ИНСТРУКЦИЯ ПО АВТОРИЗАЦИИ В ГИС ТОР КНД

Вход с портала http://knd.gov.ru/main на демонстрационный стенд осуществляется по
кнопке «Демо»:

Вход с портала http://knd.gov.ru/main на продуктивный стенд осуществляется по кнопке
«Вход»:

Вход на платформу системы дистанционного обучения (СДО) http://sdo.knd.gov.ru/

Демонстрационный стенд предназначен для:
 проверки КНО предварительной миграции данных из ТОР 1.0 (для тех КНО, по
которым миграция запланирована);
 ознакомления с функционалом системы;
 выполнения практических заданий.
Авторизация на демонстрационном стенде осуществляется через учетную запись ЕСИА.
При первичном входе на демонстрационный стенд учетная запись создается
автоматически.
Далее, через Регионального координатора, Администратора КНО (в случае, если в
кабинете КНО уже создана учетная запись пользователя с правами Администратора
КНО), или через СТП необходимо запросить для данной учетной записи назначение
требуемой роли в системе (Администратор КНО, Методолог, Руководитель КНО,
Инспектор) а также определить принадлежность к своему КНО.
Продуктивный стенд предназначен для осуществления фактической работы в ГИС ТОР
КНД (включая реальную отправку во ФГИС ЕРП планов проверок и проверок). Настройка
личных кабинетов и учетных записей пользователей осуществляется через Регионального
координатора, Администратора КНО.
Авторизация на продуктивном стенде осуществляется через учетную запись ЕСИА.
Платформа СДО предназначена для прохождения пользователями обучающих
материалов по курсам инспектора КНО, руководителя КНО, методолога КНО, локального
администратора КНО.
Авторизация на продуктивном стенде осуществляется через учетную запись ЕСИА.
Для предоставления доступа к указанной платформе и создания учетных записей
необходимо направить через СТП заявку с указанием следующих данных ФИО, СНИЛС,
наименование КНО, адрес электронной почты. Без предоставления указанных данных
доступ к системе СДО невозможен.
По всем стендам: если у пользователя в настройках ЕСИА указана двухэтапная
аутентификация, на номер мобильного телефона, указанного в настройках учётной
записи, будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения аутентификации (даже
если вход на стенды осуществляется по СНИЛС).

В случае, если возникли проблемы с авторизаций на
https://tor.knd.gov.ru/
https://demo.knd.gov.ru/
http://sdo.knd.gov.ru/
необходимо самостоятельно проверить настройки своей учетной записи ЕСИА.
Для этого требуется:
1) Очистить все cookie-файлы в браузере.
2) Войти в свой профиль ЕСИА по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/profile/user/personal
3) Перейти в раздел «Настройка учетной записи».

4) В нижней части страницы в блоке «Разрешения» необходимо нажать на кнопку
«Посмотреть все».

5) Далее необходимо удалить все разрешения. Для этого необходимо нажать на указанную
на скриншоте кнопку. После удаления разрешений, сторонние системы будут повторно
запрашивать разрешение.

6) После очистки блока Разрешений, следует вернуться требуемый ресурс и воспользоваться
кнопкой авторизации через ЕСИА.
7) При появлении запроса на предоставления прав доступа, необходимо нажать на кнопку
«Предоставить», например:

8) Далее открывается окно авторизации, в которое необходимо ввести логин и пароль.
9) После ввода логина и пароля, система будет открыта.

