Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за интерес к нашей образовательной программе и напоминаем Вам, что за участие в
наших мероприятиях Вы можете получить коды по системе НМО, а также сертификаты от нашей
образовательной организации.

Правила получения кодов по системе НМО (ЗЕТ-кодов):




Необходимо участвовать в мероприятии онлайн (это означает, что Вы должны зайти на
лекцию не позднее, чем через 15 мин, после ее начала и выйти не ранее, чем за 5 мин, до
окончания лекционной части)
Пройти тестирование по мероприятию в течение 30 дней, после появления тестирования на
сайте

Для Вашего удобства в личном кабинете создан раздел МОЕ НМО, в котором Вы можете следить за
своими успехами:
1. Нажмите на Ваше имя в правом верхнем углу и выберите раздел МОЕ НМО:

2. В данном разделе вам всегда доступна информация:
А) Зачтена ли Вам лекция? (соблюдены ли временные рамки) - 1
Б) Добавлено ли тестирование по лекции? – 2
В) Обратный отсчет времени, оставшегося на прохождение тестирования для получения кода
по системе НМО, и результат его прохождения – 3

*- Напоминаем Вам, что Вы дополнительно получаете информацию о появлении
тестирования в АРХИВЕ по электронной почте (при условии участия в лекции)
**- Ваш уникальный код НМО появится в 3 столбике таблицы (стрелка), при соблюдении всех
вышеуказанных критериев.

Правила получения сертификатов от ОМК:



Участие в мероприятии онлайн или просмотр в разделе АРХИВ
Прохождение тестирование в течение 1 года, после прохождения мероприятия
Вы можете бесплатно скачать PDF сертификата или заказать платный оригинал по почте.
Вы можете получить бесплатный оригинал сертификата по циклам краткосрочного
тематического усовершенствования, для этого:

В личном кабинете выберите раздел ОБРАЗОВАНИЕ - КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

На нижней части страницы Вы найдете список «Бесплатных циклов краткосрочного тематического
усовершенствования». Для получения бесплатного оригинала сертификата Вам необходимо
прослушать все лекции в цикле и успешно пройти тестирования по ним.

Связь аккаунтов с сайтом sovetnmo.ru:
Для того, чтобы полученные на наших мероприятиях кредиты НМО, автоматически
появлялись на сайте sovetnmo.ru , Вам нужно синхронизировать аккаунты, для этого:
В личном кабинете, в разделе НАСТРОЙКИ

Необходимо выбрать раздел Программа НМО (1) и нажать Связать аккаунты (2)

Далее Вам необходимо ввести Логин и Пароль, которые Вы создали при регистрации на сайте
sovetnmo.ru, в случае, если Вы на нем не зарегистрированы, необходимо пройти предварительную
регистрацию и проделать все вышеописанные действия еще раз.
По всем вопросам, Вы можете обращаться на бесплатную телефонную линию 8 800 333 66 58 или на
почту info@openmedcom.ru.
С уважением, Команда ОМК

