
Регламент управления учетными записями пользователей для доступа 

в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных 

фондов (СКДФ) и систему управления проектной деятельностью (СУПД) 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила регистрации пользователей 

для доступа в систему управления проектной деятельностью (СУПД) и 

систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов 

(СКДФ). 

1.2. Ведение учетных записей пользователей в СУПД/СКДФ  осуществляется 

подведомственным Минтрансу России Федеральным автономным учреждением 

«Российский дорожный научно-исследовательский институт» (ФАУ 

«РОСДОРНИИ»). 

1.3. Регистрация пользователей для доступа в СУПД/СКДФ осуществляется 

на основании заявок установленной формы (Приложение 1). 

Отправка заявки в ФАУ «РОСДОРНИИ» может осуществляться как по 

электронной  почте, так и в СУПД зарегистрированными в ней пользователями. 

После получения и обработки заявки пользователю присваивается учетная 

запись с логином и паролем, которая высылается пользователю на электронный 

адрес, указанный в заявке на регистрацию. 

Если пользователь по каким-либо причинам прекратил трудовые отношения 

с организацией, либо с него сняты обязанности по реализации мероприятий,  

учетная запись пользователя должна быть заблокирована. 

Изменение контактных данных пользователей/блокировка учетной записи 

пользователя осуществляется на основании заявки установленной формы 

(Приложение 2).  

Если под учетной записью пользователя за период сроком 90 дней с момента 

последнего входя в систему не было зарегистрировано активности, учетная запись 

блокируется. Для снятия блокировки необходимо обратиться в службу 

технической поддержки ФАУ «РОСДОРНИИ». 

1.4 По вопросам, связанным с регистрацией пользователей, необходимо 

обращаться по адресу электронной почты skdf@rosdornii.ru, либо по телефону 

+7 (495) 121-09-27. 

 

 

2. Правила оформления заявки для доступа в СУПД/СКДФ 

 

2.1 Заявка на регистрацию пользователей может быть оформлена от имени 

организации, сотрудником которой является пользователь, либо от имени 

соответствующей вышестоящей организации (далее – организация-заявитель), 

ответственного должностного лица в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федеральных 

проектов, региональных проектов. 
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2.2 Заявка на регистрацию/изменение сведений/блокировку пользователя 

заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении к настоящему 

регламенту.  

2.3 В заявку на предоставление/изменение доступа необходимо внести 

сведения о заявителе: сведения об организации и сведения ответственного 

должностного лица; 

сведения о пользователях, для которых запрашивается доступ или изменения: 

ФИО, сведения об организации пользователя, должность, корректные контактные 

данные - e-mail и телефон, сведения об участии в проекте и в проектных офисах.  

2.3.1 Участие в проекте определяется ролью, закрепленной за сотрудником в 

соответствии с проектными документами (паспорт проекта, приказ, либо другой 

документ, подтверждающий участие сотрудника в проекте). 

Для сотрудника, участвующего в проекте, необходимо указать одну из ролей: 

куратор, руководитель, администратор, участник. 

Наименование проекта должно соответствовать приведенному в паспорте 

проекта. 

Если пользователь участвует в проекте, то ему предоставляется доступ к 

сведениям по указанному проекту. 

Если пользователь не является участником проекта, сведения о проекте и 

роль в проекте не заполняются. 

2.3.2 Если пользователь является участником проектного офиса, необходимо 

указать уровень проектного офиса (федеральный, ведомственный или 

региональный), субъект РФ (для регионального проектного офиса) и роль в 

проектном офисе (руководитель, участник). 

Если пользователь является участником проектного офиса, то ему 

предоставляется доступ к сведениям по всем проектам, реализуемым данным 

проектным офисом. 

Если пользователь не является членом проектного офиса, сведения об 

участии и роль в проектных офисах не заполняются. 

2.4 Заполненная по установленной форме заявка подписывается 

ответственным должностным лицом. 

2.5 К заявке на регистрацию пользователей отдельными файлами 

прилагаются фото пользователей, указанных в заявке для регистрации, название 

файла с фото должно содержать фамилию и инициалы пользователя, 

рекомендуемый размер изображения 120120, максимальный размер файла 

150 Кб. Общий размер всех прикрепляемых файлов (фото пользователей, файл 

заявок, (при необходимости) документ, подтверждающий полномочия) не должен 

превышать 50 Мб. 

 

 

3. Отправка заявки по электронной почте 

 

Электронное письмо отправляется заявителем (или по его поручению 

ответственным представителем) на электронный адрес skdf@rosdornii.ru. 
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К электронному письму должны быть приложены следующие файлы 

вложения: 

1) скан-копия подписанной заявки, 

2) заявка в формате .doc (.docx), 

3) фото пользователей, 

4) скан-копии документов, подтверждающих участие пользователя в 

проекте/проектном офисе (при необходимости).  

