
Краткое руководство к работе в «Личном кабинете» на 

сайте ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 

 

 

 

 

 

В правом нижнем углу находим форму «Личный Кабинет» 



 

 

    Заполняете поля (придумываете 

Логин, указываете действующий адрес Вашей 

почты, пароль для входа в ЛК) 

 

 

 

 

 

 

Соглашаетесь с тем что Вы не 

робот 

 

         И нажимаете кнопочку  

«Отправить» 

В результате данных действий получаем вот такой результат  

 



Страничку можно закрыть. 

Заходим в почтовый ящик, который Вы указали при регистрации и 

видим письмо с подтверждением что Вы успешно прошли 

регистрацию. Переходим по ссылке указанной в теле сообщения 

письма. 

Вы автоматически пападаете в только что созданный Вами Личный 

кабинет пользователя. 

 



«Личный кабинет» пользователя функцианально состоит из двух 

частей. Информации о пользователе и расположенного ниже окна 

обмена файлами с нами.   

Информация о пользователе состоит из двух вкладок: «Профиль» и 

«Переписка». Убедительная просьба заполнить все поля во вкладке 

«Профиль», т.к. эта информация в дальнейшем будет 

использоваться. После заполнения полей нажмите кнопку 

«Обновить профиль».  Во вкладке «Переписка» администратором 

системы будет открыт канал связи с Вами в виде мгновенных 

сообщений. 

Чуть ниже информации о пользователе Вы увидите окно обмена 

файлами. 

 

В это окно можно: 

- непосредственно перетаскивать файлы с Вашего компьютера, 

- добавлять по одному файлу  

- загружать целыми папками (!!! Сама папка не создается!!!!) 

 



Предварительно в Вашем хранилище, чтобы не было путаницы и у 

Вас и у нас, пожалуста создайте понятную структуру хранения 

файлов.  Например по распространенной схеме древовидного 

хранения данных  

 

Как это выглядит на форме хранилища:  

 

 

Хранилище 
пользователя 
(логин:E-mail) 

Документы 

Раздел ПЗ Раздел ПОС 

Переписка 



Затем способом, описанным выше, в каждую определенную папку 

загрузите Ваши файлы. 

 

 

Время загрузки файлов будет отображаться в виде прогресс-баров 

напротив каждого файла  и зависит от объема загружаемой 

информации. Дождитесь полного выполнения этой операции и 

появления файлов в папке назначения.  

Навигация в окне «Хранилища»  осуществляется  переходом вниз  

по названию папки, переходом вверх по клику предыдущая папка. 

Предусмотрена возможность удаления файлов, сохранения на 

компьтер пользователя и предварительный просмотр. 

 

 

 

 

Приятного использования!!! 


