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1 Список используемых терминов и сокращений 

Термины и 

сокращения 

Описание 

Жизненный 

цикл, ЖЦ 

Совокупность последовательных состояний (статусов), 

переходов, а также кнопок, по которым осуществляются 

переходы, определяющая возможные действия 

пользователя над объектом 

Голосование этап процедуры, на котором члены комиссии фиксируют 

решения (онлайн) или выражают решение иным способом 

(оффлайн) 

Заседание ограниченное едиными целью, правилами, группой 

объектов рассмотрения и временными рамками собрание 

комиссии, состоящее из последовательных процедур и 

завершающееся фиксированием результатов этих процедур 

Комиссия коллегиальный орган, который может функционировать на 

регулярной основе, ответственный за принятие решений в 

отношении объектов рассмотрения. В состав комиссии 

входят председатель комиссии и другие члены комиссии 

Объект 

рассмотрения 

бизнес-объект (и совокупность данных о нём), в 

отношении которого проводится заседание комиссии 

комиссией 

Обобщение приведение объектов рассмотрения к сопоставимому виду 

в рамках таблицы с единым набором атрибутов, включая 

агрегирование данных 

Онлайн-

формат 

процедуры 

способ проведения процедуры, в котором на этапе 

голосования каждый член комиссии фиксирует решения в 

системе самостоятельно 
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Термины и 

сокращения 

Описание 

Отбор процедура присвоения объектам рассмотрения признака, 

указывающего на успешность рассмотрения комиссией 

Оффлайн-

формат 

процедуры 

способ проведения процедуры, в котором на этапе 

голосования члены комиссии голосуют вне программного 

компонента, а один ответственный член комиссии 

фиксирует результаты голосования в системе 

Оценка субъективная характеристика объекта, отражающая его 

абсолютную или сравнительную ценность и выраженная 

фиксированной и сравниваемой величиной - числом по 

определённой шкале или словом, выражением 

естественного языка 

Печатная 

форма 

документа, 

ПФ 

Документ, сгенерированный по шаблону ПФ на основе 

данных из объектов Системы 

Пользователь Зарегистрированный пользователь системы, прошедший 

процедуры регистрации и аутентификации, имеющий 

метаинформацию, позволяющую проводить его 

идентификацию в рамках системы, а также набор ролей, 

прав и привилегий, определяющих доступные ему 

системные действия 

Председатель 

комиссии 

член комиссии и её глава, организующий деятельность 

комиссии и обладающий правом принимать решения по 

повестке заседания 

Протокол 

(отчет) 

документ, фиксирующий решения, принятые на заседании 
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Термины и 

сокращения 

Описание 

 

Процедура 

заседания 

набор действий членов комиссии, направленных на 

получение результата рассмотрения в отношении объектов 

рассмотрения: оценка, ранжирование и отбор 

Радиобатон Радиокнопка, переключатель – элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю выбрать одну опцию из предопределенного 

набора 

Ранжирование сортировка объектов рассмотрения на группы и/ или по 

порядку в рамках таблицы обобщения на основании любых 

характеристик объектов, в том числе и приобретённых в 

рамках процедур заседания, или вручную 

Решение результат процедуры по объекту рассмотрения: 

− для каждого члена комиссии - частное решение; 

− для всей комиссии - общее решение 

Решающий 

голос 

 

дополнительное решение члена комиссии с решающим 

голосом (как правило, председателя), применяемое для 

определения общего решения, если иначе оно не может 

быть определено: при равном количестве альтернативных 

качественных оценок или если не достигнут порог 

необходимого большинства. 

Сервис форм Функциональный компонент, обладающий собственным 

графическим пользовательским интерфейсом и 

позволяющий пользователям настраивать формы объектов 

Системы 
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Термины и 

сокращения 

Описание 

ТОТ 

Комиссия, 

Система 

Программное средство, предназначенное для обобщения, 

сопоставления и презентации сводных результатов 

проведенного отбора для Комиссии, правомочной 

принимать решения, а также для обеспечения деятельности 

членов Комиссии 

Участник 

заседания 

любой присутствующий на заседании, в том числе не член 

комиссии 

Чекбокс Флажок, галочка — элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю управлять параметром с двумя состояниями 

— ☑ включено и ☐ выключено 

Член 

комиссии 

любой входящий в комиссию человек, в том числе 

председатель комиссии 

Шаблон 

оценки и 

сопоставления 

Содержит настройки с перечнем возможных атрибутов 

бизнес-объектов, параметров, видов экспертиз/проверок, 

которые могут быть отображены в таблице по каждому из 

оцениваемых бизнес-объектов, а также доступные 

агрегированные значения, которые должны быть 

предварительно рассчитаны по совокупности оценок 

отдельных бизнес-объектов и отображены в таблице как 

сводные результаты 

Шаблон 

печатной 

формы 

Текстовый документ, составленный определенным образом 

и по определенным правилам, состоящий из меток 

установленного вида, позволяющих при генерации 

печатной формы отображать данные объектов Системы, 

обрабатывая их для целей отображения в требуемом виде 
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2 Введение 

2.1 Назначение компонента 

TOT Комиссия – это программный компонент, позволяющий 

автоматизировать процесс деятельности членов коллегиальных органов, 

принимающих решения, а именно процедуры обобщения, оценки, 

ранжирования, отбора, проведения оффлайн и онлайн голосований, расчета и 

презентации сводных результатов проведенных заседаний. 

2.2 Краткое описание возможностей компонента 

Программный компонент разработан для использования сотрудниками 

организаций, являющимися членами различного рода коллегиальных органов 

принятия решений (комиссий, комитетов и т.д.), участвующими в процессах 

организации и проведения заседаний и рассчитан на выполнение следующих 

задач: 

− создание и настройка комиссии; 

− формирование состава комиссии; 

− определение ролей членов комиссии; 

− настройка категории объекта рассмотрения; 

− создание объектов рассмотрения: 

− получение объектов рассмотрения из внешнего источника; 

− создание объектов рассмотрения вручную; 

− корректировка данных объектов рассмотрения; 

− создание заседания; 

− выбор категорий объектов рассмотрения; 

− настройка обобщения объектов рассмотрения; 

− обобщение (предобработка полученных данных, построение 

таблицы, расчет агрегированных параметров); 

− настройка состава и последовательности процедур 

заседания; 



 

8 

 

− настройку правил процедур заседания; 

− проведение заседания: 

− онлайн-голосование: 

− оценка/ отбор; 

− ранжирование; 

− фиксирование решений для оффлайн-формата голосования; 

− расчёт общего решения; 

− формирование отчёта по итогам заседания; 

− передача результатов заседания во внешнюю систему. 
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3 Работа с модулем 

3.1 Аутентификация в Системе 

Для входа в Систему необходимо открыть браузер и ввести в поле 

Адрес интернет-адрес Системы. 

Откроется стартовая страница системы. Для входа в личный кабинет 

необходимо нажать на кнопку [Личный кабинет] в правом верхнем углу 

страницы (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Стартовая страница входа в Систему 

В открывшемся модальном окне необходимо ввести логин и пароль для 

доступа в Личный кабинет в Системе. 

Ниже на форме аутентификации пользователю доступны возможности: 

− Восстановить пароль, нажав на кнопку [Забыли пароль?] (Рис. 2). 

После заполнения поля «Email» в открывшемся модальном окне 

на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо 

со ссылкой для восстановления пароля. 
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Рис. 2. Окно восстановления пароля 

− Создать учетную запись в Системе, нажав на кнопку 

[Зарегистрироваться] (Рис. 3). После заполнения данных в форме 

на указанную почту придет письмо с подтверждением 

регистрации. Необходимо перейти по ссылке, указанной в письме, 

для активации учетной записи. 
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Рис. 3. Регистрация пользователя 

3.2 Элементы интерфейса системы 

3.2.1 Навигационная панель 

Верхняя панель Системы содержит управляющие и информационные 

элементы (Рис. 4.). Описание элементов представлено в Таблица 1. 

