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ООО «Платформа»

Обозначения и сокращения
БД

База данных
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1

Назначение и условия применения

1.1 Область применения
Функциональный блок «Личный кабинет» (далее - Модуль) вебпортала системы сбора данных «Экспресс-отчетность» применяется в
области тарифного регулирования.
1.2 Краткое описание возможностей
В Модуле реализована возможность подачи заявки на подключение к
региональной системе автоматизации функций тарифного регулирования,
подачи заявки на получение необходимых прав на отчетность за
организацию, загрузки сертификатов пользователей.
1.3 Уровень подготовки пользователя

Подпись и дата

Для работы с Модулем пользователи должны иметь опыт работы с
офисными приложениями.
1.4 Требования к оборудованию
корректной

работы

Модуля

необходимо

соответствие

клиентского рабочего места следующим аппаратным и программным
требованиям:
 наличие постоянного доступа к сети Интернет, с рекомендуемой
пропускной скоростью канала 512 Кбит/с;
 полная версия MS Excel 2007 и выше;
 один из веб-браузеров:

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Для

1)

MS Internet Explorer версии 9 и выше;

2)

Mozilla Firefox версии 30 и выше;

3)

Google Chrome версии 32 и выше.

Инв. № подл.

 процессор, с частотой не менее 1 ГГц;
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 оперативная память объемом не менее 1 Гб;
 встроенная видеоподсистема с объемом видеопамяти не менее
512 Мб и интерфейсами DisplayPort, DVI и VGA;
 внутренняя дисковая подсистема с объемом жесткого диска не
менее 250 Гб;
 наличие портов USB для подключения клавиатуры и устройства
«мышь»;
монитор с диагональю экрана не менее 17 дюймов (1280x1024).
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2

Подготовка к работе

Для запуска Модуля перейдите на портал по адресу tariff.egov66.ru.
Согласно Вашим учетным данным на Портале будут автоматически
определены настройки доступа к базе данных (Рисунок 1).
Выбрать необходимый регион из списка доступных Вам, возможно в
правом верхнем углу Модуля.

Далее откроется главное окно портала (Рисунок 2). Слева
расположена навигационная панель, содержащая ссылки на разделы
портала, справа область данных.

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.
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Рисунок 1 – Запуск Модуля

Рисунок 2 - Главное окно портала
В случае, если на портале не отображается раздел «Личный
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кабинет», следует обратиться в Службу технической поддержки по адресу
http://tariff.support, либо к администратору портала для предоставления

Инв. № подл.
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соответствующего доступа.
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3

Описание операций

Разделы модуля «Личный кабинет» раскрываются по кнопке
(Рисунок 3).

Рисунок 3 – Разделы модуля «Личный кабинет»
Выбор региона производится в разделе «Регионы» Модуля (Рисунок

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4).

Рисунок 4 – Выбор региона
Если подключение к необходимому региону отсутствует, то
необходимо

подать

Подпись и дата

на

подключение

нажатием

кнопки

открывается

список

.
Нажатием

Инв. № подл.

заявку

ссылки

«Отчитывается

за»

регулируемых организаций выбранного региона (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Открытие списка регулируемых организаций региона
Если необходимые права на отчетность за организацию отсутствуют,
то необходимо подать заявку на предоставление прав нажатием кнопки

Подпись и дата

«Запрос прав на отчетность» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Запрос права предоставления отчетности за организации

(Рисунок 7).

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.

Сертификаты пользователей загружаются в разделе «Сертификаты»

Рисунок 7 – Выбор раздела «Сертификаты» модуля «Личный кабинет»
Окно загрузки сертификата пользователя представлено на рисунке
(Рисунок 8).

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

17456945.506180.966.015-005 И3

9

Рисунок 8 – Окно «Сертификаты пользователя»
Для загрузки сертификата пользователя нужно нажать кнопку
«Выбрать» и выбрать наименование сертификата в нужном каталоге

Подпись и дата

(Рисунок 9).

Рисунок 9 – Загрузка сертификата
Для смены пароля нужно выбрать раздел «Сменить пароль»

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

(Рисунок 10).

Рисунок 10 – Выбор раздела «Сменить пароль»
В открывшемся окне нужно ввести текущий пароль для входа на
портал, указать новый пароль для входа на портал и подтвердить его

Инв. № подл.

(Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Смена пароля на портале
Выбор раздела «Настройки» модуля «Личный кабинет» показан на
рисунке (Рисунок 12).

Для отображения пункта «Форма 46» в меню «Мониторинги
(организации)» необходимо проставить значок в соответствующей строке
и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 13).

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 12 – Выбор раздела «Настройки»
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Рисунок 13 – Настройки отображения пункта «Форма 46»
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Аварийные ситуации

При возникновении аварийных ситуаций в модуле необходимо

Инв. № подл.
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обращаться в Службу технической поддержки по адресу http://tariff.support.
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