
Памятка по подаче заявки на обучение 

 

Для работы с функционалом «Календарь обучений» необходима авторизация в подсистеме «Электронный 

магазин» Портала 44 и переход по   ссылке http://rdl.gz-spb.ru/calendar. После перехода, Вам будет доступен  

раздел «Обучение»  

 

 

Рис.1 

         и Календарь обучений 

 

 

http://rdl.gz-spb.ru/calendar


Рис.2 

     Для просмотра информации о курсе необходимо выбрать интересующий курс в календаре обучений. 

Информация о курсе будет доступна для просмотра. 

 

Рис.3 

     Для сотрудника огранизации с правами Администратор организатора помимо просмотра информации о курсе 

доступно формирование заявки на обучение. Обратите внимание, что в случае отсутствия свободных мест на 

курс, подача заявки на обучение возможна! Для включения сотрудников организации в заявку, администратору 

необходимо выбрать таких сотрудников из перечня зарегистрированных пользователей своей организации. 

Макисмальное количество специалистов для включения в заявку на обучение – два человека. 

 

 

Рис.4 

В заявку на обучение необходимо внести следующиую информацию: 

 -   Данные о предыдущем обучении по 44-ФЗ (данные о последнем актуальном обучении с указанием года 

прохождения обучения, количества часов), а также необходимо прикрепить документ, подтверждающий 

прохождение последнего актуального обучения; 

- Контактный телефон (в случае необходимости); 

- Членство в комиссии (контртактная служба); 

- Серию и номер паспорта (серия и номер паспорта после отправления заявки на обучение не доступны 

пользователям для просмотра. Эти данные необходимы для присвоения уникального номера каждому 

специалисту). 

 В случае возникновения необходимости включения в заявку на обучение сотрудника незарегистированного в 

организации необходимо  нажать кнопку      и заполнить следующие данные:  



 

 

  Рис.5 

При добавлении информации данные о сотруднике появятся в перечне пользователей заявки на обучение. 

После включения сотрудников в заявку на обучение необходимо нажать на кнопку  ,  

в появившемся окне подтвердить согласие на обработку персональных данных 

 

 

Рис.6 

 Информация о сотрудниках, отправленных на обучение будет доступна при просмотре информации о курсе 

из Календаря обучений (с возможностью редактирования Администратором организатора данных указанных в 

заявке, изменению состава сотрудников, заявленных на обучение до момента окончания приёма заявок на 

курс)  

 

 

Рис.7 



    При формировании группы на обучение, слушателям, включённым в основной и резервный списки, придут 

соответствующие уведомления 

 

 

Рис.8 

 

 

 

 