 

 

Рис. 4. Навигационная панель Системы 

Таблица 1. Описание элементов верхней панели Системы 

№ п/п Элемент интерфейса Описание 

1.  

 

Логотип, при нажатии произойдет 

переход на главную страницу Системы 

2.  

 

Реестр категорий объектов рассмотрения 
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№ п/п Элемент интерфейса Описание 

3.  
 

Реестр объектов  

4.  

 

Реестр комиссий 

5.  
 

Реестр заседаний 

6.  
 

Реестр пользователей системы 

7.  
 

Реестр шаблонов печатных форм 

8.  

 

Кнопка расширения навигационной 

панели, позволяющая отобразить 

скрытые по умолчанию разделы 

9.  
 

Меню для доступа к информации об 

авторизированном пользователе и 

действиям с аккаунтом 

10.  
 

Меню для выбора языка 

3.2.2 Реестр категорий 

На вкладке [Категории] можно ознакомиться с реестром категорий 

объектов, созданных в Системе (Рис. 5). 
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Рис. 5 Реестр категорий 

В основной части экрана расположен список категорий объектов. Для 

каждой категории указаны Наименование, ЖЦ объектов, Форма объектов и 

Дата создания. Для перехода на страницу категории необходимо нажать на 

значение в столбце «Наименование», которое является ссылкой.  

В столбцах «Наименование» и «Дата создания» предусмотрена 

сортировка по возрастанию/убыванию, при наведении на название такого 

столбца отобразится значок стрелочки (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Реестр категорий объектов. Кнопка сортировки 

В верху страницы расположены кнопки [Сбросить], [Выгрузить] и 

[Создать категорию], а также блок с фильтрами (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Реестр категории объектов. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], 

[Создать категорию] и блок с фильтрами 
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Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. По кнопке 

[Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в файл формата .xls с 

учетом настроенных фильтров. 

Фильтры позволяют ограничивать отображаемую выборку объектов по 

требуемым параметрам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать 

на кнопку с изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 8.). Панель 

состоит из набора полей, по которым можно осуществлять фильтрацию. Их 

описание приведено в Таблица 2. 

 

Рис. 8. Реестр категории объектов. Панель с фильтрами 

Таблица 2. Перечень фильтров реестра категории объектов 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Наименование Текстовое поле При вводе значения отображаются 

только те категории, наименования 

которых содержат введенное в поле 

значение. 

Форма объектов Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех доступных 

форм объектов. При выборе в списке 

одной или нескольких позиций 

отобразятся только те категории, 

формы объектов которых совпадают с 

выбранными в фильтре.  

ЖЦ объектов Выпадающий 

список с 

Выводится список всех доступных ЖЦ 

объектов. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций отобразятся 
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В нижней части страницы расположены кнопки настройки 

отображения значений в таблице. Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество категорий на странице, необходимо выбрать соответствующее 

число в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую 

страницу/вернуться на предыдущую, необходимо нажать на стрелку в нижней 

части экрана на панели пейджинга (Рис. 9). 

множественным 

выбором 

только те категории, ЖЦ объектов 

которых совпадает с выбранным в 

фильтре.  

Дата создания Календарь, С… 

По… 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. С…» в списке отображаются 

только те категории объектов, дата 

создания которых попадает в интервал 

от выбранной в фильтре даты до 

текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те категории 

объектов, дата создания которых 

попадает в интервал до выбранной в 

фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

создания. С…» и «Дата создания. 

По…» в списке отображаются только 

те категории объектов, дата создания 

которых попадает в указанный в 

фильтре интервал. 
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Рис. 9. Реестр категорий объектов. Панель пейджинга 

На странице доступна возможность создать новую категорию, для 

этого необходимо нажать на кнопку [Создать категорию] (Рис. 10). При 

нажатии на кнопку происходит переход на страницу создания категории. 

 

Рис. 10. Реестр категорий объектов. Кнопка [Создать категорию] 

 

В реестре доступна возможность удаления/редактирования категории 

объекта. Для этого в меню строки необходимо нажать соответствующую 

кнопку (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Реестр категории объектов. Кнопка [Удалить/Редактировать] 

При нажатии на кнопку [Редактировать] происходит переход в режим 

редактирования формы категории объекта, поля формы становятся доступны 

для внесения изменений. При нажатии на кнопку [Удалить] появляется 
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модальное окно с подтверждением действий, после подтверждения категория 

удаляется, если по ней отсутствуют созданные объекты. 

3.2.3 Страница категории 

При нажатии на название категории на странице с перечнем категорий 

(п.3.2.2) откроется страница категории объекта (Рис. 12).  

 

Рис. 12 Страница категории объекта 

В верхней части страницы расположена шапка категории объекта (Рис. 

13). Чтобы открыть шапку категории объекта, необходимо нажать на кнопку 

[Описание] в левой части экрана. В шапке представлена основная 

информация по категории объекта: ее название, дата создания, а также дата 

последнего изменения.  

 

Рис. 13. Страница категории. Шапка категории объекта 

В шапке на карточке категории объекта доступна возможность 

редактирования или удаления созданной категории объекта. При нажатии на 
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кнопку (Редактировать) происходит переход в режим редактирования 

формы категории объекта, поля формы становятся доступны для внесения 

изменений (Рис. 14). После того как форма была отредактирована необходимо 

нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных изменений или на 

кнопку [Отмена] для отмены изменений. При нажатии на кнопку [Удалить] 

появляется модальное окно с подтверждением действий. После 

подтверждения категория удаляется, если по ней отсутствуют созданные 

объекты. 

 
Рис. 14.  Карточка категории объекта. Кнопка [Редактировать/Удалить]  

В основной части экрана расположен блок «Служебная информация» и 

основная информация по категории (Рис. 15). Блок доступен для просмотра 

только Администратору. 

 

Рис. 15. Страница категории объекта. Блок «Служебная информация» и 

основная информация по категории объекта 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие основные 

сведения по объекту: автор создания, форма, дата последнего изменения. 
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Блок с основной информацией состоит из атрибутов, которые могут 

быть изменены с помощью Сервиса форм при необходимости (п.4). 

3.2.4 Реестр объектов рассмотрения 

На вкладке [Объекты] можно ознакомиться со списком всех объектов, 

созданных в системе (Рис. 16) 

 

 

Рис. 16. Реестр объектов рассмотрения 

В основной части экрана расположен список объектов рассмотрения. 

Для каждого объекта указаны номер, наименование, ЖЦ объекта, форма 

объекта, состояние, дата создания, заседание, категория. Для перехода на 

страницу объекта рассмотрения необходимо нажать на значение в столбце 

«Номер», которое является ссылкой. Для перехода на страницу категории 

объекта необходимо нажать на значение в столбце «Категория», которое 

является ссылкой. 
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В столбцах «Номер», «Наименование», «Дата создания», «Категория» 

предусмотрена сортировка по возрастанию/убыванию, при наведении на 

название такого столбца отобразится соответствующий значок (Рис. 17). 

 

Рис. 17. Реестр объектов рассмотрения. Кнопка сортировки 

 

В верней части страницы расположены кнопки [Сбросить], 

[Выгрузить] и [Создать объект], а также блок с фильтрами (Рис. 18). 

 

Рис. 18. Реестр объектов. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], [Создать 

объект] и блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. По кнопке 

[Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в файл формата .xls с 

учетом настроенных фильтров. 

Фильтры позволяют ограничить отображаемую выборку объектов по 

требуемым параметрам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать 

на кнопку с изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 19). Панель 

состоит из набора полей, по которым можно осуществлять фильтрацию. Их 

описание приведено в Таблица 3. 

 

Рис. 19. Реестр объектов. Панель с фильтрами 

Таблица 3. Перечень фильтров реестра объектов 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Номер Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те объекты, номера которых 

содержат введенное в поле значение. 

Наименование Текстовое поле При вводе значения отображаются 

только те объекты, наименования 

которых содержат введенное в поле 

значение. 

Состояние Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех состояний ЖЦ 

объектов. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций отобразятся 

только те объекты, состояние которых 

совпадает с выбранным в фильтре. 

