
Инструкция по использованию
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Восстановление пароля
Все администрации муниципальных образований Республики Карелия прошли
предварительную регистрацию в личном кабинете в автоматическом режиме.

Для входа в личный кабинет необходимо войти на страницу: https://ppmi.init-rk.ru/login

Для входа необходимо нажать на ссылку «Забыли пароль» что приведет к отправке
нового пароля на ваш e-mail.

При нажатии на ссылку «Забыли пароль» откроется форма, в которую необходимо
ввести официальный адрес электронной почты (официальный адрес администрации
МО)

https://ppmi.init-rk.ru/login


После этого на ваш адрес электронной почты поступит письмо со ссылкой для
восстановления пароля.
Внимание: в редких случаях данное письмо может попасть автоматически в папку
Спам, это зависит от настроек вашего почтового сервера.

Если письмо не пришло в течение 10 минут, попробуйте повторить процедуру снова и
проверьте папку Спам.

Если после этого письмо снова не пришло, то обратитесь в службу технической
поддержки по адресу ppmi@init-rk.ru.

Вход в систему
После создания нового пароля необходимо войти в систему:

Введите в данной форме свой адрес электронной почты и новый пароль, который вы
установили на первом шаге инструкции. Откроется личный кабинет:

mailto:ppmi@init-rk.ru


Редактирование профиля
Для корректного формирования печатной формы заявки на конкурс ППМИ необходимо
внести изменения в профиль пользователя.

Для этого в левом верхнем углу интерфейса необходимо нажать на логин (адрес
электронной почты, указанный при входе), откроется меню, где необходимо нажать
«Профиль»:

Привязка к муниципальному образованию
В разделе «Профиль» необходимо проверить корректно настроенный муниципальное
образование:



В случае необходимости выбрать другое и сохранить.

Редактирование данных для печатной формы заявки
Блоки ниже - Глава Администрации и Исполнитель отвечают за корректное внесение
данных в печатную форму заявки и их корректное заполнение необходимо для
формирования печатной формы.

Создание заявки
Для создания заявки перейдите в раздел в левом меню «Создать заявку» или по
прямой ссылке: https://ppmi.init-rk.ru/application

Откроется форма заявки:

https://ppmi.init-rk.ru/application


Неполное заполнение заявки (Черновик)
Добавлена возможность заполнения заявки не полностью, а по частям. В этом случае
достаточно заполнить только одно поле - Наименование проекта и после этого
доступно сохранение промежуточной заявки, к редактированию которой можно
вернуться позже. Для сохранения нажмите «Сохранить как черновик»:

Внимание! В черновике не учитываются и не считаются баллы. Баллы будут посчитаны
только после отправки заявки.

Отправка заявки
Необходимо правильно заполнить все поля, после чего нажать кнопку в верхнем
правом углу «Обновить заявку»



В случае, если какие-либо поля будут заполнены некорректно, система выдаст ошибку,
отображенную выше и автоматически перенесет вас к тем полям, которые не были
заполнены или заполнены не верно.

В случае корректно заполненной заявки вы автоматически будете перемещены в
раздел «Заявки на конкурс» и увидите свою заявку с предварительно рассчитанными
баллами.

Редактирование и печатная форма заявки
Если по каким-либо причинам вам внести изменения в заявку или требуется печатная
форма заявки, то ее можно отредактировать, сохранить и распечатать в разделе
«Заявки на конкурс»
Для этого у нужной вам заявки в таблице перейдите к колонке Действия и нажмите на
иконку с тремя точками, после чего нажмите Редактировать:



Для внесения изменений в заявку:
1) Внесите изменения в нужные вам поля
2) Нажмите Обновить заявку в правом верхнем углу формы

Для распечатки заявки:
1) Нажмите на иконку с тремя точками
2) Нажмите Экспорт заявки в PDF или Word формат


