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1. Введение 

Назначение 

Настоящее руководство пользователя системы определяет общие принципы 

работ, которые будут предоставлены Заявителю (физическому лицу, 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю) при оказании 

государственных услуг и функций. 

Область распространения документа 

Предназначен для использования Заявителями – физическими и 

юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. 

Определения 

Полное наименование документа – «Руководство пользователя АИС 

Госэкспертиза в части предоставления государственных услуг в электронной 

форме (роль Заявитель (физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель)». 

В данном документе применяются следующие термины и сокращения: 

Перечень терминов и сокращений 

Аббревиатура Пояснение 

АИС Автоматизированная информационная система 

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 

МВВ Межведомственное взаимодействие 

ЭП Электронная подпись 

Маршрут Последовательность шагов, описанная в нотации ВРМ 

(англ. Business Process Management, управление бизнес-

процессами – концепция процессного управления 

организацией) и предоставленная в системе в виде файла 

маршрута 

Форма HTML-документ  в особом формате, обеспечивающий 

возможность пользователю внесения ручных данных в систему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Оператор Учетная запись лица, имеющего доступ к системе, 

выполняющий действия в системе согласно правам доступа, 

назначенным его ролям 

Результат 

выполнения 

заявки 

Документ либо набор документов, подписанных ЭП 

одного из операторов, полученные в результате выполнения 

услуги. 
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2. Вход в систему  

Вход в систему осуществляется с использованием ЕСИА. Для авторизации 

в Системе заявитель должен иметь учетную запись Единого портала 

государственных услуг gosuslugi.ru. 

Зарегистрироваться на портале и получить дополнительную информацию о 

регистрации можно на сайте esia.gosuslugi.ru/registration. Для входа в Систему 

необходимо ввести свои аутентификационные данные и нажать на кнопку 

« ».  

 

Рисунок 1 - Страница для входа в Систему 
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В зависимости от правильности введенной информации, а также от 

сведений о пользователе в системе, он получает доступ, либо ему выводится 

сообщение об ошибке ввода, либо об отсутствии прав доступа. 

Успешно авторизовавшемуся пользователю отобразится стартовая страница 

«О системе», включающая подразделы «Руководства» и «НПА». 

В разделе «О Системе» представлена краткая информация о Системе. 

 

Рисунок 2 – Подраздел «Назначение системы» 

В подразделе «Руководства» доступны для скачивания следующие 

документы: 

 Руководство пользователя (заявителя); 

 Регламент предоставления услуги; 

 Глобальная схема предоставления услуги. 

Для того чтобы скачать документ, нажмите на его наименовании. 
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Рисунок 3 – Подраздел «Руководства» 

В подразделе «НПА» представлен перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих работу Системы. Для просмотра содержимого выбранного 

нормативно-правового акта, необходимо нажать на его названии левой кнопкой 

мыши. 

 

Рисунок 4 – Подраздел «НПА» 
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3. Подача нового заявления 

Подать новое заявление на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, можно двумя способами: 

1.  С единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее ЕПГУ), расположенного по адресу 

https://www.gosuslugi.ru; 

2. Из ведомственного личного кабинета заявителя непосредственно в 

системе АИС Госэкспертиза.  

3.1. Подача предварительного заявления с ЕПГУ 

Для получения доступа к получению государственной услуги необходимо 

получить учетную запись Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru. 

Зарегистрироваться на портале и получить дополнительную информацию о 

регистрации можно на сайте esia.gosuslugi.ru/registration. 

После авторизации необходимо найти в списке государственных услуг 

услугу проведения экспертизы проектной документации или результатов 

инженерных изысканий: 

 Органы власти по местоположению - Департамент строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области; 

 Услуга - Проведение государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, или проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства. 

Для получения услуги необходимо открыть карточку услуги, выбрать вид 

экспертизы и нажать кнопку «Получить услугу». 

https://www.gosuslugi.ru/
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Нужно заполнить все необходимые поля (данные частично заполняются 

автоматически из личного кабинета). 

