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1. ВВЕДЕНИЕ 

Подсистема АС «Госэкспертиза. Личный кабинет», входит в состав информационной системы 
управления организацией, осуществляющей государственную экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий АС «Госэкспертиза», предназначена для автоматизации удаленного 
взаимодействия организации с заявителями, представляющими на экспертизу документацию в электронной 
форме по сети Интернет. 

Личный кабинет модератора может работать в следующих режимах: 

- режим управления; 

- режим настроек. 

Настоящее руководство модератора дополняет руководство пользователя описанием сервисов 
доступных модератору и должно рассматриваться совместно с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в подсистему АС «Госэкспертиза. Личный 
кабинет» без предупреждения пользователей. 
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2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины, используемые в настоящем документе и их определения приведены в 
таблица 2.1. 

Таблица 2.1 – Используемые термины и их определения 

Термины Определения 

Аккаунт Учетная запись в информационной системе – пара атрибутов: логин и 
пароль 

Ведомство Организация, осуществляющая экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий  

Вкладка Элемент меню Главной панели 

Заявление Документ, являющийся основанием для оказания ведомством услуг 
по проведению экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий 

Контрольная 
строка 

Элемент интерфейса Начальной страницы, представляющий собой 
наименование и счетчик-ссылку на список объектов ЛК, 
автоматический формирующийся в соответствии с критериями, 
указанными в наименовании  

Раздел Составная часть вкладки, на которой расположена форма с полями 
атрибутов объекта 

Пользователь Владелец личного кабинета 

Проект Заявление, отправленное в ведомство на рассмотрение 

Система  Информационная система АС «Госэкспертиза» 

Скроллер Ползунки горизонтальной и вертикальной прокрутки изображения в 
окне приложения 

Спойлер Элемент интерфейса окна приложения, позволяющий скрывать или 
раскрывать скрытое под ним изображение 

Чек-бокс Элемент интерфейса, в котором простановка/снятие флага 
используется для определения логического состояния «Да/Нет» 
атрибута, указанного в наименовании чек-бокса. Графическое 
представление – квадрат 

Флаг Признак, визуализирующий состояние чек-бокса. Графическое 
представление – заливка квадрата цветом, изображение в поле 
квадрата крестика, галочки и т.п. 

 

Сокращения, используемые в настоящем документе и их расшифровки приведены 
в таблица 2.2. 

Таблица 2.2 – Используемые сокращения и их расшифровка 

Сокращения Расшифровки 

ЗЭФ Заявление в электронной форме – электронный объект нового 
заявления, неотправленного еще на рассмотрение в ведомство, 
включающий группы полей для заполнения данными, а также 
загруженные в специальные папки документы, вместе составляющие 
предмет обращения заявителя в ведомство 

ЛК Личный кабинет пользователя в подсистеме АС «Госэкспертиза. Личный 
кабинет» 

ЛКГЭ Подсистема АС «Госэкспертиза. Личный кабинет», обеспечивающая 
регистрацию и управление личными кабинетами пользователей, 
взаимодействие с ЕСЭД 

ЛКМ Левая кнопка манипулятора «мышь» 
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3. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МОДЕРАТОРА 

Вход в ЛК с правами модератора осуществляется на странице регистрации с 
использованием выданных администратором идентификаторов.  

В дальнейшем модератор может изменить свои идентификаторы, 
воспользовавшись сервисами вкладки Профиль. 

При входе модератора в ЛК на экран выводится начальная страница режима 
управления. 
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4. РЕЖИМ «УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ КАБИНЕТАМИ» 

4.1. Вкладка «Начальная страница» 

4.1.1. Интерфейс Начальной страницы модератора 

При входе пользователя в ЛК на экран по умолчанию выводится Начальная 
страница личного кабинета модератора (см. рисунок 4.1). 

Переход на Начальную страницу с любой страницы ЛК может осуществляться 
нажатием ЛКМ на одноименную вкладку на Главной панели, либо на логотип или на 
краткое наименование ведомства. 

На Начальной странице расположены следующие Информационные панели,  

- Личные кабинеты; 

- Стадии рассмотрения заявлений; 

- Вопрос-ответ; 

- Системные уведомления. 

При переходе по ссылке поз. 2 на экран выводится начальная страница сериса 
настроек ЛКГЭ (см. раздел 5).  
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Рисунок 4.1. Общий вид интерфейса ЛК с Начальной страницей, открытой в основной части экрана. 

 1 
 3 

 4 

 2 
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Позициями здесь обозначены: 

1 – информационная панель Личные кабинеты;  

2 – ссылка на сервис настоек ЛКГЭ; 

3 – информационная панель Вопрос-ответ; 

4 – информационная панель Системные уведомления; 

5 – информационная панель Стадии рассмотрения заявлений. 

