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1. Цель документа 

Данный документ является частью поставляемой вместе с дистрибутивом 

документации и описывает действия пользователей в работе с Системой с учетом 

выполненных работ в рамках ЧТЗ. 

 

2. Словарь терминов 

Термины, определения и сокращения, используемые в данном документе, приведены в 

Таблице Таблица 1 и Таблице Таблица 2. 

Таблица 1 – Сокращения 

Сокращение Значение 

ИС Информационная система 

ПО Программное обеспечение 

ЦОС Цифровой офис сотрудника 

ЦТП Цифровая технологическая платформа 

ЧТЗ Частное техническое задание 

  

Таблица 2 – Термины и определения 

Термин Определение 

CMS Content Management System – информационная система, 

используемая для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и 

управления содержимым, иначе — контентом. 

Используется для управления контентом. 

Веб-браузер Прикладное программное обеспечение для просмотра 

страниц, содержания веб-документов, компьютерных 

файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; 

а также для решения других задач. 

Веб-интерфейс Среда взаимодействия пользователя с приложением 

«Цифровой офис сотрудника» через Веб-браузер. 

ИС Информационная система. 

Контент Информационное содержание, переданное на 

Мобильное приложение. 

Мобильное приложение Разрабатываемое мобильное приложение «Мобильный 

офис»  

Пользователь Работник 

Портлет Подключаемый, сменный компонент веб-приложения 

Система (ЦОС) Создаваемая платформа «Цифровой офис сотрудника». 

В состав Системы должны быть включены следующие 

подсистемы и модули, обеспечивающие 

предоставление сервисов пользователю:  

 Подсистема «Мобильный офис»: 

1) Модуль «Календарь»  

2) Модуль «Опросы»  

3) Модуль «Сервисы рабочего дня»  

4) Модуль «Корпоративный справочник» 

5) Модуль «Служба поддержки ИТ»  

6) Модуль «Управление задачами» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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7) Модуль «Сервисы выходного дня» 

8) Модуль «Корпоративные информационные 

сервисы» 

9) Модуль аутентификации 

10) Модуль управления справочниками 

11) Модуль обеспечения работы ролевой модели 

пользователей  

12) Модуль интеграции с ИС организации 

13) Модуль журналирования действий  

14) Модуль информационной безопасности  

15) Модуль управления контентом 

16) Модуль статистики и аналитики 

17) Модуль хранения настроек 

18) Модуль «Центр уведомлений» 

 Подсистема «Мессенджер» 

 

3. Запуск рабочего места 

Для запуска рабочего места работы системы: 

– настройте сквозную аутентификацию в Яндекс.Браузер версии 21; 

– в адресной строке браузера выше введите ссылку http://XXXX/portal/. 

После этого вам будет предоставлен доступ к начальной странице системы. 

Результат успешного входа на начальную страницу системы представлен на Рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1 – Начальная страница системы 

 

 

4. Краткое описание процессов 

В системе реализованы модули: 

– «Корпоративные информационные сервисы», «Сервисы выходного дня» и 

управление контентом; 

– «Опросы»; 

– «Сервисы рабочего дня»; 

– «Управление задачами»; 

http://xxxx/portal/rshb/
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– «Календарь»; 

– «Статистика и аналитика». 

 

5. Описание работы по процессам 

5.1. Работа по процессу в модулях «Корпоративные информационные сервисы», 

«Сервисы выходного дня» и управление контентом 

В модуле «Доступ к контенту» доступны следующие вкладки: 

– «Проект»; 

– «Комментарий»; 

– «Статистика». 

5.1.1. Вкладка «Проект» 

На вкладке «Проект» доступно предоставление прав доступа к папкам проекта CMS.  

5.1.2. Вкладка «Комментарий» 

На вкладке «Комментарий» доступно управление комментариями в соответствии с 

установленными правами на получение комментариев контента на папки проекта CMS для 

пользователя с ролью «Модератор комментариев» и просмотр комментариев для пользователя 

с ролью «Администратор ИБ». Права доступа к папке проекта устанавливаются через вкладку 

«Проект». 

 

Рисунок 2 – Вкладка «Комментарий» 

На вкладке содержится возможность для выбора одного из трех типов контента, к 

которому может быть добавлен комментарий: 

– Новость; 

– Сторис; 

– Событие. 

При выборе одного из типов контента отображена таблица со следующей информацией 

по контенту в статусе «Опубликовано»: 

– «Дата и время добавления» - дата и время добавления комментария контента; 

– «Заголовок» - заголовок контента, к которому был добавлен комментарий; 
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– «Комментарий» - текст комментария; 

– «Статус» - статус комментария. 

На вкладке доступна возможность для отклонения комментария контента, если в 

контенте установлен признак «постмодерация» (устанавливается в системе CMS ЦТП). При 

нажатии отображено окно с подтверждением отклонения комментария. После отклонения 

статус комментария изменен на «Отклонено». 

Если признак «постмодерации» не включен (устанавливается в системе CMS ЦТП), то 

кнопка «Отклонить» недоступна. 

Список комментариев контента отсортирован по дате и времени добавления 

комментария по убыванию.  

Предусмотрен по страничный переход с отображением по 10 комментариев на 

страницу. 

5.1.3. «Статистика» 

На вкладке «Статистика» доступно просмотр и формирование отчетов в соответствии 

с установленными правами для пользователей с соответствующими ролями. Для пользователя 

с ролью «Просмотр отчетов» доступны только те отчеты, на которые группа пользователей 

была назначена в разделе «Настроить статистику». 

 

Рисунок 3 – Вкладка «Статистика» 

На вкладке доступны возможности: 

– Просмотр отчетов; 

– Экспорт отчета; 

– Фильтрации данных по отчету при формировании. 

Отчеты, доступные для формирования: 

– Количество новостей в разбивке по категориям за период; 

– Общая статистика посещений всех новостей за период; 
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– Количество новостей в разрезе подразделений за период; 

– Статистика Информационных сообщений за период; 

– Новому сотруднику; 

– Сторис с лайками и комментариями; 

– Рекомендательные сервисы; 

– Предложения партнеров. 

5.1.3.1. Отчет «Количество новостей в разбивке по категориям за период» 

В отчете отображено количество опубликованных новостей в разных категориях за 

определенный период со следующими столбцами: 

– «Категория» - список категории опубликованных новостей; 

– «Количество публикации» - количество публикации в категории по новости. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Категорий» - выбор доступных категорий  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

– «За период\дату» - период для экспорта отчета; 

– «Категорий» - выбор доступных категорий.  

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

5.1.3.2. Отчет «Общая статистика посещений всех новостей за период» 

В отчете отображено количество опубликованных новостей и количество просмотров 

пользователями за определенный период со следующими столбцами: 

– «Период» - период; 

– «Количество размещенных новостей» - количество публикации новости в 

указанный период; 

– «Количество посещений» - количество просмотров опубликованной новости за 

период. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на вкладке «Общее» просмотр за период.  
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Рисунок 4 - Отчет «Общая статистика посещений всех новостей за период» 

5.1.3.3. Отчет «Количество новостей в разрезе подразделений за период» 

В отчете отображено количество опубликованных новостей в разных регионах за 

определенный период со следующими столбцами: 

– «Регион» - наименование региона; 

– «Количество размещенных новостей» - количество публикации новости в 

указанный период. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «Единица времени» - вариант отображения отчета (день, месяц); 

– «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Регион» - выбор региона из списка регионов.  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

– «Единица времени» - вариант отображения отчета (день, месяц); 

– «За период\дату» - период для экспорта отчета; 

– «Регион» - выбор региона из списка регионов.  

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . 



11 

 

5.1.3.4. Отчет «Статистика Информационных сообщений за период» 

В отчете отображено количество просмотров опубликованных новостей в разных 

категориях за определенный период со следующими столбцами: 

– «Регион» - наименование региона; 

– «Количество просмотров» - количество просмотров опубликованной новости в 

указанный период; 

– «Количество лайков» - количество лайков опубликованной новости в указанный 

период; 

– «Количество комментариев» - количество комментариев опубликованной новости 

в указанный период. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

 

Рисунок 5 - Отчет «Статистика Информационных сообщений за период» 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

–  «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Регион» - выбор региона из списка регионов.  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

–  «За период\дату» - период для экспорта отчета; 

– «Регион» - выбор региона из списка регионов.  

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . 

5.1.3.5. Отчет «Новому сотруднику» 

В отчете отображено количество переходов в баннер «Новому сотруднику» за 

определенный период со следующими столбцами: 

– «ФИО сотрудника» - ФИО сотрудника; 

– «Должность сотрудника» - должность сотрудника; 

– «Количество посещений» - количество посещений опубликованного баннера в 

указанный период; 
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– «Дата и время последнего посещения» - дата и время последнего перехода 

сотрудника в баннер. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

–  «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Сотрудник» - выбор сотрудника из списка.  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

–  «За период\дату» - период для экспорта отчета; 

– «Сотрудник» - выбор сотрудника из списка.  

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . 

5.1.3.6. Отчет «Сторис с лайками и комментариями» 

В отчете отображено количество просмотров, лайков и комментариев опубликованных 

сторис за определенный период со следующими столбцами: 

–  «Количество просмотров» - количество просмотров опубликованной сторис в 

указанный период; 

– «Количество лайков» - количество лайков опубликованной сторис в указанный 

период; 

– «Количество комментариев» - количество комментариев опубликованной сторис в 

указанный период. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

 

Рисунок 6 - Отчет «Сторис с лайками и комментариями» 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

–  «За период\дату» - период для формирования отчета.  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 
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–  «За период\дату» - период для экспорта отчета. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . 

