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1. Вход в систему. 

1.1. Ссылка для входа в систему 
 

https://bddexpert.ru/bdd/  

 

 

Для входа в систему необходимо ввести номер телефона (который указан 

был при регистрации в системе) и свой пароль. 

1.2. При повторном входе 
 

При повторном входе (с одного и того же устройства) система запоминает 

пользователя и предлагает ввести только пароль.  

Если нужно залогиниться под другим пользователем, тогда необходимо 

нажать на ссылку «Я не <ВАШЕ_ИМЯ>». В этом случае откроется основное 

окно Авторизации (см.п.1.1.) 

 

https://bddexpert.ru/bdd/
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1.3. Регистрация новой Организации 
 

Ссылка для регистрации новой организации 

https://bddexpert.ru/bdd/?register  

В данной форме необходимо заполнить указанные параметры 

(наименование, ИНН организации, примерное количество водителей и т.п). 

После регистрации на указанный email придёт письмо с логином(указанный 

телефон) и паролем (который указали в форме регистрации). 

https://bddexpert.ru/bdd/?register
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2. Функциональные возможности Рабочего места «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Функциональные возможности состоят из трех блоков:  

• Водители; 

• Инструктажи; 

• Счета. 
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2.1. Блок «Водители» 
 

Данный блок позволяет просмотреть список водителей, которые работают в 

данной системе. Их можно редактировать, добавлять, удалять. 

 

 

Для заведения нового водителя необходимо нажать кнопку «Создать» и 

заполнить нужные поля 

 

 

Для изменения данных водителя – нажмите кнопку «Изменить» напротив 

нужного водителя. 
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2.2. Блок «Инструктажи» 

 

В данном блоке представлен список всех водителей, которые прошли 

инструктажи в данной системе (дата прохождения, тип инструктажа и т.п.). 

При необходимости формирования отчета о пройденных инструктажей 

нужно выбрать период формирования и нажать кнопку «Сформировать», 

сформированный отчет потом можно скачать. 
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2.3. Блок «Счета» 
 

Данный блок выводит информацию по всем счетам.  

 

При необходимости (например, закончился срок действия предыдущего 

счета или увеличилось количество водителей) можно сформировать новый 

счет. 
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Для этого заполняете необходимые данные и нажимаете кнопку 

«Сформировать» 

 

 


