
 При первом посещении сайта необходимо зарегистрироваться, для этого необходимо 

нажать на "Вход" в верхней части системы или нажать кнопку "Вход" в центральной части 

страницы. 

 

 Далее откроется новая страница системы с предложением авторизоваться. Если у 

пользователя уже есть логин и пароль ему необходимо заполнить соответствующие поля, ввести 

проверочный код с картинки и нажать кнопку "Авторизоваться": 



 

 Если пользователь первый раз заходит на страницу и ему нужно получить логин и пароль, 

то необходимо нажать кнопку "Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!": 

 

 После нажатия на кнопку "Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!" откроется страница, где 

необходимо ввести Email и нажать зелёную кнопку "Зарегистрироваться", на указанный Email 

придет письмо от системы с логином и паролем в системе. Письмо имеет следующий вид: 



 

 Если пароль был забыт необходимо нажать на текст "Забыли пароль?" и следовать 

инструкциям. 

 

 Перед подачей отчёта необходимо заполнить хозяйствующие субъекты, для этого 

необходимо нажать на главной странице rko.kurganobl.ru зелёную кнопку "Отправить отчет" и 

система отправит вас на нужную страницу создания хозяйствующего субъекта. Вариант 2 перейти 

в раздел "Хозяйствующие субъекты"  в верхней части системы и нажать на зеленую кнопку 

"Добавить хозяйствующий субъект". 

 



 

 Далее необходимо заполнить все поля и нажать кнопку "Добавить": 

 

 После того как добавлен хозяйствующий субъект, его можно будет увидеть в таблице: 



 

 Для редактирования хозяйственного субъекта необходимо проскролить экран в право и 

нажать на иконку 

 

 Теперь можно заполнить и отправить отчет, для этого необходимо перейти в раздел 

"Отчеты", и нажать зеленую кнопку "Отправить отчет" или перейти в раздел "Главная" и нажать 

зелёную кнопку "Отправить отчет". 



 

 

 Далее необходимо заполнить поля отчета, выбрав ранее созданный в системе 

хозяйствующий субъект, МО и заполнить данные.  

После заполнения необходимо спуститься вниз страницы и нажать зелёную кнопку 

"Отправить на рассмотрение" - данная кнопка отправляет отчет на рассмотрение, редактирование 

отчета после этого недоступно. Обязательно прикрепите отсканированный отчет с помощью 

кнопки «Выбрать». 

Кнопка «Сохранить как черновик» - позволяет сохранить отчет для дальнейшего 

редактирования в системе.  

Если необходимо дополнительно добавить строки отчета необходимо нажать внизу 

страницы кнопку "Добавить вида отхода". 



 

 После отправки в разделе отчета появится отправленный отчет. Отчет имеет статус, время 

подачи, время редактирования. Готовый отчет можно редактировать или скачать, нажав на 

соответствующую кнопку:  



 

 После скачивания отчета его необходимо подписать и прикрепить в системе скан, для 

этого необходимо нажать кнопку редактировать. 

 Для отправки отчета нажмите кнопку "Выбрать" и прикрепите отсканированный отчет. 

 

 После изменений данных, статуса, отправки отчета, необходимо нажать зеленую кнопку 

"Обновить и отправить на рассмотрение" внизу страницы. 



 