5.1.3.7. Отчет «Рекомендательные сервисы» 

В отчете отображена статистика по переходам сотрудников в опубликованные баннеры 

за определенный период со следующими столбцами: 

– «ФИО сотрудника» - ФИО сотрудника; 

– «Должность сотрудника» - должность сотрудника; 

– «Количество посещений» - количество посещений опубликованного баннера в 

указанный период; 

– «Дата и время последнего посещения» - дата и время последнего перехода 

сотрудника в баннер. 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

 

Рисунок 7 - Отчет «Рекомендательные сервисы» 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

–  «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Сотрудник» - выбор сотрудника из списка.  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

–  «За период\дату» - период для экспорта отчета; 

– «Сотрудник» - выбор сотрудника из списка. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 
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Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . 

5.1.3.8. Отчет «Предложения партнеров» 

В отчете отображена статистика по переходам сотрудников в опубликованные контент 

типа «Скидки и льготы» за определенный период со следующими столбцами: 

– «ФИО сотрудника» - ФИО сотрудника; 

– «Регион сотрудника» - региона сотрудника; 

– «Дата и время последнего обращения к сервису» - дата и время последнего 

перехода сотрудника в контент типа «Скидки и льготы». 

При нажатии на отчет будет открыт отчет на просмотр за период.  

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Сотрудник» - выбор сотрудника из списка.  

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

–  «За период\дату» - период для экспорта отчета; 

– «Сотрудник» - выбор сотрудника из списка. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . 

 

5.2. Работа по процессу в модуле «Опросы» 

5.2.1. Статусы опроса 

Диаграмма Описание переходов состояний 

 

1. Опрос создан и сохранен как черновик 

2. Черновик опроса удален 

3. Опрос отправлен на тестирование и доступен 

для прохождения тестовым пользователям 

4. Тестовый режим опроса отменен 

5. Опрос опубликован и доступен для 

прохождения назначенным пользователям 

6. Наступила дата окончания действия опроса 

7. Опрос перемещён в архив 
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5.2.2. Создание каталога 

Для создания каталога в разделе «Опросы» нажмите на кнопку «Добавить», которая 

находится справа от строки поиска и выберите пункт «Каталог». (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Раздел «Опросы» 

Далее на вкладке «Общее» доступны для заполнения атрибуты каталога «Название» и 

«Описание».  

 

Рисунок 9 – Создание каталога 

На вкладке «Доступ» Вы можете добавить пользователей, которые будут иметь права 

доступа на создание опросов в каталоге.  

 

Для добавления пользователей нажмите на кнопку «Редактировать». Отобразится 

форма редактирования создателей опросов. В форме отображается список пользователей из 

групп с ролью «Создатель опросов», добавленных в настройках портлета «Опросы». 

Для пользователя отображается: 
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– ФИО; 

– Должность; 

– Подразделение. 

Выбор пользователя осуществляется отметкой «чек-бокс» рядом с пользователем. 

Для поиска пользователя введите в поисковую строку ФИО, e-mail или подразделение. 

Для сохранения списка создателей опросов нажмите на кнопку «Сохранить 

изменения». 

Для создания каталога нажмите на кнопку «Создать». 

5.2.3. Редактирование каталога 

Для редактирования каталога нажмите на кнопку настройки, которая находится справа 

от названия каталога и в контекстном меню выберите пункт «Редактировать каталог» (Рисунок 

10). 

 

Рисунок 10 – Выбор из контекстного меню 

Для редактирования Вам доступны все поля каталог (аналогично форме создания).  

 

Рисунок 11 – Редактирование каталога 
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Рисунок 12 – Редактирование создателей опроса 

После всех изменений нажмите на кнопку «Сохранить изменения» . 

5.2.4. Удаление каталога 

Для роли «Создатель опросов» удаление корневого каталога (на котором назначены 

права доступа) недоступно. 

Удаление каталога доступно только в случае, если каталог не содержит вложенных 

неархивных (активных) объектов и сам каталог не перемещен в архив. 

Для удаления каталога нажмите на кнопку настройки каталога. В контекстном меню 

выберите пункт «Удалить». Отображается окно с подтверждением удаления каталога. 

Подтвердите удаление. 

5.2.5. Перемещение каталога в архив 

Каталог любого уровня в дереве каталогов может быть перемещён в архив. 

Перемещение каталога в архив доступно, если каталог содержит хотя бы 1 неархивный 

(активный) вложенный объект. К вложенным объектам относятся как каталоги, так и опросы. 

Перемещение пустого каталога в архив недоступно. 

При перемещении каталога в архив все вложенные объекты также переходят в архив. 

Структура дерева архивируемого каталога и вложенных объектов сохраняется. 

Для архивирования каталога нажмите на кнопку настройки каталога. В контекстном 

меню выберите пункт «Архивировать». Отображается окно с подтверждением архивирования 

каталога. Подтвердите архивирование. 

5.2.6. Создание опроса 

Для создания опроса нажмите на кнопку справа от строки поиска. В выпадающем 

контекстном меню выберите пункт «Опрос».  
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Так же для создания опроса Вы можете нажать на кнопку "Настройки ", находящуюся 

справа от названия каталога. В раскрывшемся контекстном меню выберите пункт "Добавить 

опрос». (Рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Контекстное меню настроек 

 

Следующим шагом необходимо заполнить атрибуты опроса на вкладке «Общее»:  

– Название; 

– Описание; 

– Рубрикатор; 

– Изображение опроса (jpg и не более 1 Мб); 

– Вступительное слово; 

– Примерное время прохождения; 

– Приватность опроса; 

– Тип опроса (типы, которые доступны: «Блиц-опрос», «Опрос», «Опрос-

исследование»); 

– Дата окончания действия (доступно: «Никогда», самостоятельный выбор даты 

окончания); 

– Признак «Показывать статистику назначенным пользователям». Если чек-бокс 

отмечен, назначенным пользователям будет доступен просмотр результатов 

опроса.  

На вкладке «Доступ» необходимо указать пользователей, которым опрос должен быть 

доступен для прохождения. 

Доступно назначение опроса:  

– всем пользователям («Для всех»); 

– конкретным пользователям. 

При выборе пункта «Конкретным пользователям» доступна фильтрация пользователей 

по: 

– иерархии (принадлежность к узлу организационной структуры); 

– штатной должности; 



19 

 

– принадлежности к руководству; 

– возрасту; 

– стажу работы. 

 

Для выбора всех пользователей, соответствующих установленным фильтрам, 

используйте чек-бокс «Выбрать всех». Чек - бокс "Выбрать всех" выбирает всех сотрудников 

в результате фильтра/поиска. 

Если выбран один или несколько фильтров и установлен чек-бокс "Выбрать всех", то 

назначение происходит динамически, то есть опрос будет доступен новым соответствующим 

фильтрам пользователям, которые появились в системе после публикации опроса.  

Это касается только выбора всех сотрудников, соответствующих конкретному фильтру 

или фильтрам (установка чек-бокса "Выбрать всех"): например, целого подразделения, всех 

руководителей или всех сотрудников с конкретной должностью в конкретном подразделении. 

Если не выбран фильтр и установлен чек-бокс "Выбрать всех" (при поиске), то 

назначение происходит статично, то есть опрос доступен только тем пользователям, которые 

были выбраны при публикации опроса.  

После заполнения опроса атрибутами, нажмите «Создать опрос». Опрос создается в 

статусе «Черновик». 

5.2.7.  Просмотр каталога 

Для просмотра каталога перейдите к его содержимому. 

5.2.8. Просмотр опроса 

Для просмотра опроса нажмите на его название. 

При просмотре опроса Вам доступны поля, такие как: 

– Название; 

– Описание; 

– Статус; 

– Рубрикатор; 
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– Вступительное слово; 

– Примерное время прохождения; 

– Тип опроса; 

– Дата окончания действия; 

– Количество вопросов в опросе. 

5.2.9. Редактирование опроса в статусе «Черновик», «Тестирование» 

Для редактирования опроса в статусе «Черновик» или «Тестирование» нажмите на 

кнопку «Настройки опроса» и выберите в контекстном меню пункт «Редактировать» (Рисунок 

14).  

 

Рисунок 14 – Редактирование опроса 

Для редактирования в статусе «Черновик» доступны все поля опроса (аналогично 

созданию). 

После редактирования опроса, нажмите «Сохранить изменения». 

5.2.10. Удаление опроса 

Удаление доступно только для опросов в статусе «Черновик». 

Для удаления опроса кликните на кнопку «Настройки опроса» и выберите пункт 

«Удалить» (Рисунок 15). Удаление опроса будет безвозвратным. 

                                      

Рисунок 15  - Настройки опроса 

5.2.11. Создание вопроса 

Доступно в статусе опроса: «Черновик», «Тестирование». 

Доступно количество вопросов в опросе зависит от типа опроса: 
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Тип опроса Минимальное 

количество 

Максимальное 

количество 

Блиц – опрос 1 1 

Опрос 2 5 

Опрос – исследование 6 Не ограничено 

В форме просмотра опроса нажмите на кнопку . 

Откроется форма создания вопроса: 

 

Доступные типы вопроса: 

– Единственный выбор: 

o Выбор осуществляется нажатием на радиокнопку рядом с соответствующим 

ответом. Возможен выбор только одного ответа из представленного списка; 

– Единственный выбор с вариантом в произвольной форме: 

o Выбор осуществляется нажатием на радиокнопку рядом с соответствующим 

ответом. Возможен выбор только одного ответа из представленного списка. 

