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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизированная система «Госэкспертиза. Личный кабинет» (далее по 
тексту – Система) предназначена для автоматизации удаленного взаимодействия с 
заявителями, представляющих на экспертизу проектную документацию и (или) 
результаты инженерных изысканий объектов капитального строительства, 
реконструкции и капитального ремонта в электронной форме по сети Интернет. 

Настоящее руководство предназначено для модераторов личных кабинетов 
заявителей в Системе. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 
МОДЕРАТОРА ЛК 

Для модератора ЛК включает следующие основные сервисы: 

 - контроль и управление личными кабинетами в ЛК; 

 - контроль и управление проектами на стадиях рассмотрения ПД; 

 - поиск проектов;  

 - регистрация нового ЛК; 

 - создание нового заявления; 

 - получение статистических показателей ЛК за произвольный период; 

2. ВХОД МОДЕРАТОРА В СИСТЕМУ 

Для первого входа в Систему сотрудник, назначенный на роль модератора ЛК, 
на странице регистрации (см. рисунок 2.1) должен использовать 
предустановленный аккаунт: 

 логин: moderator; 

 пароль: moder12345.  

и нажать кнопку «Войти». 

 

 

Рисунок 2.1. Страница регистрации ЛК. 

 

Для восстановления пароля нажмите ссылку «Восстановить». В 
открывшемся окне введите ваш логин, код проверки и нажмите кнопку 
«Восстановить пароль» (см. рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2. Страница восстановления пароля. 

В дальнейшем на вкладке «Мой профиль» на начальной странице ЛК Вы 
сможете изменить свой пароль. 

3. НАЧАЛЬНАЯ СТРАНИЦА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
МОДЕРАТОРА 

Начальная страница личного кабинета (см. рис. 3.1) содержит следующие 
информационные блоки:  

 горизонтальное меню;  

 контрольные строки, соответствующие вопросов и ответов, а также 
личных кабинетов заявителей;  

 контрольные строки, соответствующие стадиям рассмотрения ПД.  
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Рисунок 3.1. Начальная страница модератора. 

 

4. МОЙ ПРОФИЛЬ 

Для изменения личных данных или смены пароля нажмите ссылку «Мой 
профиль» в горизонтальном меню (см. рисунок 4.1). В открывшемся окне внесите 
необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». А затем кнопку «ОК» 
после подтверждения сохранения данных. 
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Рисунок 4.1. Личные данные модератора. 

 

Для смены пароля нажмите ссылку «Смена пароля» в профиле (см. рисунок 
4.2). В открывшемся окне введите нужные данные и нажмите кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 4.2. Смена пароля модератора. 

 

5. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ КАБИНЕТАМИ 

5.1. Создание нового личного кабинета (регистрация 
нового пользователя) 

Для регистрации нового пользователя нажмите ссылку «Новый ЛК» в 
горизонтальном меню. В открывшемся окне «Регистрация нового пользователя» 
(см. рис. 5.1) введите все необходимые данные и нажмите кнопку 
«Зарегистрировать нового пользователя». На указанный электронный адрес 
будет отправлено письмо с указанными логином и паролем и текстом:  

«Для активации Вашего аккаунта перейдите по данный ссылке. Если Вы не 
активируете аккаунт в течение 10 дней, Ваша учетная запись будет автоматически 
удалена».  

Пользователь самостоятельно должен будет активировать свой аккаунт. 
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Рисунок 5.1. Страница регистрации нового пользователя. 

 

5.2. Управление учеными записями 

Для просмотра списка неактивированных, активированных, деактивированных 
учетных записей нажмите на соответствующую цифру напротив нужной строки в 
разделе (см. рисунок 5.1).  

Для ввода и просмотра дополнительной информации по учетной записи 
используйте кнопку «Досье» (см. рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.2. Окно ввода досье о пользователе. 

 

Для активирования аккаунта нажмите кнопку . 

Для редактирования аккаунта нажмите кнопку . 