 

Рисунок 5 – Форма предварительного заявления на ЕПГУ (часть 1) 
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Рисунок 6 – Форма предварительного заявления на ЕПГУ (часть 2) 

Для отправки предварительного заявления необходимо нажать кнопку 

«Перейти к подаче заявления», - откроется форма предварительного просмотра 

заполненного предварительного заявления. Если какие-то данные введены не 
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верно, нажмите на кнопку «Назад» и в открывшейся форме предварительного 

заявления введите корректные данные. Если все данные введены верно, нажмите 

на кнопку «Подать заявление» после чего заявление отправится с ЕПГУ в 

Ведомственную информационную систему Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, где 

заявителю необходимо будет дозаполнить заявление необходимыми данными, 

приложить необходимые документы и подписать их электронной подписью. 

В ответ на полученное заявление, произойдут следующие действия: 

 в личном кабинете Заявителя отобразится статус – «Отправлено в 

ведомство»; 

 на электронную почту Заявителя придет уведомление о том, что 

создано предварительное заявление на ЕПГУ. 

Описание статуса и уведомление будет содержать ссылку на 

Ведомственный личный кабинет заявителя (ВЛКЗ) и информацию о 

необходимости перехода по ссылке для дооформления заявления на получение 

услуги. 

3.2. Подача предварительного заявления из ВЛКЗ 

Для подачи предварительного заявления из ведомственного личного 

кабинета заявителя необходимо, находясь в разделе «ВЛКЗ», выбрать пункт 

«Новая экспертиза» - отобразится фильтр для настройки критериев выбора 

маршрута: 

 

Рисунок 7 - Подраздел «Новая экспертиза» 
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Для выполнения фильтрации пользователю необходимо нажать на кнопку-

ссылку «Выбрать» и в открывшемся окне выбрать маршрут «Курган. 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости». 

 

Рисунок 8 – Выбор маршрута 

После выбора маршрута система выполнит загрузку формы 

предварительного заявления. 
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Рисунок 9 – Форма предварительного заявления 

На вкладке «Заявление», пользователю необходимо заполнить всю форму 

заявления. Обязательные к заполнению поля обозначены « ». После заполнения 

всех необходимых полей заявления, необходимо нажать кнопку «Далее». Система 

проверит корректность заполнения формы заявления и, если все верно, 

предложит сохранить данные и направить процедуру на следующий этап. После 

этого заявление перейдет в подраздел «Предварительные заявления» (в случае 

ошибки система выдаст соответствующее сообщение и для отправления 

заявления его необходимо будет доработать). 

На вкладке «Схема процесса» отображается графическая схема процесса 

исполнения заявления. 



14 

 

Рисунок 10 – Вкладка «Схема процесса» 
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4. Работа с заявлениями 

4.1. Работа пользователей в подразделе «Предварительные 

заявления» 

Для начала работы пользователю необходимо, находясь в разделе «ВЛКЗ», 

выбрать пункт «Предварительные заявления» - отобразится перечень 

предварительных заявлений, поданных пользователем. 

 

Рисунок 11 – Подраздел «Предварительные заявления» 

В раскрывающемся блоке «Критерии выбора» доступна фильтрация по 

следующим полям: 

 Дата создания (с) по; 

 Вид экспертизы; 

 Наименование объекта; 

 Адрес объекта. 

 

Рисунок 12 – Блок «Критерии выбора» 
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Для выполнения фильтрации заполните одно или несколько полей 

искомыми значениями и нажмите кнопку «Поиск» - в таблице отобразятся 

результаты, удовлетворяющие условиям поиска. 

Для очистки блока фильтров и возврата таблицы к исходному состоянию, 

нажмите на кнопку «Очистить». 

Чтобы продолжить работу с заявлением, выберите его из списка и нажмите 

на кнопку «Просмотр» или дважды кликните мышкой по наименованию 

заявления, после чего Система выполнит загрузку формы заявления. 

 

Рисунок 13 - Форма заявления 
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Пользователю необходимо заполнить всю форму заявления. Обязательные к 

заполнению поля обозначены « ». Для сохранения заявления в виде черновика 

необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

После заполнения заявления данными, нужно перейти во вкладку 

«Документы заявителя». 