 

В ответ, с электронного адреса skdf@rosdornii.ru, при необходимости, в 

течение не более 2 рабочих дней на адрес электронной почты отправителя 

поступает запрос дополнительной информации, необходимой для принятия 

заявки в работу. 

В случае положительного результата рассмотрения заявки на указанные в 

заявке электронные адреса пользователей в течение не более чем 5 рабочих дней с 

даты принятия заявки к рассмотрению, высылаются учетные данные (логин и 

пароль) и веб-ссылка для доступа в систему. 

 

 

4. Отправка заявки в СУПД 

 

4.1 Для подачи заявки необходимо создать задачу с обязательными 

параметрами: 

 Заголовок задачи – «Заявка на создание нового пользователя(лей)», 

«Заявка на внесение изменений» или «Заявка на удаление», 

 Исполнитель – «Помощник» (выбирается из справочника), 

 Контролер – заявитель, ответственное должностное лицо,  

 длительность – 5 дн., 

 Наблюдатели - заместитель начальника Управления информационных 

технологий ФАУ «РОСДОРНИИ» или начальник отдела внедрения и 

эксплуатации общедоступной системы контроля за формированием и 

использованием средств дорожных фондов ФАУ «РОСДОРНИИ», 

 блок «Файлы»: добавить файлы: 

1) скан-копия подписанной заявки, 

2) заявка в формате .doc (.docx), 

3) фото пользователей, 

4) скан-копии документов, подтверждающих участие 

пользователя в проекте/проектном офисе (при необходимости).  

4.2 В одной задаче может быть несколько заявок. К одной задаче можно 

прикрепить не более 100 файлов. 

4.3 Помощник на основании полученной заявки организует работы по 

регистрации/изменению сведений/удалению пользователя(ей).  

В случае удаления учетной записи пользователя Помощник должен убедится 

в отсутствии у пользователя незавершенных задач и заархивировать данные 

пользователя. 

По завершению работ по Заявке Помощник формирует отчет по выполнению 
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задачи.  

4.4 В случае положительного результата рассмотрения заявки на 

электронные адреса пользователей, указанные в заявке, в течение не более чем 5 

рабочих дней с даты принятия заявки к рассмотрению, высылаются учетные 

данные (логин и пароль) и веб-ссылка для доступа в систему. 
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ФОРМА         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заявка на регистрацию/изменение сведений пользователя 
 
1. Сведения о заявителе  

Сведения об организации 

Наименование организации   

Адрес организации  

Сведения об ответственном должностном лице 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Подразделение/Отдел  

Должность   

Рабочий телефон   

Адрес электронной почты   

 

2. Сведения о пользователях (таблица заполняется для каждого пользователя) 

Сведения о пользователе 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Подразделение/Отдел  

Должность  

Рабочий телефон  

Адрес электронной почты  

Представитель владельца дороги (да/нет)  

Участие в проекте (да/нет)  

Участник проектного офиса (да/нет)  

Сведения об организации пользователя 

Наименование организации  

Адрес организации  

Для владельцев дорог 

Значение автомобильных дорог    

Субъект РФ  

Район (для владельцев дорог местного значения)   

Город (для владельцев дорог местного значения)  

Населенный пункт (для владельцев дорог местного значения)  

 Для участников проекта 

Наименование проекта   

Роль в проекте  

Агломерация (заполняется для региональных проектов)  

 Для участников проектного офиса 

Уровень проектного офиса (федеральный, ведомственный или 

региональный) 
 

Субъект РФ (заполняется для региональных проектных офисов)  

Роль в проектном офисе  

 

   
(ФИО ответственного должностного 

лица заявителя) 
 (подпись) 

  (дата) 
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ФОРМА         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Заявка на блокировку пользователя 
 
1. Сведения о заявителе  

Сведения об организации 

Наименование организации   

Адрес организации  

Сведения об ответственном должностном лице 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Подразделение/Отдел  

Должность   

Рабочий телефон   

Адрес электронной почты   

 

2. Сведения о блокируемых пользователях (таблица заполняется для каждого пользователя) 

Сведения о блокируемом пользователе 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Подразделение/Отдел  

Должность  

Адрес электронной почты  

Сведения об организации пользователя 

Наименование организации  

Адрес организации  

Сведения о пользователе, на которого перенаправляются задачи блокируемого пользователя 

Пользователь зарегистрирован в системе (да/нет)  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Подразделение/Отдел  

Должность  

Рабочий телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения об организации пользователя 

Наименование организации  

Адрес организации  

 

 

   
(ФИО ответственного должностного 

лица заявителя) 
 (подпись) 

  (дата) 

 