Форма объекта Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех доступных 

форм объектов. При выборе в списке 

одной или нескольких позиций 

отобразятся только те объекты, 

которые созданы по выбранным в 

фильтре формам. 

ЖЦ объекта  Выводится список всех доступных ЖЦ 

объектов. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций отобразятся 

только те объекты, ЖЦ которых 

совпадает с выбранным в фильтре. 

Категория Выпадающий 

список с 

Выводится список всех категорий 

объектов, созданных в Системе. При 

выборе в списке одной или нескольких 
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В нижней части страницы расположены кнопки настройки 

отображения значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

множественным 

выбором 

позиций отобразятся только те 

объекты, категории которых совпадают 

с выбранным в фильтре. 

Заседание Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех созданных 

заседаний в Системе. При выборе в 

списке одной или нескольких позиций 

отобразятся только те объекты, 

заседание которых совпадает с 

выбранным в фильтре. 

Дата создания Календарь, С… 

По… 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. С…» в списке отображаются 

только те объекты рассмотрения, дата 

создания которых попадает в интервал 

от выбранной в фильтре даты до 

текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата 

создания. По…» в списке 

отображаются только те объекты 

рассмотрения, дата создания которых 

попадает в интервал до выбранной в 

фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

создания. С…» и «Дата создания. 

По…» в списке отображаются только 

те объекты рассмотрения, дата 

создания которых попадает в 

указанный в фильтре интервал. 
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отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество объектов на странице, необходимо выбрать соответствующее 

число в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую 

страницу/вернуться на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу 

экрана на панели пейджинга (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Реестр объектов. Панель пейджинга 

На странице доступна возможность создать новый объект, для этого 

необходимо нажать на кнопку [Создать объект] (Рис. 21). При нажатии на 

кнопку происходит переход на страницу создания объекта. 

 

Рис. 21. Реестр объектов. Кнопка [Создать объект] 

В реестре доступна возможность удаления/редактирования объекта. 

Для этого в меню строки необходимо нажать соответствующую кнопку (Рис. 

22). 
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Рис. 22. Реестр объектов. Кнопка [Удалить/Редактировать] 

При нажатии на кнопку [Редактировать] происходит переход в режим 

редактирования формы объекта рассмотрения, поля формы становятся 

доступны для внесения изменений. После того как форма была 

отредактирована необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения 

внесенных изменений или на кнопку [Отмена] для отмены изменений. При 

нажатии на кнопку [Удалить] появляется модальное окно с подтверждением 

действий, после подтверждения объект удаляется, если он не участвует в 

заседании, которое находится в состоянии «Проводится». 

3.2.5 Страница объекта рассмотрения 

При нажатии на номер объекта в реестре объектов (п.3.2.4) откроется 

страница объекта (Рис. 23) 
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Рис. 23. Страница объекта рассмотрения 

В верхней части страницы расположена шапка объекта (Рис. 24). Чтобы 

открыть шапку объекта рассмотрения, необходимо нажать на кнопку 

[Описание] в левой части экрана. В шапке представлена основная 

информация по объекту: его номер, дата создания, заседание и состояние.  

 

Рис. 24. Страница объекта рассмотрения. Шапка объекта 

В шапке на карточке объекта рассмотрения доступна возможность 

редактирования или удаления созданного объекта. При нажатии на кнопку

(Редактировать) происходит переход в режим редактирования формы 

объекта рассмотрения, поля формы становятся доступны для внесения 

изменений (Рис. 25). После того как форма была отредактирована необходимо 
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нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных изменений или на 

кнопку [Отмена] для отмены изменений. При нажатии на кнопку [Удалить] 

появляется модальное окно с подтверждением действий, после подтверждения 

объект удаляется, если он не участвует в заседании, которое находится в 

состоянии «Проводится». 

 
Рис. 25. Карточка объекта рассмотрения. Кнопка [Редактировать/удалить]  

При нажатии на кнопку (Редактировать) открывается модальное 

окно редактирования заседания, к которому привязан объект. 

В основной части экрана расположены блок «Служебная информация» 

и основная информация по объекту рассмотрения (Рис. 26). Блок «Служебная 

информация» доступен для просмотра только Администратору. 
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Рис. 26. Страница объекта. Блок «Служебная информация» и основная 

информация по объекту 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие основные 

сведения по объекту: автор создания, категория, ЖЦ объекта, форма объекта 

и дата последнего изменения. 

Блок с основной информацией состоит из атрибутов, которые могут 

при необходимости быть изменены с помощью Сервиса форм (п.4). 

3.2.6 Реестр комиссий 

На вкладке [Комиссии] можно ознакомиться со списком комиссий, 

созданных в Системе (Рис. 27). 
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Рис. 27. Реестр комиссий 

В основной части экрана расположен список комиссий. Для каждой 

комиссии указаны наименование, председатель комиссии, члены комиссии, 

состояние. Для перехода на страницу комиссии необходимо нажать на 

значение в столбце «Наименование», которое является ссылкой. 

Для перехода на карточки пользователей председателя комиссии и 

члена комиссии необходимо нажать на значения в столбцах «Председатель 

комиссии» / «Члены комиссии», которые являются ссылками. 

В столбце «Наименование» предусмотрена сортировка по 

возрастанию/убыванию, при наведении на название такого столбца 

отобразится значок стрелочки (Рис. 28). 

 

Рис. 28. Реестр комиссий. Кнопка сортировки 

В верху страницы расположены кнопки [Сбросить], [Выгрузить] и 

[Создать комиссию], а также блок с фильтрами (Рис. 29). 



 

29 

 

 

Рис. 29. Реестр комиссии. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], [Создать 

комиссию] и блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. По кнопке 

[Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в файл формата .xls с 

учетом настроенных фильтров. 

Фильтры позволяют ограничить отображаемую выборку объектов по 

требуемым параметрам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать 

на кнопку с изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 30). Панель 

состоит из набора полей, по которым можно осуществлять фильтрацию. Их 

описание приведено в Таблица 4. 

 

Рис. 30. Реестр комиссий. Панель с фильтрами 

Таблица 4. Перечень фильтров реестра комиссий 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Наименование Текстовое поле При вводе значения отображаются 

только те комиссии, наименования 

которых содержат введенное в поле 

значение. 

Состояние Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех состояний ЖЦ 

комиссии. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций отобразятся 

только те комиссии, состояние 
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В нижней части страницы расположены кнопки настройки 

отображения значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество комиссий на странице, необходимо выбрать соответствующее 

число в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую 

страницу/вернуться на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу 

экрана на панели пейджинга (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Реестр комиссий. Панель пейджинга 

На странице доступна возможность создать новую комиссию, для этого 

необходимо нажать на кнопку [Создать комиссию] (Рис. 32). При нажатии на 

кнопку происходит переход на страницу создания комиссии. 

которых совпадает с выбранным в 

фильтре. 

Председатель 

комиссии 

Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех пользователей, 

назначенными председателями. При 

выборе в списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те 

комиссии, председатели которых 

совпадают с выбранными в фильтре. 

Члены 

комиссии 

Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех пользователей, 

назначенными членами комиссий. При 

выборе в списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те 

комиссии, члены комиссии которых 

совпадают с выбранными в фильтре. 
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Рис. 32. Реестр комиссий. Кнопка [Создать комиссию] 

В реестре доступна возможность удаления/редактирования комиссии в 

состоянии «Формирование». Для этого в меню строки необходимо нажать 

соответствующую кнопку (Рис. 33). 

 

Рис. 33. Реестр комиссии. Кнопка [Удалить/редактировать] 

При нажатии на кнопку [Редактировать] происходит переход в режим 

редактирования формы комиссии объекта, поля формы становятся доступны 

для внесения изменений. После того как форма была отредактирована 

необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных 

изменений или на кнопку [Отмена] для отмены изменений. При нажатии на 
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кнопку [Удалить] появляется модальное окно с подтверждением действий, 

после подтверждения комиссия удаляется. 