 

Рисунок 14 – Вкладка «Документы заявителя» 

Требования к электронным документам: 

Электронные документы на государственную экспертизу представляются в 

следующих форматах: 

 pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым 

содержанием, если иное не установлено настоящим приказом); 

 pdf, dwg, dwx, jpeg (для документов с графическим содержанием); 
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 xls, xlsx (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости 

строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов 

на отдельные виды затрат); 

 xml (для локальных сметных расчетов (смет). 

Внимание! Формат pdf представляется с обязательной возможностью 

копирования текста. Электронные документы в формате xml должны 

формироваться с использованием xml-схем. 

Электронные документы должны содержать: 

 текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования); 

 графические изображения. 

Структура электронного документа включает: 

 содержание и поиск данного документа; 

 закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе 

таблиц и рисунков. 

Представляемые на государственную экспертизу электронные документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Сканирование бумажных носителей производится: 

 непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не 

допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi; 

 в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических 

изображений; 

 в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста; 

 в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, 

отличных от цветного изображения. 

Структура вкладки «Документы заявителя»: 

1. Папка-каталог «Перечень документации, предоставляемой на 

экспертизу» 
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2. Папка-каталог «Проектная документация на объекты 

производственного и непроизводственного назначения, жилые 

объекты» 

Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация на объекты 

производственного и непроизводственного назначения, жилые объекты» должны 

соответствовать составу разделов проектной документации, каждый раздел 

проектной документации должен содержаться в отдельной папке (каталоге), 

названия папок должны соответствовать названиям разделов. 

3. Папка-каталог «Проектная документация на линейные объекты» 

Состав и содержание папки-каталога «Проектная документация на 

линейные объекты» должны соответствовать составу разделов проектной 

документации, каждый раздел проектной документации должен содержаться в 

отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать названиям 

разделов. 

4. Папка-каталог «Результаты инженерных изысканий» 

Состав и содержание папки-каталога «Результаты инженерных изысканий» 

должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям, каждый вид 

работ по инженерным изысканиям должен содержаться в отдельной папке 

(каталоге), названия папок должны соответствовать видам работ по инженерным 

изысканиям. 

5. Папка-каталог «Исходно-разрешительная документация» 

Состав и содержание папки-каталога «Исходно-разрешительная 

документация» должны соответствовать видам работ по инженерным 

изысканиям, каждый вид работ по инженерным изысканиям должен содержаться 

в отдельной папке (каталоге), названия папок должны соответствовать видам 

работ по инженерным изысканиям. 

6. Папка-каталог «Сметная документация» 

Состав и содержание папки-каталога «Сметная документация» должны 

соответствовать видам работ по проверке достоверности сметной стоимости, 
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каждый вид работ должен содержаться в отдельной папке (каталоге), названия 

папок должны соответствовать видам работ по инженерным изысканиям. 

7. Перечень и краткое содержание изменений, внесенных в 

проектную документацию по отрицательному заключению 

экспертизы (при направлении на повторную экспертизу) 

В данном разделе должен загружаться документ, содержащий изменения, 

внесенные в проектную документацию по отрицательному заключению 

экспертизы (при направлении на повторную экспертизу) 

Внимание! В случае если проектная документация формируется с 

применением специализированного программного обеспечения, 

предназначенного для формирования проектной документации в форме 

электронного документа (без воспроизведения на бумажном носителе), такой 

электронный документ заверяется электронной подписью лица (лиц), 

участвующего(щих) в разработке проектной документации, 

осуществляющего(щих) нормоконтроль и согласование проектной документации, 

и электронной подписью лица, уполномоченного на представление документов на 

государственную экспертизу. 

В случае невозможности обеспечения лиц, уполномоченных за подготовку 

проектной документации, электронной подписью на отдельные документы, 

разделы (тома) проектной документации оформляется информационно-

удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий обозначение 

электронного документа, к которому он выпущен, фамилии, подписи лиц, 

осуществляющих разработку, проверку, согласование и утверждение 

электронного документа, дата и время последнего изменения документа. 

Информационно-удостоверяющий лист сканируется и заверяется 

электронной подписью лица, уполномоченного на представление документов на 

государственную экспертизу. 

Наименование электронного документа должно соответствовать 

наименованию документа на бумажном носителе. 
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Чтобы приложить документ, нажмите на кнопку « » и в открывшемся 

окне выберите необходимый документ, либо «перетащите» мышкой нужный 

документ в выделенное окно « ». 