Для указания своего ответа, необходимо выбрать соответствующий пункт и 

в текстовом поле ввести ответ; 

– Множественный выбор: 

o Выбор осуществляется нажатием на чек-бокс рядом с соответствующим 

ответом. Возможен выбор нескольких ответов из представленного списка; 

– Множественный выбор с вариантом в произвольной форме: 

o Выбор осуществляется нажатием на чек-бокс рядом с соответствующим 

ответом. Возможен выбор нескольких ответов и указание своего ответа. Для 
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указания своего ответа, необходимо выбрать соответствующий пункт и в 

текстовом поле введите ответ. 

– Поле для ввода: 

o Для ответа на вопрос данного типа необходимо установить курсор в 

текстовое поле, расположенное под текстом вопроса, и ввести текст. 

Заполните атрибуты вопроса: 

– Тип вопроса;  

– Содержание, 

– Варианты ответа (при наличии). 

Для перемещения вариантов ответа между собой используйте стрелки . 

Если тип вопроса подразумевает наличие варианта ответа в произвольной форме, то 

при добавлении варианта ответа доступны следующие опции: 

– Добавить вариант ответа для выбора, 

– Добавить вариант ответа для ввода ответа в произвольной форме («Свой ответ»). 

 

Модуль предоставляет возможность добавить, редактировать и удалить условие 

перехода для вопроса. Количество возможных условий перехода в вопросе ограничено 

количеством добавленных вариантов ответа. 

Для добавления условия перехода нажмите «+ Добавить». 

  

Для настройки условия перехода необходимо: 

– Выбрать вариант ответа, выбор которого инициирует переход к другому вопросу: 

o Доступен выбор значения «по умолчанию» для гарантированного перехода 

к вопросу вне зависимости от выбранного ответа, 

– Указать вопрос из списка созданных вопросов в опросе, к которому должен 

осуществляться переход: 



23 

 

o Доступен выбор только тех вопросов, которые следуют за текущим 

вопросом по порядку, 

o Доступен вариант "В конец" для завершения опроса. 

Для сохранения вопроса нажмите на кнопку «Создать вопрос». Вопрос отображается в 

интерфейсе. 

5.2.12. Редактирование вопроса 

Доступно в статусе опроса: «Черновик», «Тестирование».  

Для редактирования доступны все поля вопроса (аналогично форме создания вопроса). 

Для редактирования вопроса нажмите на кнопку настройки вопроса справа от него и 

выберите пункт «Редактировать». 

 

5.2.13. Удаление вопроса 

Доступно в статусе опроса: «Черновик», «Тестирование». 

При удалении вопроса удаляются все связанные с вопросом варианты ответа. 

Для удаления вопроса нажмите на кнопку настройки вопроса справа от него и выберите 

пункт «Удалить». 

 

5.2.14. Создание опроса на основе существующего 

Можно создать на основе: 

– Опроса с вкладки "Активные" (во всех статусах: "Черновик", "Тестирование", 

"Опубликован", "Завершен"); 

– Опроса с вкладки "Архив" (в статусе "Архив"). 

Опрос создаётся как новый объект в статусе "Черновик" на вкладке "Активные".  

Для создания опроса на основе существующего нажмите на кнопку настройки опроса. 

В контекстном меню выберите пункт «Создать на основе» (Рисунок 16)  

 

Рисунок 16 – Создание опроса на основе существующего 
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Далее необходимо выбрать каталог, в котором будет создан новый опрос на основе 

существующего. После выбора каталога, нажмите кнопку «Создать опрос». 

Откроется форма создания опроса. При создании на основе копируются следующие 

атрибуты: 

– Название; 

– Описание; 

– Рубрикатор; 

– Приватность опроса; 

– Изображение опроса; 

– Вступительное слово; 

– Дата окончания опроса; 

– Тип опроса; 

– Примерная оценка длительности прохождения; 

– Показывать статистику назначенным пользователям. 

Все атрибуты доступны для изменения.  

Для создания опроса нажмите на кнопку «Создать опрос». 

5.2.15. Тестирование опроса перед публикацией 

Функция тестирования опроса позволяет проходить опрос перед публикацией 

пользователям с ролями "Владелец сервиса" и "Создатель опросов" и/или назначенным ими 

тестовым участникам. 

Доступно многократное прохождение опроса одним пользователем. 

Результаты прохождения опроса в тестовом режиме не сохраняются и не доступны в 

статистике после публикации опроса. 

Процесс тестирования опроса: 
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Отправка на тестирование пустого опроса (без вопросов) недоступна. 

Для тестирования опроса перед публикацией нажмите на кнопку «Настройки опроса». 

В контекстном меню выберите пункт «Протестировать» (Рисунок 17) 

 

Рисунок 17 – Тестирование опроса 

Отображается форма запуска тестового режима. Данная форма предоставляет выбора 

для определения тестовых участников. Определение тестовых участников предназначено для 

формирования списка пользователей с ролью "Тестовый участник", которым будет доступен 

опрос на прохождение в статусе "Тестирование". 

По умолчанию при переводе в статус "Тестирование" роль "Тестовый участник" 

предоставляется пользователям с ролью "Владелец сервиса" и "Создатель опросов" для 

текущего опроса (родительского каталога). 
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 Выберите один из вариантов: 

– «Запустить без участников»: 

Роль "Тестовый участник" предоставляется: 

 пользователям с ролью "Владелец сервиса"; 

 пользователям с ролью "Создатель опросов" для текущего опроса 

(родительского каталога). 

Пользователям с ролью "Тестовый участник" доступно прохождение опроса. 

Письмо со ссылкой на прохождение опроса на почту тестовым участникам не 

отправляется. 

– «Выбрать участников»: 

 

Поиск и выбор пользователей (нажмите на пиктограмму для поиска 

участников) 

 

 Поиск пользователя только среди пользователей системы (пользователи с 

учетной записью); 
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 Поиск по ФИО; 

 Множественный выбор; 

 Количество добавляемых пользователей неограниченно. 

При переводе опроса в статус «Тестирование» система отобразит подтверждающее 

окно. 

После подтверждения от пользователя роль "Тестовый участник" предоставляется: 

 пользователям с ролью "Владелец сервиса"; 

 пользователям с ролью "Создатель опросов" для текущего опроса 

(родительского каталога); 

 пользователям, указанным в качестве тестовых участников. 

Пользователям с ролью "Тестовый участник" доступно прохождение опроса. 

Письмо со ссылкой на прохождение опроса на отправляется всем 

выбранным тестовым участникам.   

Пользователям с ролями "Владелец сервиса" или "Создатель опросов" (для 

текущего опроса) письмо не отправляется. 

– «Отмена». 

Если были выбраны тестовые участники, Система запросит подтверждение отправки 

приглашения для тестового прохождения опроса: 

 

Письмо с ссылкой для тестирования опроса будет направлено на почту тестовым 

участникам.  

После отправки опроса на тестирование в форме просмотра опроса отображается: 

– Информация о том, что опрос в тестовом режиме, 

– Количество тестовых участников. 

Доступны действия: 

– Редактировать участников, 

– Завершить тестирование. 
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Редактирование участников: 

– Удалить тестового участника (снять чек-бокс): 

o Доступно удаление нескольких или всех участников; 

– Добавить тестового участника (отметить чек-бокс): 

o Поиск пользователя только среди пользователей системы (пользователи с 

учетной записью); 

o Поиск по ФИО; 

o Множественный выбор; 

o Количество добавляемых пользователей неограниченно. 

При внесении изменений в состав участников система отобразит окно подтверждения 

изменения состава участников. 

После добавления тестовых участников система отправит письмо на почту с ссылкой 

на опрос только новым тестовым участникам. 

После удаления тестового участника при отсутствии у него роли "Владелец сервиса", 

"Администратор ИБ" или "Создатель опросов" на текущий опрос, доступ к формам 

предпросмотра и прохождения опроса будет отсутствовать.  

Завершить тестирование: 

При отмене тестового режима система запросит подтверждение у пользователя. 

Если для опроса отменен тестовый режим, то при отсутствии у пользователя роли 

"Владелец сервиса", "Администратор ИБ" или "Создатель опросов" на текущий опрос, доступ 

к формам предпросмотра и прохождения опроса будет отсутствовать.  

5.2.16. Публикация опроса 

Доступно в статусе опроса: «Черновик» 

После публикации опрос доступен для прохождения назначенным пользователям 

(пользователям с ролью «Участник»). 

Для публикации опроса нажмите на кнопку «Настройки опроса», в контекстном меню 

выберите пункт «Опубликовать опрос» (Рисунок 18). 
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 Рисунок 18 – Публикация опроса 

 

Система запросит подтверждение публикации. Для подтверждения кликните на кнопку 

«Да, опубликовать». В мобильном приложении участникам будет отображено Push-

уведомление о публикации нового опроса.  

5.2.17. Редактирование опроса в статусе «Опубликован» 

Форма редактирования опроса в статусе "Опубликован" по составу полей аналогична 

форме редактирования опроса в статусе "Черновик", "Тестирование". 

Все поля доступны на просмотр. 

Для редактирования доступны только нижеперечисленные поля: 

– Дата окончания опроса: 

o Для выбора доступны только те даты, которые больше, чем текущая дата (то 

есть продление длительности опроса), 

o Выбор даты меньшей, чем текущая дата (то есть сокращение длительности 

опроса), недоступен.  

– Название, 

– Описание. 

При сохранении формы система отобразит пользователю окно подтверждения. 

Сохранение изменений осуществляется только при подтверждении пользователем 

внесения изменений в окне подтверждения. 

После сохранения изменений: 

– Если изменено поле "Название" и/или «Описание»: 

o Во всех формах опроса, где отображается данное поле, будет отображаться 

актуальное значение, 

o Предыдущее значение больше не будет отображаться. 