4.1.2. Информационная панель «Личные кабинеты» 

На данной панели расположены контрольные строки (см. рисунок 4.2): 

- Активированные; 

- Не активированные; 

- Деактивированные. 

 

   

 

Рисунок 4.2. Информационная панель Личные кабинеты. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – наименование контрольной строки; 

2 – счетчик личных кабинетов Системы. 

 

 

ЛК в Системе могут иметь следующие статусы: 

- Не активированные – новые ЛК, активация которых (подтверждение 
электронной почты) не завершена; 

- Активированные – ЛК, у которых подтверждена электронная почта 
пользователя; 

- Деактивированные – ЛК, доступ к которым для пользователей запрещен. 

Счетчики выводят на информационную панель общее число ЛК, имеющих 
соответствующий статус и являются гипрертекстовыми переходами к их спискам. При 
нажатии ЛКМ на значение счетчика (если оно не является нулем) на экране открывается 
страница вкладки Пользователи с включенным фильтром списка ЛК по выбранному 
статусу. 

Работа со списком ЛК пользователей описана в разделе 4.3. 

4.1.3. Информационная панель «Стадии рассмотрения заявлений» 

Состав стадий рассмотрения заявлений на начальной странице модератора имеет 
две дополнительные стадии, недоступные для пользователей ЛК (см. рисунок 4.3):  

- Корзина; 

- К удалению. 

 

 

 1 

 2 
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Рисунок 4.3. Информационная панель Стадии рассмотрения заявлений. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – стадия Корзина; 

2 – стадия К удалению. 

 

Стадия Корзина предназначена для проектов, по которым целесообразно не 
выдавать отказных решений, а выждав неоторое время, по результатам взаимодействия с 
заявителем вернуть в работу или перевести в отказ. 

Стадия К удалению предназначена для проектов, которые целесообразно удалить 
из Системы. Поскольку сведения о проектах записаны в базах данных нескольких 
подсистем, то удаление проекта в одной из подсистемв остальных накапливает т.н. 
«мусор». В настоящее время сервис удаления проектов еще не разработан, поэтому все 
проекты, подлежащие удалению, следует накапливать на стадии К удалению, но не 
удалять.  

4.1.4. Информационная панель «Вопрос-ответ» 

На информационную панель модератора Вопрос-ответ выводятся контрольные 
строки (см. рисунок 4.4): 

- Неотправленные вопросы; 

- Ожидают ответа; 

- Подготовка ответа; 

- Ответ получен. 

 

 1 

 2 
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Рисунок 4.4. Информационная панель Вопрос-ответ. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – наименование контрольной строки; 

2 – счетчик вопросов заявителя; 

3 – счетчик не просмотренных ответов ведомства. 

 

 

Счетчик документов выводит на панель число вопросов, соотвествующих условиям 
контрольной строки. Счетчик (поз. 3) показывает число новых, еще не просмотренных 
вопросов заявителей. При нажатии ЛКМ на значение счетчика (если оно не является 
нулем) на экране открывается страница вкладки Вопрос-ответ с включенным фильтром 
списка вопросов по выбранному статусу. 

Сервис Вопрос-ответ описан разделе 4.5. 

4.1.5. Информационная панель «Системные уведомления» 

Модератор ЛКГЭ имеет возможность во все ЛК одновременно передавать свои 
уведомления, например, о появлении новых или об изменениях в каких-то сервисах, о 
проведении технологических работ и т.п.  

На панель Системные уведомления (см. рисунок 4.5) выводится список не 
просмотренных пользователем уведомлений, которые, после просмотра, из списка 
удаляются.  

Длинные заголовки системных уведомлений на панель выводятся в сокращенном 
виде. При наведении курсора на заголовок, на экран будет выведена всплывающая 
подсказка с полным наименованием заголовка. 

 

   

Рисунок 4.5. Информационная панель Системные уведомления. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – кнопка Создать новое; 

2 – кнопка Удалить все. 

 1  2 

 3 

 1 
 2 
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При нажатии на кнопку Создать новое, на экране появляется окно Создание нового 
уведомления в режиме редактирования (см. рисунок 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6. Окно Создание нового уведомления. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – поле Заголовок; 

2 – поле Текст; 

3 – поле Опубликовать; 

4 – поле Отменить; 

 

В поле Заголовок следует указать краткое изложение предмета уведомления. 
Полное описание предмета уведомления следует поместить в поле Текст. 