Для просмотра содержимого загруженного документа нажмите на кнопку 

« ». 

Чтобы подписать загруженный документ электронной подписью, нажмите 

на кнопку « », в случае если в браузере отсутствует необходимое дополнение, 

отобразится окно следующего вида: 

 

Рисунок 15 – Уведомление об ошибке 

В этом случае установите необходимый плагин, перейдя по ссылке и 

следуйте инструкции для его установки и настройки. 

После установки и настройки плагина, перезапустите браузер, загрузите 

документ и нажмите на кнопку « » еще раз, откроется окно для выбора 

сертификата: 
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Рисунок 16 – Выбор сертификата 

Выберите необходимый сертификат, введите пароль, указанный при 

получении сетрификата и нажмите на кнопку «Подписать». 

Для просмотра сведений об электронной подписи, нажмите на кнопку 

« ». В открывшемся окне можно посмотерть данные электронной подписи, а 

также удалить электронную подпись для выбранного документа. 

 

Рисунок 17 – Сведения об электронной подписи 

Документы можно подписывать по одному, по мере их прикрепления, а 

можно подписать сразу все прикрепленные документы, нажав на кнопку 

« ». 
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После заполнения всех необходимых полей заявления и прикрепления 

документов, необходимо нажать кнопку «Перейти к подписанию» - откроется 

форма предварительного просмотра заявления. 

 

Рисунок 18 – Форма предварительного просмотра заявления 

Ваше заявление автоматически выгрузилось в формат pdf, Вы можете 

скачать его и ознакомиться, для этого нажмите на его наименовании. 

Чтобы вернуться на форму заполнения заявления и исправить некорректные 

данные нажмите на кнопку «Назад», чтобы подписать заявление и отправить его в 

Систему Учреждения нажмите на кнопку «Подписать и отправить». 

 

4.2. Работа пользователей в подразделе «На доработке» 

Если для продолжения процесса оказания услуги требуется вмешательство 

заявителя, ему будет направлено уведомление на электронную почту. 
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Для начала работы пользователю необходимо, находясь в разделе «ВЛКЗ», 

выбрать пункт «На доработке» - отобразится перечень заявлений, направленных 

ведомством пользователю для внесения изменений. 

 

Рисунок 19 – Подраздел «На доработке» 

В раскрывающемся блоке «Критерии выбора» доступна фильтрация по 

следующим полям: 

 Номер дела; 

 Дата создания (с) по; 

 Вид экспертизы; 

 Наименование объекта; 

 Адрес объекта; 

 Текущий этап. 

 

Рисунок 20 – Блок «Критерии выбора» 
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Для выполнения фильтрации заполните одно или несколько полей 

искомыми значениями и нажмите кнопку «Поиск» - в таблице отобразятся 

результаты, удовлетворяющие условиям поиска. 

Для очистки блока фильтров и возврата таблицы к исходному состоянию, 

нажмите на кнопку «Очистить». 

Чтобы продолжить работу с заявлением, выберите его из списка и нажмите 

на кнопку «Просмотр» или дважды кликните мышкой по наименованию 

заявления, после чего Система выполнит загрузку формы заявления. 

Доработка заявления должна быть проведена не позже срока, указанного в 

столбце «Срок этапа» иначе заявление будет просрочено. 

Под формой заявления отобразятся этапы доступные для отображения 

пользователю. 

Вмешательство пользователя может потребоваться на следующих этапах: 

1. Входной контроль; 

2. Подписание договора заявителем; 

3. Устранение недостатков в документации; 

4. Подписание допсоглашения; 

5. На некоторых этапах проведения экспертизы, в случае возникновения 

вопросов у экспертов. 

На этапе «Входной контроль» заявителю необходимо устранить 

выявленные недостатки в заявлении. Что именно нужно исправить указано в поле 

«Комментарий». На этом этапе заявителю доступна для редактирования та часть 

заявления, что была им заполнена в подразделе «Предварительные заявления». 
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Рисунок 21 - Форма заявления 

На этапе подписания договора заявителю необходимо подписать договор на 

оказание услуг: 

 

Рисунок 22 – Подписание договора заявителем 

Чтобы скачать файл договора для ознакомления, нужно нажать на кнопку 

« », для скачивания файла счета, нужно нажать на его названии левой кнопкой 

мыши. После ознакомления с договором, подпишите его своей электронной 

подписью, нажав на кнопку «Подписать и отправить». 

