
Инструкция по работе с сайтом

• Регистрация

• Личный кабинет

• Тесты

• Заявление
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• Регистрация

Если Вы впервые посетили наш сайт, Вам 
необходимо пройти процедуру регистрации

Нажмите кнопку “Регистрация”1

В следующем окне Вам будет предложено
ознакомиться с общими правилами сайта

Нажмите кнопку “Принимаю” 2



• Регистрация

В следующем окне Вам следует выбрать
способ регистрации. 
Если у Вас есть карта доступа,
выбирайте вариант 1*
Если хотите внести вступительный взнос
выбирайте вариант 2*

Нажмите кнопку с подходящим вариантом оплаты
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• Регистрация

Если после нажатия кнопки
Отправить   вы увидите эту таблицу,
значит некоторые поля остались
не заполнены, либо заполнены 
некорректно! 

а
Убедитесь, что выбраный
Вами логин 
не используется

Скопируйте цифры 
из этого окошка

Вствьте их в поле
*код подтверждения

В таблице будет указано какое именно поле заполнено не верно.
Спустиесь вниз страницы и исправте указанные в таблице поля.

Заполняем все поля, данные должны быть достоверны!
 Запишите и сохраните Логин и Пароль!

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8



• Личный кабинет

Если Вы зарегестрированы на сайте,
войдите в Личный кабинет, используя
кнопку “Вход”1

В открывшемся окне заполните поля
“Логин” и “Пароль”

Чтобы не вводить данные повторно, 
можете поставить галочку, 
Ваши данные будут сохранены

Если Вы забыли пароль или логин, 
воспользуйтесь службой 
восстановления пароля

Нажмите кнопку “Войти”
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• Личный кабинет

Управление личным кабинетом

Страница с личными 
данными профиля

Форма отправки сообщений
администрации

Страница со списком тестов 
и результатами тестирования

Форма заявления на цикл
повышения квалификации



• Личный кабинет /   Тесты

не

На странице “Тесты” Вам будет предложено 
пройти 6 обязательных тестов, привязанных к
Вашему индивидуальному коду регистрации.

Успешно пройденные тесты будут отмечены
зеленым цветом.

После успешного прохождения 6 обязательных
тестов у Вас появится возможность пройти
остальные тесты, статус прохождения Вы можете 
смотреть в таблице ниже.

Заказанные свидетельства
Заказать свидетельство

Заказ свидетельства
После успешного прохождения
6-и обязательных тестов, внизу страницы
появится кнопка

Заполните все поля

Выберите способ доставки

Заказать свидетельство

Внимательно ознакомьтесь 
с условиями заказа!

Тесты по которым будет заказано свидетельство

Тесты, по которым будет заказано 
свидетельство, отображаются 
автоматически



• Личный кабинет /   Заявление

Заполните все поля

Выберите один (!) из пунктов

Укажите дату

Загружайте сканы документов
нажав на кнопку “Выберите файл”

В пункте 3,
нажав на кнопку   

вы сможете загрузить
несколько документов

+

Нажмите кнопку 

Отправить
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