3.2.7 Страница комиссии 

При нажатии на название комиссии в реестре комиссий (п.3.2.6) 

откроется страница комиссии (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Страница комиссии 

Чтобы открыть шапку, необходимо нажать на кнопку [Описание] в 

левой части экрана. В верхней части страницы расположена шапка комиссии 

объекта (Рис. 35). В шапке представлена основная информация по комиссии 

объекта: ее название, состояние, а также дата создания.  
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Рис. 35. Страница комиссии. Шапка комиссии 

В шапке на карточке комиссии доступна возможность редактирования, 

удаления, а также смены статусов ЖЦ созданной комиссии. При нажатии на 

кнопку (Редактировать) происходит переход в режим редактирования 

формы комиссии, поля формы становятся доступны для внесения изменений 

(Рис. 36). После того как форма была отредактирована необходимо нажать на 

кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных изменений или на кнопку 

[Отмена] для отмены изменений. В состоянии формировании доступна 

кнопка удаления комиссии, при нажатии на кнопку [Удалить] появляется 

модальное окно с подтверждением действий, после подтверждения комиссия 

удаляется.  

 
Рис. 36. Карточка комиссии. Кнопка [Редактировать/Удалить]  
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После назначения председателя комиссии доступна возможность 

сделать комиссию действующей, для этого необходимо нажать на кнопку 

[Сделать действующей] (Рис. 37).  

 

Рис. 37. Страница комиссии. Кнопка [Сделать действующей] 

После того, как комиссия стала действующей, доступна возможность 

архивировать/восстановить из архива комиссию, нажав на соответствующие 

кнопки (Рис. 38).  

 

Рис. 38. Страница комиссии. Кнопка [Архивировать] 

В основной части экрана расположены блок «Служебная информация», 

наименование комиссии, а также блок «Участники». Блок «Служебная 

информация» доступен для просмотра только Администратору (Рис. 39). 
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Рис. 39. Страница комиссии. Блоки «Служебная информация», «Участники». 

В блоке «Служебная информация» представлены следующие основные 

сведения по комиссии: автор, жизненный цикл, форма, дата последнего 

изменения и наименование комиссии. 

Блок с основной информацией состоит из атрибутов, которые могут 

при необходимости быть изменены с помощью Сервиса форм (п.4). 

В блоке «Участники» указана информация по каждому участнику 

комиссии: порядковый номер участника, имя пользователя, роль 

пользователя.  

На странице комиссии доступна возможность назначить председателя 

комиссии, для этого необходимо нажать на кнопку [Назначить председателя] 

в блоке «Участники» (Рис. 40).  

 

Рис. 40. Страница комиссии объекта. Кнопка [Назначить председателя] 
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При нажатии на кнопку [Назначить председателя] открывается 

модальное окно, в котором доступна возможность назначить председателя из 

выпадающего списка пользователей (Рис. 41). 

 

Рис. 41. Модальное окно назначения председателя 

На странице комиссии доступна возможность добавить участника 

комиссии, для этого необходимо нажать на кнопку [Добавить участника] в 

блоке «Участники» (Рис. 42).  

 

Рис. 42. Страница комиссии объекта. Кнопка [Добавить участника] 

При нажатии на кнопку [Добавить участника] открывается модальное 

окно, где доступна возможность добавить участника из выпадающего списка 

пользователей (Рис. 43). 
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Рис. 43. Модальное окно добавления участника 

В состоянии «Формирование» доступна возможность удаления 

председателя и/или участника комиссии, нажав на кнопку (Удалить) (Рис. 

44). При нажатии на кнопку появляется модальное окно подтверждения 

удаления, после подтверждения выбранный участник комиссии удаляется. 

 

Рис. 44. Страница комиссии. Кнопка [Удалить] 

3.2.8 Реестр заседаний 

На вкладке [Заседания] можно ознакомиться со списком заседаний, 

созданных в системе (Рис. 45). 
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Рис. 45. Реестр заседаний комиссий 

В основной части экрана расположен список заседаний. Для каждого 

заседания указаны его номер, наименование, категории, комиссия, дата 

начала, дата окончания, состояние. 

Значения в столбцах «Номер» и «Комиссия» являются ссылками, при 

нажатии на которые происходит переход на соответствующие страницы.  

В столбцах «Номер», «Наименование», «Дата начала», «Дата 

окончания» предусмотрена сортировка по возрастанию/убыванию, при 

наведении на название такого столбца отобразится значок стрелочки (Рис. 46). 

 

Рис. 46. Реестр заседаний. Кнопка сортировки 

В верху страницы расположены кнопки [Сбросить], [Выгрузить] и 

[Создать заседание], а также блок с фильтрами (Рис. 47). 
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Рис. 47. Реестр заседаний. Кнопки [Сбросить], [Выгрузить], [Создать 

объект] и блок с фильтрами 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. По кнопке 

[Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в файл формата .xls с 

учетом настроенных фильтров. 

Фильтры позволяют ограничить отображаемую выборку объектов по 

требуемым параметрам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать 

на кнопку с изображением стрелки в правой части экрана (Рис. 48). Панель 

состоит из набора полей, по которым можно осуществлять фильтрацию. Их 

описание представлено в Таблица 5. 

 

Рис. 48. Реестр заседаний. Панель с фильтрами 

Таблица 5. Перечень фильтров реестра заседаний 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Наименование Текстовое поле При вводе значения отображаются 

только те заседания, наименования 

которых содержат введенной в поле 

значение. 

Номер Текстовое поле При вводе значений отображаются 

только те заседания, номера которых 

содержат введенное в поле значение. 
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Состояние Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех состояний ЖЦ 

заседаний. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций отобразятся 

только те заседания, состояние 

которых совпадает с выбранным в 

фильтре. 

Категории Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех категорий 

объектов, созданных в Системе. При 

выборе в списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те 

заседания, категории объектов в 

которых совпадают с выбранным в 

фильтре. 

Комиссии Выпадающий 

список с 

множественным 

выбором 

Выводится список всех действующих 

комиссий, созданных в Системе. При 

выборе в списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те 

заседания, комиссии которых 

совпадают с выбранным в фильтре. 

Дата начала Календарь, С… 

По… 

При выборе даты в поле «Дата начала. 

С…» в списке отображаются только те 

заседания, дата начала которых 

попадает в интервал от выбранной в 

фильтре даты до текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата начала. 

По…» в списке отображаются только 

те заседания, дата начала которых 

попадает в интервал до выбранной в 

фильтре даты. 
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В нижней части страницы расположены кнопки настройки 

отображения значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 

количество заседаний на странице, необходимо выбрать соответствующее 

число в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

начала. С…» и «Дата начала. По…» в 

списке отображаются только те 

заседания, дата начала которых 

попадает в указанный в фильтре 

интервал. 

Дата окончания Календарь, С… 

По… 

При выборе даты в поле «Дата 

окончания. С…» в списке 

отображаются только те заседания, 

дата окончания которых попадает в 

интервал от выбранной в фильтре даты 

до текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата 

окончания. По…» в списке 

отображаются только те заседания, 

дата окончания которых попадает в 

интервал до выбранной в фильтре 

даты. 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

окончания. С…» и «Дата окончания. 

По…» в списке отображаются только 

те заседания, дата окончания которых 

попадает в указанный в фильтре 

интервал. 
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страницу/вернуться на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу 

экрана на панели пейджинга (Рис. 49). 

 

Рис. 49.Реестр заседаний. Панель пейджинга 

На странице доступна возможность создать заседание, для этого 

необходимо нажать на кнопку [Создать заседание] (Рис. 50). При нажатии на 

кнопку происходит переход на страницу создания комиссии. 

 

Рис. 50. Реестр заседаний. Кнопка [Создать заседание] 

В реестре доступна возможность редактирования/удаления заседания в 

статусе «Формирование». Для этого в меню строки необходимо нажать 

соответствующую кнопку (Рис. 51). 