На шаге «Устранение недостатков в документации», в зависимости от 

поступивших замечаний, заявитель может либо внести изменения в 

документацию, либо направить в учреждение запрос о продлении экспертизы, 

либо об изменении реквизитов заявителя или объекта капитального 

строительства. 
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Рисунок 23 – Устранение недостатков 

Заполните обязательные поля и нажмите кнопку «Отправить запрос», в 

случае направления запроса в учреждения или «Далее» в случае доработки 

документации. 

Внимание! На этапе устранения недостатков в документации заявитель 

должен вложить полный пакет документов, необходимых для получения услуги. 

При этом ранее приложенные документы архивируются с признаком более 

ранней версии. 

На этапе «Подписание допсоглашения заявителем», заявителю необходимо 

подписать файл дополнительного соглашения своей электронной подписью. 

Чтобы скачать файл допсоглашения для ознакомления, нужно нажать на кнопку 

« »,. После ознакомления с допсоглашением, подпишите его своей электронной 

подписью, нажав на кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 24 – Подписание допсоглашения 
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4.3. Работа пользователей в разделе «Список экспертиз» 

Для начала работы пользователю необходимо, находясь в разделе «ВЛКЗ», 

выбрать пункт «Список экспертиз» - отобразится перечень исполненных и 

находящихся на исполнении заявлений. 

 

 

Рисунок 25 – Подраздел «Список экспертиз» 

В раскрывающемся блоке «Критерии выбора» доступна фильтрация по 

следующим полям: 

 Номер дела; 

 Дата создания (с) по; 

 Вид экспертизы; 

 Наименование объекта; 

 Адрес объекта; 

 Текущий этап. 
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Рисунок 26 – Блок «Критерии выбора» 

Для выполнения фильтрации заполните одно или несколько полей 

искомыми значениями и нажмите кнопку «Поиск» - в таблице отобразятся 

результаты, удовлетворяющие условиям поиска. 

Для очистки блока фильтров и возврата таблицы к исходному состоянию, 

нажмите на кнопку «Очистить». 

Чтобы посмотреть заявление, выберите его из списка и нажмите на кнопку 

«Просмотр» или дважды кликните мышкой по наименованию заявления, после 

чего Система выполнит загрузку формы заявления 
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Рисунок 27 – Форма заявления 

На вкладке «Исполнение» представлена форма заявления, недоступная для 

редактирования, а также все этапы, просмотр которых разрешен заявителю. 

На вкладке «Схема процесса», отображается графическая схема процесса 

исполнения заявления с отображением всех пройденных и текущего этапа 

исполнения заявления. 
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Рисунок 28 – Графическая схема процесса исполнения услуги 

На вкладке «Документы заявителя», отображаются документы, 

приложенные заявителем к заявлению. 

 

Рисунок 29 – Документы заявителя 
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5. Запись на прием к эксперту 

Модуль записи на прием обеспечивает функции записи на прием к эксперту 

с возможностью выбора конкретного эксперта и времени визита. Приемные дни 

экспертов установлены согласно Административному регламенту исполнения 

услуги проведения государственной экспертизы. По умолчанию установлены и 

доступны для записи приемные часы согласно Административному регламенту - 

с разбивкой на временные интервалы. Один интервал равен 30 минутам.  

Возможности модуля позволяют заявителю: 

 Оформление записи на прием; 

 Отмена собственной записи на прием; 

 Просмотр списка собственных записей на прием; 

 Просмотр статуса запланированного визита. 