– Если изменено поле "Дата окончания опроса": 

o Перевод опроса в статус "Завершен" осуществляется в соответствии с новой 

датой, 

o Push – уведомления о приближении даты окончания или завершении опроса 

отправляются в соответствии с новой датой,  
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o Во всех формах опроса, где отображается данное поле, отображается 

актуальное значение,  

o Предыдущее значение больше не отображается. 

5.2.18. Завершение опроса 

По факту наступления даты завершения опрос переходит в статус «Завершен» и более 

недоступен для прохождения. 

5.2.19. Удаление опроса 

Доступно в статусе опроса: «Черновик». 

Для удаления опроса нажмите на кнопку настройки опроса справа от него и выберите 

пункт «Удалить». 

Доступ к удаленному опросу отсутствует. 

5.2.20. Перемещение опроса в архив 

Доступно в статусе: «Черновик», «Опубликован», «Завершен». 

После перемещения в архив опрос не доступен для прохождения. 

Для перемещения опроса в архив нажмите на кнопку «Настройки опроса» и выберите 

в контекстном меню пункт «Архивировать» (Рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Перемещение опроса 

В окне подтверждения нажмите на кнопку «Да, перенести в архив». 

5.2.21. Прохождение опроса в веб-интерфейсе 

Доступно в статусе «Опубликован», «Тестирование». 

Для прохождения опроса в контекстном меню выберите пункт «Пройти опрос» 

(Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Пройти опрос 
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Или нажмите на кнопку «Пройти»  в форме просмотра опроса. 

Отображается форма предпросмотра опроса перед его прохождением. В форме 

отображаются данные по опросу: 

– Название; 

– Описание; 

– Тип; 

– Рубрикатор; 

– Примерное время прохождения; 

– Вступительное слово; 

– Количество вопросов; 

– Дата окончания; 

– Статус прохождения текущим пользователем. 

 

Для начала прохождения опроса нажмите на кнопку «Начать прохождение». Для 

просмотра и прохождения опроса в полноэкранном режиме нажмите соответствующую 

пиктограмму в правом верхнем углу формы. 

Основные правила работы функции прохождения опроса в веб-интерфейсе: 

– Прохождение опроса одним пользователем доступно только один раз; 

– Прохождение опроса осуществляется постранично с выводом одного вопроса на 

странице; 

– Порядок вывода вопросов в опросе при прохождении соответствует порядку 

вопросов в опросе при его публикации. 

Форма прохождения опроса: 
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Доступные действия в форме прохождения: 

– Указать ответы на вопросы; 

– Навигация по страницам с вопросами: 

o Переход к следующей странице доступен при наличии ответов на вопрос на 

текущей странице; 

o Доступен переход к предыдущим страницам относительно текущей и 

изменение ответа 

– Выйти из формы прохождения опроса, не завершив опрос и не сохраняя результаты 

(«Ко всем опросам»); 

– Выйти из формы прохождения опроса с сохранением промежуточных результатов 

(«Сохранить и выйти»). 

Для продолжения прохождения опроса после выхода из него с сохранением 

промежуточных результатов нажмите на кнопку «Продолжить прохождение». 

При продолжении прохождения опроса доступно изменение выбранных ранее 

вариантов ответов (отмена выбора, выбор других, для вопросов с вводом 

свободного текста - изменение текста). 

– Завершить опрос («Завершить»): 

o Завершение опроса доступно при наличии ответов на все вопросы 

o Система отображает подтверждение завершения опроса. 

o Опрос считается завершенным текущим пользователем.  

После завершения опроса (в статусе «Опубликован») система отображает общие 

результаты опроса в соответствии с признаком "Показывать статистику назначенным 

пользователям" и ролью текущего пользователя. 
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5.2.22. Просмотр архива 

Для просмотра каталогов и опросов, перенесенных в архив, нажмите на вкладку 

«Архив». 

 

Рисунок 21 - Архив 

5.2.23. Просмотр статистики 

Доступны следующие отчеты: 

– Статистика по результатам конкретного опроса; 

– Статистика по прохождению опросов сотрудниками; 

– Статистика по опросам. 

5.2.23.1. Статистика по результатам конкретного опроса  

Доступно для ролей "Владелец сервиса", "Создатель опросов" 

Для просмотра статистики нажмите на кнопку настройки опроса. В контекстном меню 

выберите пункт «Посмотреть статистику». 

Также статистика в форме отображается после завершения опроса. 

Состав данных, отображаемых в статистике по опросу: 

– Перечень вопросов; 

– Перечень вариантов ответа; 

– Процент пользователей, выбравших каждый вариант ответа для каждого вопроса; 

– Признак «Мой ответ» при наличии. 

Для типа вопроса «Поле для ввода» статистика не выводится. 

Доступен экспорт статистики по нажатию на кнопку . 
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Виды статистических отчетов: 

– Детализированная статистика с текстом ответов: 

Данный отчет содержит: 

o Учетную запись пользователя, прошедшего опрос; 

o Должность пользователя; 

o Время, за которое был пройден опрос; 

o Наименование вопроса; 

o Текст выбранного ответа для каждого вопроса. 

 

– Детализированная статистика с номерами ответов: 

Данный отчет содержит: 

o Учетную запись пользователя, прошедшего опрос; 

o Должность пользователя; 

o Время, за которое был пройден опрос; 

ИВАНОВ 

ПЕТРОВ 
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o Наименование вопроса; 

o Номер выбранного ответа для каждого вопроса. 

 

– Консолидированная статистика:  

Данный отчет содержит: 

o Наименование вопроса; 

o Номер варианта ответа для каждого вопроса; 

o Текст варианта ответа для каждого вопроса; 

o Количество пользователей, выбравших вариант ответа; 

o Процент пользователей, выбравших вариант ответа. 

 

– Консолидированная статистика с диаграммами: 

Данный отчет содержит: 

o Наименование вопроса; 

o Номер варианта ответа для каждого вопроса; 

o Текст варианта ответа для каждого вопроса; 

o Количество пользователей, выбравших вариант ответа; 

o Процент пользователей, выбравших вариант ответа; 

o Круговая диаграмма для каждого вопроса. Для круговой диаграммы 

используется значение «Процент пользователей, выбравших вариант 

ответа».  

ИВАНОВ 

ПЕТРОВ 
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Фильтрация должна применяться для экспортируемых отчетов. 

Доступна фильтрация данных отчета по: 

– иерархии (принадлежность к узлу организационной структуры); 

– штатной должности; 
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– принадлежности к руководству; 

– возрасту; 

– стажу работы. 

Если одновременно применено несколько фильтров, в отчет попадают данные на 

пересечении (логический оператор "И"). 

Доступен экспорт всех видов статистических отчетов в файл формата csv и xls. 

5.2.23.2. Статистика по сотрудникам 

Чтобы просмотреть «Статистика по сотрудникам», нажмите на вкладку «Статистика», 

которая находится над поисковой строкой (Рисунок 21).  

Для просмотра отчета «Статистика по сотрудникам» нажмите на название отчета. 

Раскроется отчет, в котором по умолчанию сформированы данные за последний месяц. 

Данные отчета отображаются в следующих столбцах:  

– «ФИО сотрудника»; 

– «Количество опросов»; 

– «Количество ответов на открытые вопросы»; 

– «% опросов, пройденных до конца»; 

– «Средняя продолжительность прохождение опросов (мин)» 

Вы можете отфильтровать данные по «Статистка по сотрудникам», нажав на кнопку 

. 

Доступны следующие фильтры: 

– «За период/дату с»; 

– «За период/дату до»; 

– «Сотрудники». 

 

Рисунок 22 - Фильтр 
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5.2.23.3. Статистика по опросам 

Чтобы просмотреть «Статистика по опросам», нажмите на вкладку «Статистика», 

которая находится над поисковой строкой (Рисунок 21).  

Для просмотра отчета «Статистика по опросам» нажмите на название отчета. 

Раскроется отчет, в котором по умолчанию сформированы данные за последний месяц. 

Данные отчета отображаются в следующих столбцах:  

– «Наименование опроса»; 

– «Количество участников»; 

– «Количество открытых вопросов»; 

– «% участников, которые прошли отчет до конца»; 

– «Средняя продолжительность прохождение опросов (мин)» 

Вы можете отфильтровать данные по «Статистка по опросам», нажав на кнопку 

. 

– Доступны следующие фильтры: 

– «За период/дату с»; 

– «За период/дату до»; 

– «Опрос». 

 

5.3. Работа по процессу в модуле «Сервисы рабочего дня» 

5.3.1. Исполнение заявок 

Для исполнения заявок необходимо перейти в модуль «Сервисы рабочего дня» 

(Рисунок 23). 

Пользователю доступны для просмотра и исполнения только те заявки, для которых он 

настроен как Исполнитель. Заявки сгруппированы по типу заявок. 
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Рисунок 23 – Список заявок в модуле «Сервисы рабочего дня» 

Для Исполнителя доступны следующие вкладки в модуле: 

– Новые – новые заявки на исполнение, которые еще не отработаны; 

– У меня в работе – заявки на исполнение, которые взяты в работу данным 

пользователем; 

– Все – все заявки; 

– Статистика – отчеты по заявкам (см. в разделе 5.3.2). 

На некоторых вкладках доступна быстрая фильтрация заявок : 

– Все – отображаются все заявки, доступные пользователю в соответствии с его 

правами и по условиям, заданным для открытой вкладки; 

– Мои – отображаются те заявки, которые пользователь взял в работу. 

В правой верхней части списка расположена кнопка, по которой открывается панель 

фильтров (Рисунок 24). Для фильтрации списка заявок доступны следующие параметры: 

– Тип заявки; 

– Статус; 

– Срок по заявкам на исполнении: Срок истек, Срок истекает (<25%), С запасом 

срока (>25%), Без срока; 

– Инициатор; 

– Регион; 

– Исполнитель; 

– За период – в период должна попадать дата создания заявки. 

