У сообщества пользователей электронной подписи
появился новый интернет-сервис «Сертисфера»
Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
На Летнем деловом конгрессе для руководителей и бухгалтеров «Актуальные вопросы подготовки
полугодовой отчетности 2014 г.» который проводили компания «Такском» и Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, состоялась презентация
информационного ресурса «Сертисфера». Это новый интернет-проект компании
«Такском» для сообщества пользователей электронной подписи.
«Сертисфера» – портал, который создан для публикации всей актуальной информации
об электронной подписи и многообразных возможностях ее применения, о деятельности
Удостоверяющего центра и сопутствующих услугах для юридических и физических лиц, а
также новых технологиях и инновациях Интернет-ресурсов.
Портал будет интересен представителям, как крупного, так и малого бизнеса,
государственным предприятиям и организациям, особенно в связи с быстрым развитием
электронного взаимодействия во всех сферах экономики и сопровождающим его
изменением законодательства.
О содержании и основных разделах сайта
Энциклопедический раздел «Электронная подпись», содержит базовые сведения о
правовых основах деятельности Удостоверяющего центра, общую библиотеку знаний по
формированию электронной подписи и ее использованию, список частых вопросов,
полезные ссылки, а также обзорные статьи и справочные материалы по таким обширным
темам как «Электронные торги» и «Документооборот».
В интерактивном разделе глоссария с помощью алфавитного указателя вы легко сможете
найти определения к самым разным используемым терминам. А в блоке
«Законодательство» всего в один клик доступны документы нормативно-правовой базы,
по электронной подписи (в том числе,основные федеральные законы, Указы Президента,
Приказы ФАПСИ, ГОСТы и другие важнейшие материалы и документы Правительства
РФ).
Новостной блок включает актуальные сообщения по различным вопросам бухгалтерского
учета, рассматриваемым законопроектам, а также свежие события в мире электронных
технологий и других мероприятий. Публикации снабжены контекстными ссылками, фотоподборками, а также уникальными интервью. Здесь вы также сможете найти анонсные
материалы к предстоящим мероприятиям, релизы к запланированным семинарам,
круглым столам, конгрессам и отчетные фотоматериалы по ним.
Дополнительно на портале представлен масштабный интересный раздел «Ответы
экспертов», где вы сможете найти массу полезных советов от профессионалов, а также
воспользоваться уникальной возможностью и задать интересующие вас вопросы
экспертам.
О структуре и функционале сайта
Структура, навигация и дизайн сайта основаны на принципах последовательного
отображения информации и первичности контента. Главное меню, поиск, карта сайта и
ближайшие события всегда под рукой.
На портале работает подписка на новостные ленты и публикации. В частности,
публикуемые новости, статьи, интервью можно получать по RSS.
С помощью формы обратной связи вы легко сможете отправить обращение в редакцию
портала, задать вопросы по работе сайта или сообщить об интересном материале.

Также на портале представлены такие сервисы, как поиск по материалам, блок опросов,
календарь мероприятий, возможность комментирования понравившихся публикаций.
Любым материалом можно делиться в социальных сетях или же воспользоваться
сервисами хранения заметок.
Редакция портала «Сертисфера» продолжает работу по развитию сайта, в которой могут
также принять участие все желающие. Пресс-служба будет информировать об улучшении
существующих и внедрении новых функций и разделов сайта.
Сделать совместную работу более удобной, а, значит, и продуктивной – задача, которую
мы ставим при создании данного проекта.
Приглашаем всем желающих посетить новый портал «Сертисфера»!
Надеемся, что данный ресурс станет не только полезным источником знаний для вас, но
и местом общения специалистов и пользователей электронной подписи.

