
ИНСТРУКЦИЯ 

по регистрации на программу

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда по безопасным методам и приемам 

выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов»
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Если вы ранее не регистрировались в каталоге 

программ дополнительного образования ЮУрГУ, 

на сайте https://catdo.susu.ru продолжайте просмотр 

инструкции далее

Если вы зарегистрированы в каталоге программ 

дополнительного образования ЮУрГУ на сайте 

https://catdo.susu.ru перейдите на страницу 12 

данной инструкции

Если вы уже зарегистрированы и уже выбирали 

в каталоге данную программу, перейдите на 

страницу: https://catdo.susu.ru/my-account/

https://catdo.susu.ru/
https://catdo.susu.ru/
https://catdo.susu.ru/my-account/
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2. В строке поиска 

напишите 

словосочетание «охраны 

труда», нажмите ENTER1. Включаем 

компьютер, открываем 

любой интернет-

браузер, переходим на 

сайт:

https://catdo.susu.ru

https://catdo.susu.ru/
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Выбираем
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На стоимость не обращаем 

внимания!

Это цена для сторонних 

слушателей , все сотрудники 

ЮУрГУ обучаются 

БЕСПЛАТНО!

Нажимаем на 

«В корзину»
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Нажимаем на 

«Просмотр корзины»
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На стоимость не обращаем 

внимания!

Это цена для сторонних 

слушателей, все сотрудники 

ЮУрГУ обучаются 

БЕСПЛАТНО!

Нажимаем на

«Оформить заказ»
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В это поле впишите ИМЯ и ОТЧЕСТВО
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Заполните Все поля, отмеченные *

• Проверьте правильность написания 

ФИО и адреса вашей электронной 

почты

• Запомните/зафиксируйте указанный 

вами адрес эл. Почты и пароль!

• Эти данные будут нужны для 

перехода к обучению!

Нажимаем на 

«Подтвердить заказ»
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Так выглядит 

письмо в почте.

Нажимаем на 

«Перейти в курс»



Для тех, кто уже зарегистрирован в каталоге, но ещё не выбирал данную программу
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Зайдите на сайт 

https://catdo.susu.ru

Нажимаем на 

«Мой профиль»

https://catdo.susu.ru/
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Вводим имя 

пользователя / Email и 

пароль, которые Вы 

указали ранее при 

регистрации.

Нажимаем на «Войти»
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В строке поиска 

напишите 

словосочетание 

«охраны труда», 

нажмите ENTER
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Выбираем
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На стоимость не обращаем 

внимания!

Это цена для сторонних 

слушателей , все сотрудники 

ЮУрГУ обучаются 

БЕСПЛАТНО!

Нажимаем на 

«В корзину»
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Нажимаем на 

«Просмотр корзины»
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На стоимость не обращаем 

внимания!

Это цена для сторонних 

слушателей, все сотрудники 

ЮУрГУ обучаются 

БЕСПЛАТНО!

Нажимаем на

«Оформить заказ»
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Так выглядит 

письмо в почте.

Нажимаем на 

«Перейти в курс»



Успехов в учёбе!
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