ИВАНОВ 

ПЕТРОВ 



40 

 

 

Рисунок 24 – Фильтры в списке заявок 

Исполнение заявки доступно с любой вкладки, кроме «Статистика». Исполнению 

подлежат заявки в статусе «Новая» (никем не взята в работу) и «В работе». 

Для исполнения заявки необходимо раскрыть группу, нажав на ее название, а затем 

«Да, завершить». открыть заявку, нажав на ссылку с датой и временем в столбце 

«Отправлена». 

 

 

Рисунок 25 – Заявка на исполнение 

Если заявка еще никем не взята в работу (в статусе «Новая») есть два варианта 

отработки заявки (Рисунок 25): 

– сначала взять заявку в работу, нажав кнопку «Взять в работу», а после выполнения 

заявки (вне системы) нажать кнопку «Исполнить»; 

– сразу исполнить заявку, нажав кнопку «Исполнить». 

ИВАНОВ 

ПЕТРОВ 

СИДОРОВ 

ИВАНОВ 

ПЕТРОВ 

СИДОРОВ 1 

СИДОРОВ 2 

СИДОРОВ 3 

ИВАН

ОВ 



41 

 

При исполнении заявки есть возможность указать комментарий по исполнению 

(Рисунок 26), который не является обязательным. После чего необходимо нажать кнопку 

«Исполнить заявку».  

 

Рисунок 26 – Комментарий по исполнению заявки 

Если заявка уже кем-то взята в работу, но ее необходимо переназначить на данного 

пользователя, необходимо нажать кнопку «Взять в работу». После чего заявку можно будет 

исполнить. 

Для возврата к списку заявок можно использовать ссылку «Ко всем заявкам», 

расположенную в верхней части формы (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Возврат к списку заявок 

5.3.2. Статистика по заявкам 

На вкладке «Статистика» расположены следующие отчеты по заявкам (Рисунок 28): 

– Статусы заявок; 

– Уведомление об отсутствии в связи с заболеванием; 

– Заказ кадровых справок/копий кадровых документов; 

– Ведение журнала учета рабочего времени; 

– Общая статистика обращений. 

ПЕТРОВ 
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Рисунок 28 – Вкладка «Статистика» 

Для открытия отчета в интерфейсе системы, необходимо нажать на его название. 

В правой верхней части открытого отчета расположены кнопки управления: 

– кнопка  позволяет раскрыть отчет в интерфейсе системы на весь экран; по 

кнопке  осуществляется выход из полноэкранного режима; 

– кнопка фильтра  позволяет настроить параметры отображения данных в отчете. 

Доступны следующие параметры: 

o За период/дату; 

o Сотрудник – инициатор заявки; 

o Тип заявки (не для всех отчетов); 

– кнопка  позволяет скачать отчет в формате Excel. При экспорте открывается 

окно для задания параметров экспорта (Рисунок 29), по содержанию аналогичное 

параметрам отчета (см. выше). После задания параметров экспорта необходимо 

нажать кнопку «Экспортировать в Excel». Отчет будет выгружен стандартными 

средствами браузера. Если отчет содержит большое количество строк, он может 

быть направлен на электронную почту пользователя, о чем будет выдано 

предупреждение в информационном окне. 
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Рисунок 29 – Окно задания параметров экспорта отчета 

 

5.4. Работа по процессу в модуле «Управление задачами» 

Модуль «Управление задачами» предназначен для работы пользователя с разделами и 

поручениями, размещёнными в этих разделах, в том числе:  

5.4.1. Ролевая модель 

5.4.2. Настройка статистики 

Функция «Настройка статистики» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Администратор». 

Для настройки статистики выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» нажмите кнопку  и 

выберите в выпадающем меню пункт «Настроить статистику»; 

 

 

 Рисунок 30 – Редактирование групп пользователей для просмотра отчетов 
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2. В открывшейся форме «Редактирование групп пользователей для просмотра 

отчётов» установите флажок у группы «Просмотры отчётов»; 

3. Нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

В список групп для просмотра отчётов добавлена группа «Просмотры отчётов». 

5.4.3. Работа с разделами 

В рамках модуля «Управление задачами» для работы с разделами реализованы 

следующие функциональные возможности: 

– Создание раздела; 

– Редактирование раздела; 

– Поиск по разделам; 

– Удаление раздела (мягкое удаление со сменой статуса на «Удалено»); 

– Просмотр раздела. 

5.4.3.1. Создание раздела 

Функция «Создание раздела» доступна пользователям с ролевыми функциями «Бизнес-

Администратор» и «Администратор». 

Для создания раздела выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» нажмите кнопку  для 

создания нового раздела.  

2. В открывшейся форме «Создание раздела» заполните поля формы: 

– Название; 

– Описание; 

– Цвет раздела. 

 

 

Рисунок 31 – Создание раздела 
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Нажмите кнопку «Сохранить». Созданный раздел появиться в списке разделов на 

основной странице портлета «Управление задачами». 

При нажатии кнопки «Отмена» никаких действий произведено не будет, модальная 

форма «Создание раздела» будет закрыта без сохранения результата. 

5.4.3.2. Поиск по разделам  

Функция «Поиск по разделам» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Для поиска по разделам выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» введите в строку поиска по 

разделам не менее трёх символов названия раздела и нажмите на иконку .  

 

Рисунок 32 – Поиск по разделам 

Будет выполнен поиск разделов, удовлетворяющих введённому поисковому 

признаку, список разделов будет сформирован с учётом введённого значения в 

строке поиска. 
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Рисунок 33 – Поиск по разделам 

2. Для завершения поиска нажать иконку в строке поиска. 

5.4.3.3. Удаление раздела 

Функция «Удаление раздела» доступна пользователям с ролевыми функциями «Бизнес-

Администратор» и «Администратор». 

Для удаления раздела выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

удаляемый раздел; 

2. В выбранном разделе нажмите иконку и в выпадающем меню выберите в пункт 

«Удалить»; 

 

Рисунок 34 – Удаление раздела 

На экране появиться модальная форма «Удаление раздела» с предупреждением 

«Вы уверены, что хотите удалить раздел [Название выбранного раздела]?» 

 

Рисунок 35 – Удаление раздела 
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3. Нажатие на кнопку «Да, удалить» для удаления раздела. При этом, все поручения, 

находящиеся в удаляемом разделе, будут перемещены системой в раздел «Мои 

задачи». 

При нажатии кнопки «Отмена» никаких действий произведено не будет, модальная 

форма «Удаление раздела» будет закрыта без удаления выбранного раздела. 

5.4.3.4. Редактирование раздела 

Функция «Редактирование раздела» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор» и «Администратор». 

Для редактирования раздела выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

редактируемый раздел; 

2. В выбранном разделе нажмите иконку  и в выпадающем меню выберите в 

пункт «Редактировать»; 

 

Рисунок 36 – Просмотр X-Matrix 

3. Откроется модальная форма «Редактирования раздела», поля формы заполнены 

значениями из выбранной раздела. 

4. Внесите необходимые изменения в поля форма «Редактирования раздела» и 

нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения результатов редактирования раздела.  

Изменения отразятся в списке разделов на основной странице портлета 

«Управление задачами». 
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Рисунок 37 – Редактирование раздела 

При нажатии кнопки «Отмена» никаких действий произведено не будет, модальная 

форма «Редактирование раздела» будет закрыта без сохранения результатов 

редактирования. 

5.4.3.5. Просмотр раздела 

Функция «Просмотр раздела» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Для просмотра раздела выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

раздел для просмотра и нажмите на название раздела; 

Для просмотра будет доступен список поручений, находящийся в выбранном 

разделе. 

 

Рисунок 38 – Просмотр раздела 

Для возврата к списку разделов необходимо нажать на ссылку «Ко всем проектам». 
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5.4.4. Работа с поручениями 

Функции работа с поручениями доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Пользователь-инициатор – пользователь, создавший поручение; 

Пользователь-исполнитель – пользователь, исполняющий поручение; 

В рамках модуля «Управление задачами» для работы с поручениями реализованы 

следующие функциональные возможности: 

– Создание поручения; 

– Редактирование поручения; 

– Удаление поручения; 

– Просмотр поручения; 

– Поиск и фильтрация по поручениям; 

– Фильтрация поручений с использованием смарт-фильтров 

– Исполнение поручения; 

– Возвращение в работу поручения; 

– Делегирование поручений. 

5.4.4.1. Создание поручения 

Функция «Создание поручения» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Создаёт поручение пользователь-инициатор поручения, в процессе создания поручения 

производится выбор пользователя-исполнителя поручения. Ограничения: пользователь-

инициатор с ролевой функцией «Сотрудник» не может назначить исполнителем поручения 

пользователя с ролевой функцией «Бизнес-Администратор» и «Администратор». 

Для создания поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

раздел, в котором будет создано поручение и нажмите на название раздела кнопкой 

мыши, откроется список поручений выбранного раздела; 

2. Для создания поручения нажмите кнопку , откроется форма создания нового 

поручения; 
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Рисунок 39 – Создание поручения 

3. Заполните поля формы создания поручения, обязательные для заполнения поля 

отмечены красной звёздочкой: 

– Название поручения; 

– Описание поручения; 

– Срок выполнения поручения; 

– Назначить исполнителем; 

– Флажок «Запретить делегирование»; 

– Флажок «Создать чат»; 

– Флажок «Пометить как важную». 

4. Нажмите кнопку «Создать поручение». 

Созданное поручение добавлено в список поручений выбранного раздела. 

5.4.4.2. Редактирование поручения 

Функция «Редактирование поручения» доступна пользователям с ролевыми 

функциями «Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Редактирование поручения доступно пользователю-инициатору и пользователю-

исполнителю. 