 

 
Рис. 51. Реестр заседаний. Кнопка [Редактировать/Удалить] 

При нажатии на кнопку [Редактировать] происходит переход в режим 

редактирования формы заседания, поля формы становятся доступны для 

внесения изменений. После того как форма была отредактирована необходимо 

нажать на кнопку [Утвердить] для сохранения внесенных изменений или на 
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кнопку [Отклонить] для отмены изменений. В состоянии «Формирование» 

доступна возможность удалить заседание, при нажатии на кнопку [Удалить] 

появляется модальное окно с подтверждением действий, после подтверждения 

заседание удаляется. 

3.2.9 Страница заседания  

При нажатии на номер заседания в реестре заседаний (п.3.2.8) 

откроется страница заседания (Рис. 52)

 

Рис. 52. Страница заседания 

В верхней части страницы расположена шапка заседания (Рис. 53). В 

шапке представлена основная информация по заседанию: название заседания, 

его номер, состояние, дата начала и дата окончания. Чтобы открыть шапку 

заседания, необходимо нажать на кнопку [Описание] в левой части экрана. В 

шапке также расположены кнопка «Настройки», при нажатии на которую 
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открывается страница настройки заседания, и кнопки управления жизненным 

циклом. 

 

Рис. 53. Страница заседания. Шапка заседания 

В основной части экрана расположены блоки «Информация о 

комиссии» и «Процедуры заседания». 

В блоке «Информация о комиссии» доступен список членов комиссии. 

В блоке «Процедуры заседания» расположены процедуры, 

настроенные в заседании, которые отображаются в виде вкладок. Шапка 

вкладок содержит кнопки [Сбросить], [Выгрузить], кнопки управления 

жизненным циклом процедуры, а также блок с настраиваемыми фильтрами 

(Рис. 54). 

 

Рис. 54. Страница заседания. Шапка блока «Процедуры заседания» 

Кнопка [Сбросить] сбрасывает все настроенные фильтры. По кнопке 

[Выгрузить] происходит выгрузка данных из таблицы в файл формата .xls с 

учетом настроенных фильтров. 

Фильтры позволяют ограничить отображаемую выборку объектов по 

требуемым параметрам. Фильтры формируются исходя из полей, 

представленных в таблице. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо 

нажать на кнопку с изображением стрелки в левой части экрана (Рис. 55). 
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Рис. 55. Страница заседаний. Панель с фильтрами 

Блок «Процедуры заседания» в верху содержит информацию о 

количестве проголосовавших членах комиссии от общего числа. (Рис. 56). 

 

 Рис. 56. Страница заседаний. Процедура заседания 

В основной части блока процедуры расположен список объектов, 

оцениваемый в рамках выбранной процедуры. Для объектов выводится 

перечень атрибутов, настраиваемый при формировании заседания. 

В нижней части страницы в блоке «Процедуры заседания» 

расположены кнопки настройки отображения значений в таблице.  Доступна 

возможность выбрать количество отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. 

Чтобы изменить отображаемое количество объектов на странице, необходимо 

выбрать соответствующее число в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на 
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следующую страницу/вернуться на предыдущую, необходимо нажать на 

стрелку внизу экрана на панели пейджинга (Рис. 57). 

 

 

Рис. 57.Блок «Процедуры заседания». Панель пейджинга 

При нажатии на кнопку (Настройка) в основной части экрана для 

просмотра становятся доступны блоки: «Служебная информация», «Общие 

сведения», «Правила проведения заседания», «Таблица обобщения», 

«Процедуры заседания» (Рис. 58). 

 

Рис. 58. Страница настройки заседания 
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В шапке страницы настройки заседания представлена основная 

информация по заседанию: название заседания, его номер, состояние, дата 

начала и дата окончания. По умолчанию информация в шапке скрыта, чтобы 

открыть шапку заседания, необходимо нажать на кнопку [Описание] в левой 

части экрана. В шапке также расположены редактирования, удаления, 

сохранения изменений в заседании и кнопки управления жизненным циклом 

(Рис. 59). 

 

Рис. 59. Страница настройки заседания. Шапка заседания 

При нажатии на кнопку (Редактировать) происходит переход в 

режим редактирования формы заседания. Поля блоков «Общие сведения» и 

«Правила проведения заседания» становятся доступны для внесения 

изменений. Удаление заседание доступно только в статусе «Формирование». 

После того как форма настройки заседания была отредактирована необходимо 

нажать на кнопку   для сохранения внесенных изменений. 

В блоке «Служебная информация» представлены служебные сведения 

по заседанию: автор заседания, жизненный цикл, дата создания, последнее 

изменение, форма основных сведений заседания и форма правил проведения 

заседания. Блок доступен для просмотра только Администратору 

В блоке «Общие сведения» представлены сведения по заседанию: 

наименование, дата начала заседания, дата окончания заседания, место 

проведения и описание. Блок с общими сведениями состоит из атрибутов, 

которые могут при необходимости быть изменены с помощью Сервиса форм 

(п.4). 

В блоке «Правила проведения заседания» представлены сведения по 

заседанию: комиссия, категории, наблюдатели, шаблон протокола заседаний, 

шаблон листа согласования. Блок с правилами проведения состоит из 
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атрибутов, которые могут при необходимости быть изменены с помощью 

Сервиса форм (п.4). 

В блоке «Таблица обобщения» настраиваются атрибуты, по которым 

будут рассматриваться объекты рассмотрения в рамках заседания. Для 

добавления нового обобщенного атрибута необходимо нажать на кнопку 

[Добавить обобщенный атрибут], при нажатии на которую откроется 

модальное окно добавления атрибута (Рис. 60). 

 

Рис. 60. Страница настройки заседания. Таблица обобщения. Кнопка 

[Добавить обобщенный атрибут] 

После создания атрибута доступны возможности редактирования и 

удаления в меню строки (Рис. 61). 

 

Рис. 61. Страница настройки заседания. Таблица обобщения. Меню строки. 

Кнопки [Редактировать] / [Удалить] 

В блоке «Процедуры заседания» создаются и настраиваются процедуры 

заседания. Для добавления новой процедуры необходимо нажать на кнопку 

[Добавить процедуру], при нажатии на которую откроется модальное окно 

создания процедуры (Рис. 62). 

 

Рис. 62.Страница настройки заседания. Процедуры заседания. Кнопка 

[Добавить процедуру] 
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После создания процедуры в меню строки доступны возможности 

удаления, а также смены очередности процедуры (Рис. 63). 

 

Рис. 63. Страница настройки заседания. Процедуры заседания. Кнопки 

перемещения и удаления 

Для того чтобы открыть блок с настройкой определенной процедуры, 

необходимо нажать на строку с процедурой в таблице процедур заседания 

(Рис. 64).

 

Рис. 64. Страница настройки заседания. Блок настройки процедуры 

В блоке с настройкой процедуры доступна основная информация по 

процедуре: формат процедуры, описание, участники процедуры, способ 

оценки, ЖЦ процедуры. Для процедуры реализована возможность 

редактирования по кнопке [Редактировать], расположенной в шапке блока. В 

основной части блока расположена таблица объектов рассмотрения 

выбранной процедуры. По кнопке [Добавить обобщенный атрибут] 

реализована возможность добавления нового атрибута в процедуру из ранее 
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настроенного списка для заседания. Для каждого добавленного атрибута 

доступна возможность удаления по кнопке [Удалить] в меню строки (Рис. 65). 

 

Рис. 65. Страница настройки заседания. Блок настройки процедуры. 

Меню строки таблицы объектов рассмотрения 

На странице настройки заседания для каждого блока доступна кнопка 

[Свернуть/Развернуть] (Рис. 66) 

 

Рис. 66. Страница настройки заседания. Кнопки [Свернуть/Развернуть] 
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3.2.1 Реестр шаблонов печатных форм 

На вкладке [Шаблоны ПФ] можно ознакомиться со списком шаблонов 

печатных форм, загруженных в систему (Рис. 67).  

 

Рис. 67 Реестр шаблонов печатных форм 

В основной части экрана расположен перечень шаблонов. Для каждого 

шаблона указано его наименование и дата создания. 

