
Перед прибытием на площадку следует пройти обучение. Обучение 
доступно круглосуточно в режиме онлайн 7 дней в неделю, и его 
следует пройти до прибытия.

Есть вопросы? Нужна помощь?
Отправьте письмо по адресу support@muniolms.com или позвоните 
по телефону +47 33 35 14 20.

Искате ли да научитекак защитаваме и използваме Вашите данни? 
Прочитайте о конфиденциальности здесь или отправьте письмо по 
адресу privacy@munio.no

Добро пожаловать 
в Munio Access

RU Русский
Russian



Перед началом 
обучения

Внимание! Номер мобильного телефона и адрес электронной 
почты могут принадлежать только одной учетной записи 
пользователя. Вы не можете использовать чей-либо адрес 
электронной почты или номер мобильного телефона. 

Ваш мобильный телефон. Это необходимо для 
верификации вашей учетной записи Munio.

Ваш собственный адрес электронной почты 
(личный или рабочий). Это обеспечит вам 
доступ к вашей учетной записи, сертификатам, и 
вы будете получать напоминания о курсах. Если 
у вас нет адреса электронной почты, можете 
создать его здесь.

ПК, планшет или смартфон.

Убедитесь, что у вас есть



Откройте ссылку 
https://munioaccess.com

Вы должны войти 
в систему ИЛИ 
создать учетную 
запись



Войти

1. Выберите свой язык

2. Введите данные для входа 
в систему (электронную 
почту или номер 
мобильного телефона)

3. Нажмите ДАЛЕЕ

4. Введите пароль

5. Нажмите ВОЙТИ



Создать учетную 
запись

1. Введите свое имя, 
электронную почту и 
придумайте надежный 
пароль

2. Выберите страну, в которой 
зарегистрирован ваш 
работодатель

3. Выберите своего 
работодателя (Для 
начала поиска введите 
первые три буквы)

4. Подтвердите свою учетную 
запись



Теперь вы создали 
свою учетную запись 
пользователя, в которую 
вы должны входить 
каждый раз, когда вам 
нужно продлить курс или 
пройти новый.



Выберите

• Munio Access в меню 
под вашим именем

• Сайт, который вы 
собираетесь посетить

• Правильную зону



Пройдите все 
необходимые 
курсы

Вам необходимо пройти 
все перечисленные 
курсы и выполнить 
все требования, перед 
въездом на объект. 

Внимание! Может быть 
более одного курса или 
требования.



Проверьте свой 
номер мобильного 
телефона

При первом запуске одного из курсов вам будет предложено 
подтвердить номер своего мобильного телефона. Вы получите  
код по SMS. 

Внимание! Номер мобильного телефона и адрес электронной 
почты могут принадлежать только одной учетной записи 
пользователя. Вы не можете использовать чей-либо адрес 
электронной почты или номер мобильного телефона. 

У вас новый номер? Или в вашем профиле зарегистрирован 
неправильный номер? Войдите в систему и измените номер в 
профиле пользователя.



Пройденные курсы 
и зоны

Когда вы пройдете курс, вы увидите галочку на изображении курса.

Когда вы будете допущены к зоне, вы увидите зеленую галочку 
рядом с названием зоны.



Другие требования, например, какая-либо локальная информация, 
могут быть представлены на других языках, что варьируется от 
объекта к объекту.

Munio Access 
доступен на 6 
языках



Есть вопросы? 
Нужна помощь?

Электронный адрес: support@muniolms.com
Телефон: +47 33 35 14 20