5.4.4.2.1. Редактирование поручения пользователем-инициатором 

Для редактирования поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Для редактирования выберите из списка поручение, нажмите правой кнопкой 

манипулятора «мышь» на названии поручения и выберите в выпадающем меню 
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пункт «Редактировать». 

 

Рисунок 40 – Редактирование поручения пользователем - инициатором 

Откроется форма редактирования поручения, поля формы заполнены значениями 

из выбранного поручения. 

 

 

Рисунок 41 - Редактирование поручения пользователем - инициатором 

3. Внесите необходимые изменения в поля формы редактирования, обязательные для 

заполнения поля отмечены красной звёздочкой: 

– Название поручения; 

– Описание поручения; 

– Срок выполнения поручения; 

– Назначить исполнителем; 

– Флажок «Запретить делегирование»; 
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– Флажок «Создать чат»; 

– Флажок «Пометить как важную». 

4. Нажмите кнопку «Редактировать». 

Все внесённые изменения сохраняются в редактируемом поручении. 

5.4.4.2.2. Редактирование поручения пользователем-исполнителем 

Для редактирования поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

Для редактирования выберите из списка поручение, нажмите правой кнопкой 

манипулятора «мышь» на названии поручения и выберите в выпадающем меню 

пункт «Редактировать». 

Откроется форма редактирования поручения, поля формы заполнены значениями 

из выбранного поручения. Пользователю-исполнителю доступно для 

редактирования только плановая дата окончания. 

 

 

Рисунок 42 – Редактирование поручения пользователем - исполнителем 

2. Нажмите кнопку «Редактировать». 

Все внесённые изменения сохраняются в редактируемом поручении. 

5.4.4.3. Удаление поручения 

Функция «Удаление поручения» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Удаление поручения доступно только пользователю-инициатору поручения. 

Для удаления поручения выполните следующую последовательность действий: 
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1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Выберите поручение для удаления из списка поручений. 

3. Правой кнопкой мыши нажмите на названии поручения и из выпадающего меню 

выберите пункт «Удалить». 

 

Рисунок 43 – Удаление поручения 

Удаление поручения выполнено, поручение в списке отмечено, как удалённое, 

символом . 

 

Рисунок 44 – Удаление поручения 

5.4.4.4. Просмотр поручения  

Функция «Просмотр поручения» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Просмотр поручения доступен пользователю-инициатору и пользователю-

исполнителю. 

Для просмотра поручения выполните следующую последовательность действий: 
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1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Выберите поручение для просмотра из списка поручений. 

3. Нажмите иконку   на странице просмотра раздела; 

Выбранное поручение станет доступным для просмотра. 

 

Рисунок 45 – Просмотр поручения 

Для просмотра доступны следующие атрибуты поручения: 

– Важность поручения; 

– Статус поручения; 

– Название поручения; 

– Описание поручения; 

– Инициатор поручения; 

– Исполнитель поручения; 

– Срок выполнения (план); 

– Срок выполнения (факт); 

– Комментарий. 

5.4.4.5. Поиск и фильтрация по поручениям 

Функция «Поиск и фильтрация по поручениям» доступна пользователям с ролевыми 

функциями «Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Поиск и фильтрация по поручениям доступены пользователю-инициатору и 

пользователю-исполнителю. 

ПЕТРОВ ПЕТРОВ 
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5.4.4.5.1. Поиск поручений по названию 

Для поиска поручений по названию выполните следующую последовательность 

действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Введите не менее трёх символов в строку поиска и нажмите иконку поиск .  

 

Рисунок 46 – Поиск поручении 

Будет выполнен поиск поручений, удовлетворяющих введённому поисковому 

признаку, список поручений будет сформирован с учётом введённого значения в 

строке поиска.  

3. Для завершения поиска нажмите иконку . 

5.4.4.5.2. Расширенный поиск поручений 

Для поиска поручений по названию выполните следующую последовательность 

действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Для вызова расширенного поиска нажмите на иконку  и введите атрибуты 

поиска в открывшейся форме настройки фильтрации; 
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Рисунок 47 – Расширенный поиск по поручениям 

Для настройки фильтрации доступны следующие атрибуты поручения: 

– Только важные – установите для поиска поручений с установленным 

признаком «Отметить как важную»; 

– Только открытые – установите для поиска поручений со статусом «В 

работе» и «На подтверждении»; 

– Заканчивается срок исполнения – Заканчивается срок исполнения – 

установите для поиска поручений со сроком исполнения «Сегодня»; 

– Срок получения (план) – задайте диапазон дат для поиска по дате получения 

(план); 

– Срок выполнения (план) - задайте диапазон дат для поиска по дате 

выполнения (план); 

– Срок получения (факт) – задайте диапазон дат для поиска по дате получения 

(факт); 

– Срок выполнения (факт) - задайте диапазон дат для поиска по дате 

выполнения (факт); 

– Статус – выбор поручений по определённому статусу; 

– Исполнитель – выбор поручений по определённому пользователю-

исполнителю; 

– Инициатор – выбор поручений по определённому пользователю-

инициатору; 

3. Для поиска поручений, удовлетворяющих установленным в фильтре поисковым 

признакам, нажмите кнопку «Применить». 

5.4.4.6. Фильтрация поручений с использованием смарт-фильтров 

Функция «Фильтрация поручений с использованием смарт-фильтров» доступна 

пользователям с ролевыми функциями «Бизнес-Администратор», «Администратор» и 

«Сотрудник». 
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Фильтрация поручений с использованием смарт-фильтров доступна пользователю-

инициатору и пользователю-исполнителю. 

Для просмотра поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Нажмите на иконку ; 

3. Нажмите ссылку «Новый смарт-фильтр» в открывшейся форме настройки 

фильтрации. 

Откроется форма создания смарт-фильтра. 

 

 

 

 

Рисунок 48 - Фильтрация 

4. Для создания смарт-фильтра настройте необходимые атрибуты фильтрации: 

– Поиск по названию поручения – задайте не менее трёх символов названия; 

– Только важные – установите для поиска поручений с установленным 

признаком «Отметить как важную»; 

– Только открытые – установите для поиска поручений со статусом «В 

работе» и «На подтверждении»; 

– Заканчивается срок исполнения – установите для поиска поручений со 

сроком исполнения «Сегодня»; 

– Срок получения (план) – задайте диапазон дат для поиска по дате получения 

(план); 
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– Срок выполнения (план) - задайте диапазон дат для поиска по дате 

выполнения (план); 

– Срок получения (факт) – задайте диапазон дат для поиска по дате получения 

(факт); 

– Срок выполнения (факт) - задайте диапазон дат для поиска по дате 

выполнения (факт); 

– Статус – выбор поручений по определённому статусу; 

– Исполнитель – выбор поручений по определённому пользователю-

исполнителю; 

– Инициатор – выбор поручений по определённому пользователю-

инициатору; 

5. Введите название смарт-фильта и нажмите «Создать».  

Созданные смарт-фильтры доступны для применения на странице просмотра 

содержимого раздела в выпадающем списке «Смарт-фильтры». 

 

 

Рисунок 49 - Фильтрация 

6. Для применения смарт-фильтра выберите необходимый смарт-фильтр из списка. 
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Рисунок 50 – Выбор смарт-фильтра из списка 

7. Для изменения настроек смарт-фильтра нажмите иконку редактировать  в 

выпадающем списке смарт-фильтров в нужном пункте.  

 

Рисунок 51 – Выбор смарт-фильтров 

Внесите необходимые изменения в настройки поисковых признаком выбранного 

смарт-фильтра и нажмите кнопку «Сохранить». 

8. Для удаления смарт-фильтра нажмите иконку удалить . 

 

Рисунок 52 – Удаление смарт-фильтра 
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Подтвердите удаление в форме подтверждения действия «Удаление смарт-

фильтра» нажатием на кнопку «Да, удалить», нажатие кнопки «Отмена» приведёт 

к закрытию формы подтверждения без удаления смарт-фильтра. 

5.4.4.7. Исполнение поручения 

Функция «Исполнение поручения» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Исполнение поручения доступно пользователю-исполнителю. 

Для просмотра поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Выберите поручение из списка поручений. 

3. Нажмите иконку   на странице просмотра раздела; 

4. Заполните поле «Комментарий»; 

5. Нажмите кнопку «Отметить как исполненную».  

 

 

Рисунок 53 – Исполнение поручений 

Статус поручения изменится на «Исполнено». В атрибут поручения «Срок выполнения 

(Факт)» будет установлена текущая  

5.4.4.8. Возвращение в работу поручения 

Функция «Возвращение в работу поручения» доступна пользователям с ролевыми 

функциями «Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Исполнение поручения доступно пользователю-инициатору. 

СИДОРОВ СИДОРОВ 
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Для просмотра поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Выберите поручение для просмотра из списка поручений. 

3. Нажмите иконку   на странице просмотра раздела; 

4. Нажмите кнопку «Вернуть в работу». 

 

Рисунок 54 – Возвращение в работу поручений 

Статус поручения изменится на статус «В работе».  

5.4.4.9. Делегирование поручений  

Функция «Делегирование поручений» доступна пользователям с ролевыми функциями 

«Бизнес-Администратор», «Администратор» и «Сотрудник». 

Делегирование поручений доступно пользователю-исполнителю. 

Ограничение: пользователь с ролью «Сотрудник» не может делегировать поручение 

пользователям с ролями «Бизнес-Администратор» и «Администратор». 

Для просмотра поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

нужный раздел и нажмите на название раздела кнопкой мыши, откроется список 

поручений выбранного раздела; 

2. Выберите поручение для просмотра из списка поручений. 