В реестре доступна возможность скачать загруженный шаблон или 

отредактировать его. Для скачивания шаблона необходимо нажать на кнопку 

(Скачать) в соответствующей строке. Для того чтобы отредактировать 

шаблон, необходимо в меню строки нажать на кнопку [Редактировать] (Рис. 

68). 

 

Рис. 68 Реестр шаблонов печатных форм. Кнопки (Скачать) и 

[Редактировать]. 

На странице доступна возможность создать новый шаблон, для этого 

необходимо нажать кнопку [Создать шаблон] (Рис. 69). При нажатии на 

кнопку выводится модальное окно создания шаблона, в котором необходимо 

заполнить название шаблона и загрузить файл.  
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Рис. 69. Реестр шаблонов печатных форм. Кнопка [Создать шаблон] 

3.2.2 Реестр пользователей 

На вкладке [Пользователи] можно ознакомиться со списком 

пользователей, зарегистрированных в Системе (Рис. 70). Данный раздел 

доступен для просмотра только Администратору. 

 

Рис. 70 Реестр пользователей 

В основной части экрана расположен список пользователей. Для 

каждого пользователя выводятся логин, статус (Активный /Неактивный 

/Заблокирован), ФИО, Роли. Поле «Логин» является ссылкой, которая ведет на 

карточку пользователя. 

В нижней части страницы расположены кнопки настройки 

отображения значений в таблице.  Доступна возможность выбрать количество 

отображаемых строк: 10, 25, 50 или 100. Чтобы изменить отображаемое 
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количество пользователей на странице, необходимо выбрать соответствующее 

число в поле «Отображать по:». Чтобы перейти на следующую 

страницу/вернуться на предыдущую, необходимо нажать на стрелку внизу 

экрана на панели пейджинга (Рис. 71). 

 

Рис. 71 Реестр пользователей. Панель пейджинга 

В верхней части страницы расположена панель с фильтрами. Чтобы 

открыть панель фильтров, необходимо нажать на кнопку с изображением 

стрелки в правой части экрана (Рис. 72). Панель состоит из фильтров, описание 

которых представлено в Таблица 6. 

 

Рис. 72 Реестр пользователей. Панель фильтров 

 Таблица 6. Перечень фильтров реестра пользователей  

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Логин Текстовое 

поле 

При вводе значений отображаются только те 

пользователи, логины которых содержат 

введенное в поле значение. 

ФИО Текстовое 

поле 

При вводе значений выводится список 

пользователей, ФИО которых содержат 

введенное в поле значение. 

В реестре реализована возможность блокировки пользователя. Для 

этого необходимо нажать на кнопку  (Заблокировать) и затем в модальном 

окне подтвердить действие. 
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Если действие было подтверждено, статус пользователя изменится на 

«Заблокирован», и он не сможет авторизоваться в системе. Для снятия 

блокировки необходимо нажать на кнопку повторно. 

В реестре доступна возможность удалить пользователя. Для этого 

необходимо нажать на кнопку  (Удалить) и затем в модальном окне 

подтвердить действие. После подтверждения действия все сведения о 

пользователе будут удалены. 

Чтобы перейти в карточку пользователя, необходимо нажать на 

соответствующий логин в реестре. 

3.2.3 Страница пользователя 

При нажатии на логин пользователя в реестре откроется страница 

пользователя (Рис. 73). Страницы пользователей доступны для просмотра 

только Администратору. 

 

Рис. 73 Карточка пользователя 

В верхней части страницы расположена шапка с основными 

сведениями о пользователи. В шапке отображается логин пользователя, а 

также его роли (Рис. 74). 
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Рис. 74 Шапка карточки пользователя 

В шапке также реализована возможность редактирования логина и 

ролей пользователя, для этого необходимо нажать на кнопку

(Редактировать) в верхней панели. По нажатию на кнопку откроется 

модальное окно, в котором доступны возможности изменить логин 

пользователя, добавить/удалить роль, а также указать принадлежность 

пользователя к англоязычным пользователям (Рис. 75). 

 

Рис. 75 Окно редактирования основной информации о пользователе 

После завершения действий необходимо нажать [Сохранить], чтобы 

сохранить внесенные изменения, или [Отмена] для отмены сохранения 

внесенных изменений. 

Также в шапке карточки пользователя расположена кнопка 

[Авторизоваться под пользователем], которая доступна пользователям с 

ролью Администратор и позволяет авторизоваться под любым пользователем 

Системы (Рис. 76). 
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Рис. 76 Карточка пользователя. Кнопка авторизации 

Основная часть карточки пользователя содержит сведения о 

пользователе. Набор полей, представленных в карточке, можно настроить с 

помощью Сервиса форм (п.4). Чтобы перейти к редактированию карточки 

пользователя, нужно нажать на кнопку (Редактировать) в нижней части 

экрана. 

После завершения редактирования необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить] для сохранения внесенных изменений или на кнопку [Отмена] 

для отмены внесенных изменений. 

3.3 Создание и настройка объектов системы 

3.3.1 Создание комиссии 

Для создания комиссии и настройки ее состава необходимо перейти в 

реестр комиссий и нажать кнопку [Создать комиссию] (п. 3.2.6). При нажатии 

на кнопку откроется страница создания комиссии, на которой необходимо1 

заполнить обязательное поле «Наименование», а затем нажать кнопку 

[Сохранить] для сохранения введенной информации или [Отменить], чтобы 

выйти со страницы без сохранения изменений. 

Атрибуты на странице создания комиссии можно добавлять и 

редактировать с помощью Сервиса форм (п. 4). 

После создания комиссии необходимо добавить в нее участников. Для 

этого на странице комиссии (п. 3.2.7) необходимо нажать кнопку [Добавить 

участника] и в открывшемся модальном окне выбрать пользователя из 

предложенного списка. 

 
1 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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Добавив всех участников, необходимо добавить председателя 

комиссии. Для этого на странице комиссии необходимо нажать кнопку 

[Назначить председателя комиссии] и в открывшемся модальном окне 

выбрать пользователя из предложенного списка. Уже добавленные участники 

комиссии не отображаются в доступном списке выбора. 

Для возможности назначения созданной комиссии на заседания 

необходимо изменить ее состояние на «Действующая» по кнопке [Сделать 

действующей]. 

3.3.2 Создание категории объектов рассмотрения 

Для создания категории объектов необходимо перейти в реестр 

категорий и нажать кнопку [Создать категорию] (п. 3.2.2). При нажатии на 

кнопку откроется страница создания категории объектов рассмотрения, на 

которой необходимо2:  

− Заполнить обязательное поле «Наименование категории»;  

− Заполнить поле «Описание» (при необходимости); 

− Заполнить обязательное поле «ЖЦ объекта рассмотрения» 

(выбрать соответствующий жизненный цикл); 

− Заполнить обязательное поле «Форма объекта рассмотрения» 

(выбрать необходимую форму объекта); 

− Нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной 

информации. 

− Нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без 

сохранения изменений. 

Атрибуты на странице создания категории можно добавлять и 

редактировать с помощью Сервиса форм (п.4). 

 
2 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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3.3.3 Создание объектов 

После создания категории необходимо создать объекты рассмотрения. 

Для этого необходимо зайти в реестр объектов и нажать на кнопку [Создать 

объект] (п.3.2.4). В открывшемся модальном окне необходимо выбрать 

категорию, в состав которой будет включен объект, а также выбрать заседание, 

в рамках которого будет происходить рассмотрение объекта (заседание можно 

выбрать после создания объекта), а затем подтвердить действие, после чего 

произойдет переход на страницу созданного объекта в режиме редактирования 

(п.3.2.5). 

Созданный объект состоит из атрибутов, определяемых в форме 

объекта, которая настраивается с помощью Сервиса форм (п.4). 

После заполнения формы объекта необходимо указать заседание, в 

рамках которого будет проводиться его рассмотрение (если заседание не было 

назначено при создании объекта).  

Состояние объекта автоматически будет изменено на «Рассмотрение», 

когда будет запущено голосование в рамках процедуры заседания.  

3.3.4 Создание заседания 

Для создания заседания необходимо перейти в реестр заседаний 

(п.3.2.8) и нажать на кнопку [Создать заседание].  