Нажатие кнопки Отменить закроет окно без сохранения в Систему введенных 
значений. Нажатие кнопки Опубликовать сделает доступным уведомление в каждом 
личном кабинете Системы. 

При нажатии ЛКМ на заголовок уведомления, на экран будет выведено окно (см. 
рисунок 4.7) с полным текстом системного уведомления в режиме редактирования. 

 

 

 

 

Рисунок 4.7. Окно с текстом системного уведомления в режиме редактирования. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – кнопка Удалить; 

2 – кнопка Редактировать; 

 1 

 1  2  3 

 3  4 

 2 
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3 – кнопка Отменить. 

 

Если после внесения изменений в значения полей уведомления, нажатие кнопки 
Редактировать сохранит, закроет окно и опубликует измененное уведомление во всех ЛК. 

Нажатие кнопки Отменить закроет окно без сохранения изменений.  

Нажатие кнопки Удалить приведет к удалению уведомления из Системы. 

4.2. Вкладка «Профиль» 

Интерфейс и сервисы вкладки Профиль модератора полностью соответствуют 
интерфейсу и сервисам вкладки Профиль пользователя (см. АС «Госэкспертиза. Личный 
кабинет». Руководство пользователя). 

4.3. Вкладка «Пользователи» 

Интерфейс вкладки содержит панель инструментов и окно со списоком ЛК 
пользователей (см. рисунок 4.8). 

Сервис поиска обеспечивает фильтрацию текущего списка ЛК по любому сочетанию 
символов в атрибутах, выведенных в аннотацию элементов списка. 

Фильтр по статусам позволяет получить дна экране список ЛК, имеющих одинаковый 
статус.  

Деактивирование ЛК может быть выполнено: 

- по инициативе модератора; 

- по инициативе администратора; 

- автоматически. 

Нажатие ннопки Деактивировать все не активированные ЛК старше 0 дней 
переводит все не активированные ЛК в статус деактивированных. 

Нажатие ннопки Удалить все деактивированные ЛК старше 0 дней удаляет все 
деактивированные ЛК. 

Если во всплывающих подсказках указано значение 0 дней, то процедура 
производится для всех ЛК, имеющих соответствующий статус. Если администратором 
Системы установлено иное значение, то процедура обрабатывает те ЛК, которые 
находятся на соответствующем статусе дольше указанного знеачения. 

Автоматическая деактивация ЛК производится в том случае, если с момента 
регистрации нового ЛК пользователь в течение 30 календарных дней не отправил на 
экспертизу ни одного заявления. 

Список Пользователи представлен на экране в табличной форме. 

В колонке Дата создания выводится дата и время создания ЛК. 

В колонке Логин выводится логин пользователя ЛК. 

В колонке ФИО выводится фамилия имя и отчество пользователя ЛК. 

В колонке E-mail адрес выводится адрес электронной почты пользователя. 

В колонке Проектов указывается число заявлений, отправленных пользователем на 
рассмотрение в ведомство. 

В колонке Черновиков указывается число заявлений пользователя, находящихся в 
стадии подготовки ЗЭФ. 

В колонке Дата активирования выводится дата активирования ЛК пользователя. 

В колонке Последнее посещение выводится дата и время последнего посещения 
пользователем своего ЛК. 

В колонке Число посещений на экран выводится общее число посещений 
пользователем своего ЛК с момента создания до момента построения списка. 

В колонке Статус личного кабинета на экран выводится статус активности ЛК 
пользователя. 
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Рисунок 4.8. Список личных кабинетов Системы. 
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Позициями здесь обозначены: 

1 – поле вода поискового контекста; 

2 – выпадающее меню фильтра списка ЛК по их статусам; 

3 – кнопка Деактивировать все не активированные ЛК старше 0 дней; 

4 – кнопка Удалить все деактивированные ЛК старше 0 дней; 

5 – панель инструментов; 

6 – кнопка Войти в ЛК пользователя под его аккаунтом; 

7 – кнопка Деактивировать аккаунт; 

8 – кнопка Удалить ЛК; 

9 – сроллер списка; 

10 – меню выбора числа элементов в списке на одной странице; 

11 – кнопка перемещения на одну страницу вправо; 

12 – номер страницы; 

13 – кнопка перемещения на одну страницу влево. 

4.4. Вкладка «Заявления» 

На страницу вкладки Заявления выводится список заявлений подготовленных к 
передаче и переданных на рассмотрение в ведомство (см. рисунок 4.9). 

Сервисы переноса и удаления заявлений позволяют осуществлять как единичные, 
так и массовые операции.  

Удаление заявления возможно только в том случае, если все папки для ПД очищены 
от файлов документов заявителя.  