3. Нажмите иконку   на странице просмотра раздела; 

СИДОРОВ ИВАНОВ 
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Рисунок 55 – Делегирование поручении 

4. Нажмите кнопку «Делегировать»; 

5. В открывшейся модальной форме «Делегирование поручения» выберите из списка 

пользователей, пользователя, которому будет делегировано поручение и нажмите 

кнопку «Делегировать»; 

 

Рисунок 56 – Выбор из списка пользователя для делегирования 

Поручение будет делегировано выбранному пользователю, в форме просмотра 

поручения в качестве исполнителя будет указан выбранный пользователь. 

ПЕТРОВ ПЕТРОВ 

ПЕТРОВ 

ИВАНОВ 
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Рисунок 57- Делегирование поручении 

5.4.4.10. Просмотр отчётов 

Функция «Просмотр отчётов» доступна пользователям с ролевой функцией «Просмотр 

отчётов». 

Для просмотра поручения выполните следующую последовательность действий: 

1. На основной странице модуля «Управление задачами» в списке разделов выберите 

пункт основного меню «Статистика»; 

2. Нажмите кнопку  для настройки статистики по задачам в разрезе разделов; 

3. Выберите из списка разделов необходимые; 

 

 

Рисунок 58 – Просмотр отчетов 

4. Нажмите кнопку применить; 

ПЕТРОВ ПЕТРОВ 
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Рисунок 59 – Формирование отчета 

Будет сформирован отчёт по поручения в разрезе разделов. 

 

5.5. Работа по процессу в модуле «Календарь» 

При переходе в модуль «Календарь» пользователю доступна вкладка «Статистика». 

На вкладке «Статистика» доступны просмотр и формирование отчета в соответствии с 

установленными правами для пользователей с ролями «Владелец сервиса», «Просмотр 

отчетов». 

 

Рисунок 60 – Вкладка «Статистика» в модуле «Календарь» 

На вкладке доступны возможности: 

– Просмотр отчета; 

– Экспорт отчета; 

– Фильтрации данных по отчету при формировании. 

В отчете отображена статистика по встречам в разрезе сотрудника и подразделения за 

определенный период со следующими показателям: 
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– «Количество встреч» - среднее количество встреч на сотрудника и подразделение 

за период; 

– «Средняя продолжительность встречи в мин.» - сколько встреч в среднем создает 

один сотрудник за период и сколько в среднем создается встреч в разрезе 

подразделение за период; 

– «Доля созданных встреч в %» - доля созданных встреч в среднем на одного 

сотрудника и на одно подразделение за период; 

– «Доля отклоненных встреч в %» - доля отклоненных встреч в среднем на одного 

сотрудника и одно подразделение за период; 

– «Доля проигнорированных встреч в %» - доля неподтвержденных встреч в среднем 

на одного сотрудника и одно подразделение за период. 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «За период\дату» - период для формирования отчета.  

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку  

для формирования отчета. 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры: 

– «За период\дату» - период для экспорта отчета.  

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку .  Для выхода 

из полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

 

5.6. Работа по процессу в модуле «Статистика и аналитика» 

При переходе в модуль «Статистика и аналитика» пользователю доступен список 

следующих отчетов: 

– Общая статистика уникальных посещений ЦОС; 

– Статистика посещений ЦОС по разделам за периоды; 

– Отчет о работе пользователя; 

– Отчет о попытках входа пользователей; 

– Отчет об администрировании учетных записей; 

– Мессенджер; 

– Корпоративный справочник; 
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– Формирование микросообществ по интересам. 

Отчеты доступны просмотр и формирование в соответствии с установленными правами 

для пользователей с ролями «Владелец сервиса», «Просмотр отчетов». 

 

Рисунок 61 – Список отчетов в модуле «Статистика и аналитика» 

5.6.1. Отчет «Общая статистика уникальных посещений ЦОС» 

В отчете отображено количество посещений пользователями мобильного приложения 

и соотношение этого количества к количеству всех аутентификаций за определенный период. 

Для просмотра отчета необходимо раскрыть его в общем списке. По умолчанию 

отобразятся данные по месяцам за последние два года. 

Отчет содержит в себе следующие столбцы: 

– «Период» / «Регион»: 

o если в фильтре «Единица времени» выбран месяц и в фильтре «Показывать 

данные регионов» выбран вариант «Общие по всем», то в отчете 

отобразится столбец «Период» со списком месяцев;  

o если в фильтре «Единица времени» выбран день и в фильтре «Показывать 

данные регионов» выбран вариант «Общие по всем», то в отчете 

отобразится столбец «Период» со списком дней; 

o если в фильтре «Показывать данные регионов» выбран вариант «Отдельно 

по всем» или «Только по выбранным», то в отчете отобразится столбец 

«Регион» со списком регионов; 

– «Количество уникальных посещений» (если включен фильтр «Учитывать 

уникальные посещения») - количество пользователей, аутентифицированных в 

мобильном приложении за указанный период; 
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– «Количество посещений» - количество аутентификаций в мобильном приложении 

за указанный период; 

– «% посещений» - отношение количества уникальных посещений к количеству 

посещений мобильного приложения. 

 

Рисунок 62 - Отчет «Общая статистика уникальных посещений ЦОС» 

Для просмотра отчета в виде графика (Рисунок 63) необходимо в правом верхнем углу 

отчета в переключателе нажать на гистограмму: . Для просмотра отчета в виде 

таблицы необходимо нажать в переключателе на список: . 

 

Рисунок 63 - Отчет «Общая статистика уникальных посещений ЦОС» в виде графика 

График содержит в себе следующие данные: 

– По оси X: 

o День, месяц или регион:  

 если в фильтре «Единица времени» выбран месяц и в фильтре 

«Показывать данные регионов» выбран вариант «Общие по всем», то 

в графике отобразятся месяца;  
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 если в фильтре «Единица времени» выбран день и в фильтре 

«Показывать данные регионов» выбран вариант «Общие по всем», то 

в графике отобразятся дни; 

 если в фильтре «Показывать данные регионов» выбран вариант 

«Отдельно по всем» или «Только по выбранным», то в графике 

отобразятся регионы. 

– По оси Y: 

o Количество посещений; 

o Количество уникальных посещений (если включен фильтр «Учитывать 

уникальные посещения»). 

В системе предусмотрены следующие ограничения при отображении графика:  

– если график формируется в разрезе месяца, то данные на графике отображаются не 

более чем за 2 года; 

– если график формируется в разрезе дня, то данные на графике отображаются не 

более чем за 14 дней; 

– если график формируется в разрезе региона, то на графике отображаются не более 

20 регионов. 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку  и заполнить 

параметры: 

– «Учитывать уникальные посещения» - если фильтр включен, то в отчете 

отображается статистика по уникальным посещениям; 

– «Единица времени» - вариант отображения отчета (день, месяц); 

– «За период\дату» - период формирования отчета; 

– «Показывать данные регионов» - регионы, по которым должны формироваться 

данные (общие по всем, отдельно по всем или только выбранные). Если выбран 

вариант «Общие по всем», то в отчете столбец «Регион» не будет отображаться. 

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить» для 

формирования отчета. 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и при необходимости 

заполнить параметры: 

– «Учитывать уникальные посещения» - если фильтр включен, то в отчете 

отображается статистика по уникальным посещениям; 

– «Единица времени» - вариант отображения отчета (день, месяц); 

– «За период\дату» - период для формирования отчета; 
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– «Показывать данные регионов» - регионы, по которым должны формироваться 

данные (общие по всем, отдельно по всем или только выбранные). Если выбран 

вариант «Общие по всем», то в отчете столбец «Регион» не будет отображаться. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . Для выхода из 

полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

5.6.2. Отчет «Статистика посещений ЦОС по разделам за периоды» 

В отчете отображено количество посещений пользователями разделов мобильного 

приложения в сравниваемые периоды. 

Для просмотра отчета необходимо раскрыть его в общем списке. По умолчанию 

отобразятся данные за последний и предпоследний месяцы. 

Отчет содержит в себе следующие столбцы: 

– «Раздел» - раздел мобильного приложения; 

– «Период 1» - количество уникальных переходов в раздел за период 1; 

– «Период 2» - количество уникальных переходов в раздел за период 2. 

 

Рисунок 64 - Отчет «Статистика посещений ЦОС по разделам за периоды» 

Для просмотра отчета в виде графика (Рисунок 65) необходимо в правом верхнем углу 

отчета в переключателе нажать на гистограмму . Для просмотра отчета в виде 

таблицы необходимо в переключателе нажать на список в . 
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Рисунок 65 - Отчет «Общая статистика уникальных посещений ЦОС» в виде графика 

График содержит в себе следующие данные: 

– По оси X: 

o Раздел; 

– По оси Y: 

o Период 1 - количество уникальных переходов в раздел за период 1; 

o Период 2 - количество уникальных переходов в раздел за период 2. 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «За период 1» - период 1, за который необходимо отобразить количество 

уникальных переходов в раздел; 

– «За период 2» - период 2, за который необходимо отобразить количество 

уникальных переходов в раздел. 

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить» для 

формирования отчета. 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и при необходимости 

заполнить параметры: 

– «За период 1» - период 1, за который необходимо отобразить количество 

уникальных переходов в раздел; 

– «За период 2» - период 2, за который необходимо отобразить количество 

уникальных переходов в раздел.  

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 



71 

 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . Для выхода из 

полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

5.6.3. Отчет «Отчет о работе пользователя» 

В отчете о работе пользователя отражается информацию о всех входах пользователя в 

мобильное приложение и последнем выходе в соответствии с периодом, установленным в 

фильтрации. 

Формирование отчета доступно только по одному пользователю единовременно. 