Для удаления аккаунта нажмите кнопку . 
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Для отключения аккаунта нажмите кнопку , 
укажите причину деактивации и нажмите кнопку «Деактивировать» (см. рисунок 
5.3). 

 

Рисунок 5.3. Окно ввода причины деактивации ЛК. 

 

Заявитель получит на свою электронную почту, указанную в профиле ЛК, 
информационное письмо с сообщением о деактивации ЛК и ее причины. 

6. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

6.1. Создание нового заявления 

Для создания нового заявления нажмите ссылку «Новое заявление» в 
горизонтальном меню (см. рисунок 6.1). В открывшемся окне введите все 
необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить заявление».  

 

Рисунок 6.1. Создание нового заявления. 
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Порядок создания заявления, загрузки ПД и передачи его на рассмотрение в 
экспертизу описан в АС «Госэкспертиза. Личный кабинет. Руководство 
пользователя». 

6.2. Общий список заявлений  

Для просмотра полного списка заявок нажмите ссылку «Общий список» в 
горизонтальном меню. В открывшемся окне все заявления сгруппированы на 
стадиях рассмотрения и указано их количество (см. рисунок 6.2).  

 

Рис. 6.2. Стадии рассмотрения заявлений (проектов). 

Для перехода к списку заявлений (см. рисунок 6.3), находящихся на 
определенной стадии рассмотрения, нажмите левой кнопкой мыши на число 
справа от наименования выбранной стадии.  
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Рис. 6.3. Список заявлений, находящихся на стадии «На обработке». 

 

6.3. Перенос проекта в другой личный кабинет 

Система позволяет модератору перенести проект из одного личного кабинета 
в другой. 

Для этого войдите в карточку проекта, подлежащего переносу, и нажмите 
кнопку «Перенести в другой ЛК» (см. рисунок 6.4). 

В открывшемся окне (см. рисунок 6.5) укажите логин личного кабинета, в 
который проект будет перенесен и подтвердите решение о переносе. 
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Рис. 6.4. Карточка проекта. 

 

 

Рис. 6.5. Перенос проекта в другой личный кабинет. 
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7. ВОПРОС-ОТВЕТ 

Вопросы, направляемые заявителями посредством сервиса «Вопрос-Ответ» и 
требующие ответа, группируются на начальной странице модератора в 
контрольной строке «Отправлено» (см. рисунок 7.1).  

 

 

Рис. 7.1. Контрольные строки «Вопрос-ответ» на начальной странице модератора. 

 

При входе по ссылке «Отправлено» на экран выводится список отправленных 
в экспертизу вопросов (см. рисунок 7.2). 

 

 

Рис. 7.2. Список вопросов, направленных в экспертизу заявителями. 
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Ответ на вопрос модератор должен получить у специалиста экспертизы, 
профилю которого соответствует полученный вопрос, и ввести его в карточку 
вопроса (см. рисунок 7.3) и нажать кнопку «Отправить ответ». 

 

 

Рис. 7.3. Карточка объекта «Вопрос-ответ». 

 

Вопрос, на который модератором был отправлен заявителю ответ, 
перемещается в контрольную строку «Получено» заявителем. 

8. СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ  

Для просмотра отчета о работе личных кабинетов за определенный период 
нажмите ссылку «Статистика системы» в горизонтальном меню. В открывшемся 
окне отобразится отчет (см. рисунок 8.1).  

Укажите период, за который Вам необходимо получить статистику работы ЛК. 

Для печати отчета нажмите кнопку , для сохранения в файл – кнопку .  
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Рис. 8.1. Статистика системы 

9. ПОИСК ЗАЯВЛЕНИЙ (ПРОЕКТОВ) 

Карточка атрибутного поиска проектов расположена на начальной странице 
модератора (см. рисунок 9.1). 

 

 

Рис. 9.1. Карточка атрибутного поиска проектов. 

Для поиска укажите значение известного Вам атрибута и нажмите кнопку 1.  
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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЛК – личный кабинет заявителя 
ПД – представленная документация 
Система – АС «Госэкспертиза. Личный кабинет» 
  
 
 
 
 


