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1. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Зайдите на сайт «Гайский ГОК» перейдя по следующей ссылке: 
http://www.ggok.ru/  
В правом верхнем углу вы увидите ссылку «Личный кабинет» (см. рис.1).   
 

 

При переходе по ней вы попадаете на 
страницу авторизации (см. рис.2). 

Если вы уже зарегистрированы, то вам надо 
ввести свой логин и пароль. Если нет, то необходимо 
пройти по ссылке "Регистрация". 

На открывшейся странице регистрации вам 
необходимо заполнить данные. Обязательные поля 
для заполнения помечены *.  

Нажимает кнопку "Регистрация".  Если все 
заполнено верно, пользователь видит 
подтверждение завершения регистрации (см. рис.3). 

 

 

  

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

http://www.ggok.ru/
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На указанный при регистрации Email придет письмо следующего 
содержания: 

Чтобы подтвердить регистрацию и активировать вашу учетную запись 
необходимо перейти по ссылке, указанной в письме (см. рис. 4).  

В открывшемся окне будет 
видна надпись: «Регистрация 
пользователя успешно 
подтверждена» (см. рис. 5). Теперь 
вы можете зайти в личный 
кабинет, используя свои логин и 
пароль, указанные при 
регистрации. 

 

Если вы подтвердили свою регистрацию и успешно прошли авторизацию, 
то при переходе в «Личный кабинет» откроется «Раздел пользователя». В 
данном разделе вы можете отслеживать статус поданных ранее заявок или 
подавать новые. 

Для выхода из авторизации текущего пользователя нажмите «Выйти» в 
левом меню экрана страницы «Личный кабинет».  

 

Рис. 4 

Рис. 5 
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2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

На странице «Раздел пользователя» вы можете выбрать образец заявки 

и скачать его (см. рис. 6).  

После заполнения образца вам необходимо заполнить поля формы заявки 
и приложить заполненный файл заявки (см. рис. 7). 

1. Для загрузки заявки нажмите на кнопку  в 
поле «Заявка» и выберите файл. 
 
2.  Для прикрепления приложения нажмите на 

кнопку  в поле «Приложение» и выберите файл 
(можно добавить до 4 приложений, выбирая 
соответствующее поле). 
 
3. Укажите «Тип» из выпадающего списка. 
 
4. Напишите комментарий к заявке в «Текст 
сообщения»  

 
Нажмите кнопку «Отправить»  
 
 
 
 

Рис. 7 

Рис. 6 
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После отправки заявки она появится в вашем «Личном кабинете» (см. рис. 8). 

 
Вы можете отслеживать статус всех заявок в таблице. Когда администратор 

просмотрит заявки, это отобразится в столбце «Статус», а также будет указана 
дата последнего внесенного администратором изменения. 

Также можно скачать и посмотреть файлы из столбца «Вложенные файлы». 

Рис. 8 