 

Примечание 

Проекты, содержащие загруженные файлы ПД и подлежащие удалению из 
Системы, следует переводить на стадию рассмотрения К удалению, откуда 
их в дальнейшем можно будет удалить одновременно в ЕСЭД, ЕФХ и в ЛК 
(после создания соответствующего сервиса). 
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Рисунок 4.9. Интерфейс вкладки Заявления. 
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Позициями здесь обозначены: 

1 – кнопка Удалить выбранные заявления; 

2 – кнопка Перенести выбранные заявления в другой ЛК; 

3 – чек-бокс отметки ЛК для массовой обработки заявлений; 

4 – кнопка Перенос проекта в другой ЛК;  

5 – кнопка Удалить проект.  

 

 

Для удаления заявления следует нажать кнопку Удалить в строке удаляемого 
заявления. Система предупредит модератора о необратимости удаления (см. рисунок 
4.10) и, в случае его согласия, удалит заявление. 

 

 
 

Рисунок 4.10. Запрос подтверждения н удаления заявления. 
 

Для переноса заявления следует нажать кнопку Перенести проект в строке 
проекта, который следует перенести в другой ЛК. Система запросит у модератора логин 
ЛК, в который следует перенести заявление (см. рисунок 4.11) и после нажатия кнопки 
Ок выполнит перенос. 

 

 
 

Рисунок 4.11. Запрос подтверждения н удаления заявления. 
 

 

Для одновременного удаления или одновременный перенос в другой ЛК 
нескольких заявлений, следует отобрать заявления к обработке путем установки флагов 
в соответствующих чек-боксах, и нажать кнопку удаления поз. 1 или переноса поз. 2. 

4.5. Вкладка «Вопрос-ответ» 

Данный сервис позволяет пользователю обращаться в ведомство с вопросами, 
касающихся рассматриваемых заявлений, и получать на них ответы специалистов.  

Функция модератора, при этом, состоит в том, чтобы принять вопрос, 
сформированный заявителем в Системе, передать его специалисту, который 
компетентен на него ответить, поместить ответ в карточку вопроса в Системе и передать 
его заявителю. 

Модератор в режиме просмотра имеет доступ как к черновикам подготавливаемых 
вопросов, так и к направленным заявителю ответам.  

В вопросах, ожидающих ответ, модератор имеет возможность заполнить поля (см. 
рисунок 4.12): 
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- Ответ; 

- На вопрос ответил; 

- Должность. 

 

 
 

 

 

Рисунок 4.12. Запрос подтверждения н удаления заявления. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – поле Ответ; 

2 – поле На вопрос ответил; 

3 – поле Должность; 

4 – кнопка Передать;  

5 – кнопка Сохранить.  

 

 

Не полностью подготовленный ответ модератор может сохранить в Систему для 
последующего редактирования, не отправляя его пользователю. 

Подготовленный к отправке ответ на вопрос передается в ЛК пользователю 
нажатием кнопки Передать. 

 1 

 2 

 3 

 4  5 
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5. РЕЖИМ «НАСТРОЙКА ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ» 

5.1. Переход в режим «Настройка личных кабинетов» 

Переход в режим Настройки личного кабинета осуществляется по ссылке, 
установленной в ФИО модератора в правом верхнем углу экрана (см. рисунок 4.1, поз. 
2).  

5.2. Интерфейс режима «Настройка личных кабинетов» 

Сервис выводит на экран логотип и наименование экспертизы и содержит 
Главную панель, на которой расположены вкладки (см. рисунок 5.1): 

- Начальная страница; 

- Настройка модулей; 

- Оформление. 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5.1. Интерфейс режима Настройки личного кабинета. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – наименования информационных панелей, доступных для вывода на 
Начальную страницу ЛК заявителя; 

2 – логотип и наименование экспертизы; 

3 – вкладка Начальная страница; 

4 – вкладка Настройка модулей;  

5 – вкладка Оформление; 

6 – Главная панель; 

7 – кнопка Выход; 

8 – чек-боксы информационных панелей; 

9 – кнопка Сохранить. 

 2  3  4  5  7 

 9 

 1 

 6 

 8 
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Возврат в ЛК модератора осуществляется нажатием на логотип или наименование 
экспертизы (поз. 2). 

Выход на страницу регистрации осуществляется нажатием на кнопку Выход (поз. 
7). 

5.3. Вкладка «Начальная страница» 

На Начальной странице модератора находится сервис включения 
информационных панелей на начальных страницах ЛК заявителей. 

С помощью установки/отмены флагов в чек-боксах информационные панели, за 
исключением панели Стадии рассмотрения заявлений, можно выводить или скрывать 
по усмотрению модератора. Возможность отключения панели Стадии рассмотрения 
заявлений заблокирована. 

