ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
работа в государственной информационной системе
Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской
области

АКТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ
ГИС РИС

Содержание
1.

Уведомление о регистрации учетной записи пользователя ......................................................................... 3

2.

Активация учетной записи пользователя ....................................................................................................... 4

3.

Настройка рабочего места ............................................................................................................................... 5

4.

Вход в подсистему закупок по 44-ФЗ .............................................................................................................. 5

1.

Уведомление о регистрации учетной записи пользователя
После переноса на новую технологическую платформу ГИС РИС (далее – НТП)

информации об учетной записи и правах пользователя, имеющихся в текущей версии
ГИС РИС, с адреса электронной почты nsi56@mail.orb.ru на адрес электронной почты
пользователя, указанный в ГИС РИС, поступит письмо о регистрации учетной записи
следующего содержания:
-------------------------------------------------------------Тема уведомления: Активация учетной записи [Фамилия Имя Отчество]
Текст уведомления:
[Фамилия Имя Отчество],
1.

Для Вас зарегистрирована учетная запись с логином [Логин пользователя] в ГИС РИС. Для
использования учетной записи Вам необходимо предварительно её активировать, перейдя по
ссылке и указав пароль
Внимание! Активация учетной записи выполняется единоразово.

2.

После выполнения указанных действий Вам доступен вход в личный кабинет ГИС РИС.

--------------------------------------------------------------

2.

Активация учетной записи пользователя
Перейдите по ссылке из письма. В открывшемся окне введите пароль, его

повторное подтверждение и нажмите кнопку «Активировать» (см. Рисунок 1).
Вводимый пароль должен быть не короче 6 символов, содержать не менее 4-х
латинских букв, одна из которых должна быть в верхнем регистре, а также хотя бы 1
цифру и 1 специальный символ (!, @, #, $ и т.д).

Рисунок 1
После успешной активации учетной записи на экране появится сообщение об
успешной активации (см. Рисунок 2).

Рисунок 2

3.

Настройка рабочего места
После входа в систему НСИ необходимо осуществить настройку рабочего места.

Подробный порядок действий изложен в инструкции, доступной по ссылке

4.

Вход в подсистему закупок по 44-ФЗ
Перейдите по ссылке из пункта 4 письма. Нажмите кнопку «Личный кабинет»

(см. Рисунок 9).

Рисунок 9
Выберите ссылку для входа на соответствующее рабочее место. В открывшемся
окне выберите ЕДИНЫЙ ВХОД. Введите логин и пароль
Инструкции по работе НТП размещены на сайте РИС в разделе «Информация»
в подразделе «Инструкции по работе в НТП РИС».