В открывшемся модальном окне необходимо выбрать жизненный цикл 

заседания комиссии, который представлен выпадающим списком, а также 

форму основных сведений заседания. Далее необходимо нажать кнопку 

[Создать заседание], после чего откроется страница создания заседания, на 

которой необходимо3:  

− Заполнить обязательное поле «Наименование»;  

− Заполнить обязательные поля «Дата начала заседания» и «Дата 

окончания заседания»;  

 
3 Представлен перечень полей при стандартной настройке формы 
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− Заполнить поле «Место проведения» (при необходимости); 

− Заполнить поле «Описание» (при необходимости); 

Далее необходимо заполнить блок «Правила проведения заседания»: 

− Заполнить обязательное поле «Комиссия» (выбрать комиссию из 

представленного списка). Комиссия доступна для назначения в 

заседание, если имеет статус «Действующая»; 

− Заполнить обязательное поле «Категория» (выбрать необходимую 

категорию объектов рассмотрения). Имеется возможность 

добавить несколько категорий объектов в рамках одного 

заседания; 

− Заполнить поле «Наблюдатели» (при необходимости); 

− Загрузить файл «Шаблон протокола заседаний» (при 

необходимости); 

− Заполнить поле «Шаблон листа согласований» (выбрать из 

представленного списка при необходимости); 

После заполнения информации в блоках «Основные сведения» и 

«Правила проведения заседания» необходимо нажать на кнопку [Сохранить] 

для сохранения введенной информации или [Отменить], чтобы выйти со 

страницы без сохранения изменений. 

Атрибуты на странице создания заседания можно добавлять и 

редактировать с помощью Сервиса форм (п.4). 

После создания заседания откроется страница заседания, на которой 

необходимо заполнить блоки «Таблица обобщения» и «Процедуры 

заседания». 

Таблица обобщения позволяет рассматривать объекты разных 

категорий в рамках одного заседания. Чтобы создать таблицу обобщения, 

необходимо нажать кнопку [Добавить обобщенный атрибут]. В 

открывшемся модальном окне необходимо заполнить обязательное поле 
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«Название обобщенного атрибута», а также по каждой добавленной категории 

объектов выбрать атрибут объекта, который будет использоваться в рамках 

этого обобщения. После выбора атрибута по каждой категории, необходимо 

нажать на кнопку [Добавить] для сохранения введенной информации или 

[Отменить], чтобы выйти из модального окна без сохранения изменений. 

Количество создаваемых обобщенных атрибутов ограничено лишь 

количеством атрибутов объекта рассмотрения по каждой категории. 

В рамках одного заседания может проводиться несколько процедур. 

Чтобы добавить процедуру, необходимо нажать кнопку [Добавить 

процедуру] на странице заседания. В открывшемся модальном окне 

необходимо: 

− Заполнить обязательное поле «Наименование процедуры»; 

− Заполнить поле «Описание процедуры» (при необходимости); 

− Выбрать «Формат процедуры» (Онлайн/Оффлайн); 

− Заполнить обязательное поле «Участники процедуры» (вся 

комиссия/председатель комиссии); 

− Заполнить обязательное поле «Способ оценки». 

После заполнения сведений необходимо нажать на кнопку 

[Сохранить] для сохранения введенной информации или [Отмена], чтобы 

выйти из модального окна без сохранения изменений. 

После создания процедуры требуется добавить обобщенные атрибуты 

из таблицы обобщения, которые будут рассматриваться конкретно в рамках 

данной процедуры. Для этого в блоке процедуры необходимо нажать 

[Добавить обобщенный атрибут] и из списка доступных обобщенных 

атрибутов из таблицы обобщения выбрать требуемые. После добавления всех 

требуемых атрибутов нажать на кнопку [Добавить] для сохранения введенной 

информации или [Отмена], чтобы выйти из модального окна без сохранения 

изменений. 



 

61 

 

3.4 Работа участника комиссии с заседанием 

После авторизации в системе пользователю доступны те заседания, в 

которых назначена комиссия, где он является ее членом или председателем.  

Для голосования участнику комиссии требуется перейти в заседание в 

статусе «Проводится». Для этого необходимо нажать на номер заседания в 

реестре заседаний (п.3.2.8), после чего откроется страница заседания (п.3.3.4). 

На странице заседания в блоке «Процедуры заседания» отображается 

настроенная таблица обобщения по рассматриваемым объектам. В этой 

таблице члену комиссии необходимо внести решение по каждому объекту, 

проголосовав в столбце «Частное решение» (Рис. 77) 

 

Рис. 77 Блок «Процедуры заседания». Столбец «Частное решение» 

После того, как решения по объектам будут заполнены, необходимо 

нажать [Проголосовать] для завершения внесения оценок в рамках данной 

процедуры, после чего столбец «Частное решение» будет недоступен для 

редактирования. 
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Если в рамках заседания проводится несколько процедур, каждая 

следующая будет доступна только после того, как будет завершена 

предыдущая.  

Для завершения голосования по процедуре председателю комиссии 

необходимо нажать [Завершить голосование] в блоке процедуры, после чего 

члены комиссии уже не смогут вносить свои оценки (Рис. 78) 

 

Рис. 78 Блок «Процедуры заседания». Кнопка [Завершить голосование] 

В результате будет сформирован столбец [Общее решение] по заранее 

настроенным правилам, в котором отображаются итоговые решения по 

каждому объекту на основе внесенных оценок участников комиссии (Рис. 79). 



 

63 

 

 

Рис. 79 Блок «Процедуры заседания». Столбец «Общее решение» 

Председателю комиссии необходимо нажать [Завершить процедуру] 

для завершения действий в рамках данной процедуры и перехода к следующей 

при необходимости. 

Если при завершении последней процедуры в рамках заседания 

останутся объекты, по которым общее решение не принято, председателю 

комиссии будет предложено воспользоваться решающим голосом и 

самостоятельно принять решение по таким объектам или оставить решения по 

ним неопределенным (Рис. 80). 

 

Рис. 80 Модальное окно «Воспользоваться решающим голосом» 
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 После завершения последней процедуры заседания его статус меняется 

на «Формирование протокола». В рамках этого статуса имеется возможность 

сформировать и выгрузить протокол по каждой процедуре заседания. В 

протоколе отображаются частные решения всех членов комиссии по каждой 

процедуре, а также общее решение по объекту. Чтобы скачать протокол, 

необходимо нажать кнопку [Выгрузить] в блоке «Процедуры заседания» на 

странице заседания (Рис. 81) 

 

Рис. 81. Блок «Процедуры заседания». Кнопка [Выгрузить] 

По завершении работы с протоколом, необходимо отправить его на 

согласование, нажав кнопку [Отправить на согласование] в верхней части 

экрана (Рис. 82) 

 

Рис. 82. Страница заседания. Кнопка [Отправить на согласование] 

После подтверждения действия в модальном окне статус заседания 

будет изменен на «Согласование протокола». 

Председатель может утвердить или отклонить протокол заседания, 

нажав соответствующую кнопку (Рис. 83).  



 

65 

 

 

Рис. 83. Страница заседания. Кнопки [Утвердить] и [Отклонить] 

При отклонении протокола состояние заседание возвращается на 

«Формирование протокола». При утверждении – состояние заседания 

переходит в статус «Завершено» и работы по заседанию прекращаются. 
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4 Сервис форм 

Сервис форм представляет собой конструктор, позволяющий создавать 

и настраивать формы объектов системы.      

Для входа в сервис форм необходимо перейти по ссылке и заполнить 

форму авторизации (Рис. 84). 

 

Рис. 84. Форма авторизации сервиса форм 

После аутентификации откроется страница со списком всех созданных 

форм (Рис. 85). 

 

Рис. 85 Страница со списком форм 

Для того чтобы настроить форму категории объекта рассмотрения, 

необходимо перейти в форму «Форма категории объекта рассмотрения». 