Результат изменений, внесенных модератором на Начальной странице должен 
быть сохранен в Систему нажатием кнопки Сохранить. 

5.4. Вкладка «Настройка модулей» 

Вкладка настройка модулей содержит выпадающее меню с опциями: 

- настройка СМС; 

- Настройка склонений слов. 

5.4.1. Модуль «Настройка СМС» 

Модуль позволяет настроить отправление СМС уведомлений (см. рисунок 5.2): 

- о смене стадий рассмотрения проекта; 

- о поступлении новых документов в ЛК заявителя по проекту. 

Настройки модуля позволяют указать URL провайдера СМС в сети Интернет, 
логин и пароль доступа к сервису, а также имя отправителя. 

Сервис включается простановкой флага в чек-боксе поз. 1. 

 

 

 
 

Рисунок 5.2. Карточка настроек отправки СМС уведомлений. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – чек-бокс включения сервиса отправления уведомлений по СМС. 

 1 
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С дополнительной информацией о настройках сервиса можно ознакомиться на 
странице сайта https://web.iqsms.ru/login/?next=/user/settings/. 

5.4.2. Модуль «Настройка склонений слов» 

ЗЭФ-заявление в адресной части и в преамбуле содержит обращение заявителя к 
руководителю экспертизы. Сервис Склонения слов обеспечивает автоматическую 
обработку этих текстов с учетом правил склонений слов в русском языке. 

Настройка сервиса заключается в указании значения в поле Токен (см. рисунок 
5.3). С дополнительной информацией о настройках сервиса можно ознакомиться на 
странице сайта https://morpher.ru/ws3/#register. 

 

 

 
 

Рисунок 5.3. Настройка сервиса склонений слов в ЗЭФ-заявлении. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – счетчик неиспользованных за сутки запросов. 

5.5. Вкладка «Оформление» 

Вкладка Оформление содержит настройки следующих групп данных: 

- данные организации; 

- настройка текста объявления на странице регистрации ЛК; 

- настройки графических свойств фонов страницы регистрации ЛК; 

- настройки графического оформления логотипа и наименования организации 
в ЛК заявителя. 

5.5.1. Настройка данных организации 

Значения в полях Наименование организации, ФИО руководителя и 
Должность руководителя (см. рисунок 5.4) используются при подготовке ЗЭФ-
заявления, а также при выводе наименования организации справа от логотипа 
организации в левом верхнем углу ЛК заявителей (если в Систему не загружен файл с 
графическим отображением наименования организации), а также в текстах 
уведомлений, направляемых заявителям по электронной почте. 

Значения в полях Телефон техподдержки и Электронная почта техподдержки 
используются при выводе контактных данных техподдержки экспертизы, расположенных 
в правом верхнем углу ЛК заявителя, а также в текстах уведомлений, направляемых 
заявителям по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 1 

https://web.iqsms.ru/login/?next=/user/settings/
https://morpher.ru/ws3/#register
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Рисунок 5.4. Форма полей данных организации. 

 

 

5.5.2. Настройка текста объявления на странице регистрации ЛК 

Для информирования заявителей, пользующихся своими ЛК, о существующих или 
новых правилах взаимодействия с экспертизой, работы с ЛК, производимых изменениях 
и т.п., на странице регистрации может быть размещено объявление. Тест объявления 
может быть введен в систему и оформлен с помощью встроенного редактора (см. 
рисунок 5.5). 

 

 
 

Рисунок 5.5. Редактор текста объявления, размещаемом на странице регистрации. 
 

5.5.3. Настройка графического оформления ЛК 

Настройка графического оформления позволяет: 

- для страницы регистрации - назначить цвет фона страницы;  

- для начальной страницы ЛК – загрузить фоновое изображение и установить 
его прозрачность; 

- для верхнего левого угла шапки ЛК – логотип организации и графический 
образ ее наименования, располагающийся справа от логотипа. 
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Рисунок 5.6. Настройка графического оформления ЛК. 
 

Позициями здесь обозначены: 

1 – кнопка Сохранить; 

2 – кнопка выбора файла фона начальной страницы ЛК; 

3 – кнопка выбора файла логотипа организации; 

4 – кнопка выбора файла графического оформления наименования организации. 

 

 

Если графический образ наименования организации не загружен в систему, то 
справа от логотипа будет выведено краткое наименование организации, указанное в 
группе полей Данные организации.  

Нажатие кнопки Сохранить сохраняет все изменения в полях формы вкладки, 
расположенных над кнопкой. 
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 2 
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