Для перехода к отчету необходимо раскрыть его в общем списке. По умолчанию 

данные не отображаются. 

Чтобы отобразить данные отчета о работе пользователя, необходимо выбрать 

пользователя. Для этого: 

1. Нажмите на кнопку «Выбрать пользователя» в левой части экрана; 

2. В поле  введите 

нужного пользователя и выберите его из списка найденных пользователей; 

3. Нажмите кнопку «Выбрать».  

 

После выбора пользователя необходимо установить фильтры. Фильтры расположены 

правой части шапки отчета «Отчет о работе пользователя». 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «Единица периода» - вариант отображения отчета (день, месяц, год); 

– «За период\дату» - период для формирования отчета. 

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить» для 

формирования отчета. 

Сформированный отчет содержит в себе следующие столбцы: 

– «Логин пользователя»; 

– «ФИО»; 

– «Должность»; 

– «Подразделение»; 

– «E-mail»; 

– «Телефон»; 

– «Дата регистрации»; 
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– «IP – адрес» - адрес, с которого осуществляется вход в систему; 

– «Дата и время попытки входа»; 

– «Результат» - результат попытки входа (успешно, не успешно).  

 

Рисунок 66 - Отчет «Отчет о работе пользователя» 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и при необходимости 

заполнить параметры: 

– «Единица периода» - вариант отображения отчета (день, месяц, год); 

– «За период\дату» - период формирования отчета. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . Для выхода из 

полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

5.6.4. Отчет «Отчет о попытках входов пользователей» 

Отчет «Отчет о попытках входов пользователей» предназначен для отображения 

информации о всех попытках входа в мобильное приложение по всем пользователям за день, 

указанный в фильтрации. 

Попытки входа без сохранения пользователя (если при попытке авторизации не был 

обнаружен UPN) также сохраняются и отображаются в отчете. 

Формирование отчета доступно по всем пользователям системы за конкретную дату. 

Выбор ограниченного количество пользователей недоступен. 

Для перехода к отчету необходимо раскрыть его в общем списке. 

 

 

Рисунок 67 - Отчет «Отчет о попытках входов пользователей» 



73 

 

Данные отчета в веб-интерфейсе не отображаются. Вместо этого отчет можно 

выгрузить в файл в формате .xlsx. 

Для выгрузки отчета «Отчет о попытках входов пользователей» в левой части шапки 

отчета необходимо указать дату, за которую должен сформироваться отчет. 

Для просмотра сформированных данных перед их выгрузкой необходимо нажать на 

кнопку «Предпросмотр». 

– Отчет содержит следующие данные: 

– «ФИО пользователя»; 

– «Подразделение пользователя»; 

– «Логин пользователя»; 

– «Время попытки входа»; 

– «IP-адрес» - адрес, с которого осуществлялся вход в систему; 

– «Результат» - результат попытки входа (успешно, не успешно). 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку . 

5.6.5. Отчет «Отчет об администрировании учетных записей» 

Отчет «Отчет об администрировании учетных записей» предназначен для отображения 

информации об операциях, совершенных любым пользователем на портале с ролью 

«Администратор» за указанный в фильтрации период. 

Ниже приведен список операций, по которым выводятся данные: 

– Изменение роли – добавление пользователя в любую группу или удаление его из 

любой группы в рамках портлета «Администрирование». 

– Если пользователя добавили в группу, а затем удалили – логируются оба действия. 

– Изменение полномочий – назначение или удаление групп пользователей на 

разделы/портлеты мобильного приложения/веб-интерфейса ЦОС в модуле 

«Администрирование». 

Для перехода к отчету необходимо его раскрыть в общем списке. 

 

 

Рисунок 68 - Отчет «Отчет об администрировании учетных записей» 

Данные отчета в веб-интерфейсе не отображаются. Вместо этого отчет можно 

выгрузить в файл в формате .xlsx. 
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Для выгрузки отчета «Отчет о попытках входов пользователей» в левой части шапки 

отчета необходимо указать дату, за которую должен сформироваться отчет. 

Для просмотра сформированных данных перед их выгрузкой нажмите на кнопку 

«Предпросмотр». 

Отчет содержит следующие данные: 

– «ФИО администратора» - ФИО администратора, совершившего операцию; 

– «Подразделение администратора» - подразделение администратора, совершившего 

операцию; 

– «IP-адрес» - адрес, с которого осуществлялся вход в информационную систему 

Администратором во время операции; 

– «Тип операции» - тип совершенной операции (изменение роли, изменение 

полномочий); 

– «Дата и время операции» - дата и время совершенной операции; 

– «Действие в рамках операции» - действие, выполненное в рамках операции 

(добавление в группу/удаление из группы, присвоение роли/удаление роли); 

– «Логин пользователя» - логин учетной записи, над которой совершено действие 

(при наличии); 

– ФИО пользователя, над учетной записью которого совершено действие (при 

наличии); 

– «Подразделение» - подразделение пользователя, над учетной записью которого 

совершено действие (при наличии); 

– «Название группы» - название назначенной группы (при наличии); 

– «Полномочия» - назначенные полномочия (администрирование, редактирование, 

чтение). Указывается только для типа операции «Изменение полномочий»; 

–  «Названия портлета» - название портлета, на который назначены группа или 

полномочия (при наличии). 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку . 

5.6.6. Отчет «Мессенджер» 

Отчет позволяет прослеживать сколько было отправлено сообщений в канале за 

определенный период. 

Для просмотра отчета необходимо раскрыть его в общем списке. По умолчанию данные 

в отчете не отобразятся. 

Для формирования отчета обязательно необходимо установить фильтры. 
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Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «За период\дату» - период формирования отчета; 

– «Наименование канала» - канал в мессенджере, по которому должен быть 

сформирован отчет. 

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить» для 

формирования отчета. 

Отчет содержит в себе следующие столбцы: 

– «Наименование канала» - наименование канала в мессенджере; 

– «Количество сообщений» - количество сообщений в канале за указанный период; 

– «Количество уникальных пользователей» - количество уникальных пользователей 

в канале. 

 

Рисунок 69 - Отчет «Мессенджер» 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и при необходимости 

заполнить параметры: 

– «За период\дату» - период формирования отчета; 

– «Наименование канала» - канал в мессенджере, по которому должен быть 

сформирован отчет. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . Для выхода из 

полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

5.6.7. Отчет «Корпоративный справочник» 

Отчет позволяет прослеживать статистику по обновлению профилей сотрудников. 

Для просмотра отчета необходимо раскрыть его в общем списке. По умолчанию 

отобразятся данные за последний месяц. 

Отчет содержит в себе следующие столбцы: 
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– «Табельный номер контакта» - табельный номер сотрудника; 

– «Карточка контакта» - ФИО сотрудника; 

– «Дата и время обновления» - дата и время обновления профиля сотрудника на 

стороне Системы. 

 

Рисунок 70 - Отчет «Корпоративный справочник» 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку  и заполнить 

параметры: 

– «За период\дату» - период формирования отчета; 

– «Табельный номер контакта» - табельный номер сотрудника, по которому должны 

сформироваться данные; 

– «Сотрудник» - сотрудники, по которым должны формироваться данные. 

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить» для 

формирования отчета. 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и при необходимости 

заполнить параметры: 

– «За период\дату» - период формирования отчета; 

– «Табельный номер контакта» - табельный номер сотрудника, по которому должны 

сформироваться данные; 

– «Сотрудник» - сотрудники, по которым должны формироваться данные. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . Для выхода из 

полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

ИВАНОВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 

ПЕТРОВ СЕРГЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

СИДОРОВА ЕВГЕНИЯ 

ТЕСТЕРОВА 

ПЕТРОВ ПЕТР ВИКТОРОВИЧ 
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5.6.8. Отчет «Формирование микросообществ по интересам» 

Отчет позволяет прослеживать статистику активности в каналах. 

Для просмотра отчета необходимо раскрыть его в общем списке. По умолчанию данные 

в отчете не отобразятся. 

Для формирования отчета обязательно необходимо установить фильтры. 

Для фильтрации данных по отчету необходимо нажать на кнопку и заполнить 

параметры: 

– «За период\дату» - период формирования отчета; 

– «Наименование микросообщества» - канал в мессенджере, по которому должен 

быть сформирован отчет. 

После заполнения параметров фильтра необходимо нажать на кнопку «Применить» для 

формирования отчета. 

Отчет содержит в себе следующие столбцы: 

– «Наименование микросообщества» - наименование канала в мессенджере; 

– «Дата создания / обновления канала» - дата создания, если еще не было обновлений 

канала, или дата последнего обновления канала в мессенджере. Под обновлением 

подразумевается добавление контента; 

– «Количество обновлений» - количество контента (постов) внутри канала за 

указанный период; 

– «Количество участников» - количество уникальных пользователей в канале; 

– «Количество мероприятий» - количество сообщений, в которых пересылались 

мероприятия, за указанный период; 

– «Количество сообщений» - количество сообщений в канале, включая комментарии, 

за указанный период. 

 

Рисунок 71 - Отчет «Формирование микросообществ по интересам» 

Для экспорта отчета необходимо нажать на кнопку  и при необходимости 

заполнить параметры: 



78 

 

– «За период\дату» - период для формирования отчета; 

– «Наименование микросообщества» - канал в мессенджере, по которому должен 

быть сформирован отчет. 

При нажатии на кнопку «Экспортировать в Excel» должен быть выгружен отчет. 

Для просмотра отчета на весь экран необходимо нажать на кнопку . Для выхода из 

полноэкранного режима необходимо нажать на кнопку . 

 

6. Пользовательские настройки программы 

6.1. Настройка печати 

В Системе не предусмотрено использование печати. 

 

 