 

5.1. Работа пользователей в подразделе «Запись на прием» 

Для начала работы пользователю необходимо, находясь в разделе «ВЛКЗ», 

выбрать пункт «Запись на прием» - по умолчанию отобразится Вкладка «Мои 

записи», содержащая блок «Атрибуты записи» и список записей на прием, ранее 

созданных пользователем. 
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Рисунок 30 – Подраздел «Запись на прием» 

В блоке «Атрибуты записи» доступна фильтрация списка записей по 

следующим полям: 

 Эксперт – выбор из справочника ФИО эксперта; 

 Статус – выбор из списка статуса записи на прием (на обработке, 

подтверждено, отменено, завершено); 

 Период приема – выбор с помощью календаря периода приема С__ 

По___, для поиска на конкретную дату достаточно выбрать только 

дату С__. 

 Поиск – осуществляет поиск по содержимому записи. 

Для выполнения фильтрации заполните одно или несколько полей 

искомыми значениями и нажмите кнопку «Применить» - в таблице отобразятся 

результаты, удовлетворяющие условиям поиска. 

Для очистки блока фильтров и возврата таблицы к исходному состоянию, 

нажмите на кнопку «Очистить». 

Таблица со списком записей на прием содержит столбцы: 
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 «№ записи» – уникальный идентификатор заявки на прием, сквозной номер 

присваивается Системой автоматически; 

 «Заявитель» – ФИО записанного на прием; 

 «Дата заявки» – дата и время создания заявки на прием; 

 «Номер дела» – номер дела экспертизы в рамках которой необходима 

встреча с экспертом; 

 «Эксперт» - ФИО эксперта; 

 «Дата и время приема» – Дата и время приема с указанием времени начала 

и окончания приема; 

 «Статус» — текущий статус заявки на прием. 

В таблице записей на прием доступна сортировка списка по клику на 

название одного из столбцов: 

 «№ записи»; 

 «Дата заявки»; 

 «Дата и время приема». 

 

5.1. Просмотр записи на прием 

Чтобы просмотреть запись на прием, выделите ее в списке и нажмите на 

кнопку «Открыть» или дважды кликните по ней мышкой, после чего Система 

выполнит загрузку карточки записи на прием. 
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Рисунок 31 – Карточка записи на прием 

Карточка записи на прием состоит из двух вкладок. На вкладке «Заявка» 

содержится основная информация о дате, времени, теме и участниках приема. На 

вкладке «Журнал изменений» содержится информация о событиях заявки на 

прием. Переход между вкладками осуществляется по выбору конкретной 

вкладки. Для отмены записи нажмите кнопку «Отменить запись». Для возврата к 

списку записей нажмите кнопку «Закрыть». 

 

Рисунок 32 – Журнал изменений заявки на запись 

Варианты события и их значения: 

 На обработке – создана заявка на прием, время зарезервировано, 

необходимо подтверждение записи экспертом, возможна отмена. 
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 Подтверждено – запись на прием подтверждена экспертом, возможна 

отмена. 

 Отменено – запись на прием отменена заявителем или экспертом. 

 

5.2. Создание записи на прием 

Для начала работы пользователю необходимо, находясь в разделе «ВЛКЗ», 

выбрать пункт «Запись на прием» и перейти на вкладку «Новая запись» - 

откроется блок «Атрибуты записи», в котором поочередно необходимо выбрать 

Подразделение и Эксперта и нажать кнопку «Применить», после чего загрузится 

блок с календарем приема выбранного эксперта и блок «Данные для записи на 

прием» для внесения информации о заявителе и предмете записи на прием. 

 

 

Рисунок 33 – Форма оформления записи на прием 

Блок с календарем содержит позиции времени приема окрашенные разным 

цветом в зависимости от их статуса:  

 Зеленым - доступная для записи.  
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 Красным - занятые позиции, запись на такие позиции не возможна.  

 Серым – на данные позиции приема нет.  

 Желтым – выбранная позиция для оформления текущей записи.   

Для выбора времени приема в блоке с календарем выберите одну или 

несколько позиций подряд, доступных для записи. Календарь по умолчанию 

представлен на текущую неделю. Для перехода между неделями используйте 

кнопки со стрелками влево и вправо. Для возврата на текущую неделю нажмите 

кнопу «Сегодня».  

В блоке «Данные для записи на прием» заполните необходимые поля. 

Обязательные к заполнению поля обозначены « ». Для отправки заявки эксперту 

нажмите на кнопку «Записаться». В дальнейшем свою запись заявитель может 

отслеживать на вкладке Мои записи. 

 