Для того чтобы настроить форму комиссии, необходимо перейти в 

форму «Форма Комиссии по умолчанию». 
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Для того чтобы настроить форму общей информации заседания 

комиссии, необходимо перейти в форму «Форма Заседания комиссии 

(общая информация) по умолчанию». 

Для того чтобы настроить форму правил проведения заседания 

комиссии, необходимо перейти в форму «Форма Заседания комиссии 

(правила проведения) по умолчанию». 

Для того чтобы настроить форму процедуры, необходимо перейти в 

форму «Форма Процедуры по умолчанию». 

Для того чтобы настроить форму карточки пользователя, необходимо 

перейти в форму «Форма карточки пользователя». 

Для того чтобы настроить форму объекта рассмотрения, необходимо 

создать новую форму, код которой будет соответствовать маске Subject_. 

Создание новой формы доступно по кнопке [Создать] в верхней части 

страницы со списком форм (Рис. 86). 

 

Рис. 86 Страница со списком форм. Кнопка создания формы 

Для того чтобы перейти на карточку формы, необходимо нажать на 

название формы. 

Карточка формы состоит из следующих элементов управления (Рис. 

87): 

− Создание новой версии. Позволяет скопировать последнюю 

версию формы и добавить ее как новую; 

− Импортирование новой версии из файла с расширением json. 

Позволяет создать новую версию форму, на основе файла с 

расширением json; 

− Добавление новой версии. Позволяет скопировать выбранную 

версию формы и добавить ее как новую; 

− Редактирование версии. Позволяет перейти в режим 

редактирования версии формы; 



 

68 

 

− Скачивание версии в файл с расширением json. Позволяет 

выгрузить форму в формате json; 

− Удаление версии. Позволяет удалить выбранную версию формы. 

 

Рис. 87. Карточка формы 

Страница редактирования формы состоит из трех основных блоков 

(Рис. 88): 

− Рабочая область, в которой настраивается перечень и порядок 

атрибутов формы. 

− Панель элементов – настраиваемые компоненты для создания 

формы. 

− Кнопки [Save] и [Cancel].  
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Рис. 88. Страница редактирования формы 

В рабочую область можно перемещать атрибуты из панели элементов. 

Доступные компоненты описаны в Таблица 7. 

Таблица 7. Компоненты панели элементов 

Название 

компонента 

Комментарий 

Basic Component 

Text Field текстовое поле 

Number числовое поле 

Password текстовое поле, скрывающее введенное значение 

Text Area текстовое расширенное поле  

Checkbox Чекбокс 

Select Boxes набор чекбоксов 

Time поле для ввода времени 

Select выпадающий список 

Radio радиокнопка 

Content предоставляет информацию, не относящуюся к полю 

Advanced 

Email компонент, с маской для ввода email 
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Название 

компонента 

Комментарий 

Url компонент, с маской для ввода url 

Phone 

Number 

компонент, с маской для ввода номера телефона 

Address 

Field 

компонент, с возможностью поиска адреса в google картах 

Date / Time компонент, с маской для ввода даты и времени 

Day компонент, с маской для ввода даты 

Modal Edit текстовое поле с модальным окном 

Tags теги 

Currency числовое поле с отображением кода валюты 

HTML 

Element 

html элемент 

Resourse поле, в котором доступно указание ссылки на другие 

ресурсы  

File поле для загрузки файлов 

Nested Form вложенная форма 

Signature поле с возможностью добавления подписи с помощью мыши 

Custom позволяет создавать любое поле, описанное схемой JSON 

Survey Опросник 

Location компонент, с возможностью поиска адреса в google картах 

reCAPTCHA компонент captcha 

Layout 

Columns компонент колонки 

Field Set компонент объединения набора компонентов 

Panel компонент объединения набора компонентов в панель 

Table компонент таблицы 

Tabs компонент вкладок 
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Название 

компонента 

Комментарий 

Well компонент группировки компонентов 

Data 

Hidden Скрытый компонент 

Container Контейнер компонентов 

Data Grid Таблица данных 

Data Map Таблица с 2 полями 

Edit Grid Таблица данных с возможностью добавления строк по 

кнопке 

Для настройки компонента необходимо навести курсор на атрибут и 

нажать на кнопку [Edit], также при наведении становятся доступны кнопки 

[Copy] (копирование компонента), [Remove] (удаление компонента) (Рис. 89).  

 

Рис. 89 Кнопки взаимодействия с компонентом 

При нажатии на кнопку [Copy] выбранный компонент копируется, для 

того чтобы его вставить необходимо навести на компонент, под которым вы 

хотите расположить скопированный и нажать на кнопку [Paste below] (Рис. 

90).  

 

Рис. 90 Кнопка [Paste below] 

При нажатии на кнопку [Edit] откроется модальное окно 

редактирования компонента, которое состоит из атрибутов, описанных в 

Таблица 8 (Рис. 91). 
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Рис. 91. Окно редактирования компонента 

Таблица 8. Атрибуты компонентов и их характеристика 

Название 

атрибута 

Комментарий 

Вкладка Display 

Label название поля, при выборе Hide Label название 

скрывается 

Label Position расположение Label относительно поля ввода значения 

Label Width ширина Label в процентах 

Label Margin ширина поля значения в процентах 

Placeholder надпись в поле значения 

Description текст под полем 

Tooltip подсказка, отображается рядом с названием поля 

Error Label текст ошибки 

Input Mask маска ввода (9: числовой, а: алфавитный, *: буквенно-

цифровой) 

Allow Multiple 

Masks 

возможность нескольких масок 

Prefix текст, отображаемый перед полем 

Suffix текст, отображаемый после поля 

Custom CSS Class пользовательский класс CSS для добавления к 

компоненту 

Tab Index индекс для навигации по полям, с помощью клавиши tab 

Persistent вариант сохранения данных 
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Название 

атрибута 

Комментарий 

Multiple Values возможность ввода нескольких значений 

Clear Value When 

Hidde 

очищает значение, если поле скрыто 

Protected значение не будет возвращено при запросе по API 

Hidden скрыть поле 

Disabled не доступно для редактирования 

Initial Focus при открытии формы фокусируется на элементе 

Table View показывает значение в табличном представлении 

Always enabled включает элемент, если форма отключена 

Вкладка Data 

Default Value значение по умолчанию 

Input Format формат ввода 

Refresh On обновляет данные при изменении другого поля 

Clear Value On 

Refresh 

очищает поле, если поле Refresh On изменено 

Custom Default 

Value 

прописывается логика начального значения 

Calculated Value прописывается логика расчета значения 

Allow Manual 

Override of 

Calculated Value 

предоставляет возможность изменить расчетное 

значение 

Encrypt шифрует значение поля 

Database Index устанавливает поле, как индекс в базе данных 

Вкладка Validation 

Required обязательность заполнения 

Unique задает уникальность данных поля 

Validate On определяет, когда будет запущена проверка 
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Название 

атрибута 

Комментарий 

Custom Error 

Message 

сообщение об ошибке 

Custom Validation проверка на Java Script 

JSONLogic 

Validation 

проверка на JsonLogic 

Вкладка API 

Property Name код поля 

Field Tags тег поля 

Custom Properties настройка свойств компонента 

Вкладка Conditional 

Simple задается условие отображения, с помощью 

конструктора 

Advanced 

Conditions 

условие отображения, написанное на Java script 

Вкладка Logic 

Advanced Logic расширенная логика компонента 

Дополнительно для компонента Select на вкладке Data реализована 

возможность настроить значения списка вручную или из справочника. 

У каждого компонента в настройках рядом с названием есть знак 

вопроса, при наведении на который выводится подсказка о настройке данного 

компонента. 

После настройки отдельного компонента необходимо нажать на 

кнопку [Save] для сохранения изменений. При нажатии на кнопку [Cancel] 

введенные изменения не сохранятся, при нажатии на кнопку [Remove] 

компонент будет удален (Рис. 92). 
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Рис. 92 Кнопки взаимодействия с компонентом 

После наполнения и настройки формы нажмите на кнопку [Save] для 

сохранения внесенных изменений. Для отмены изменений нажмите на кнопку 

[Cancel]. 
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5 Настройка общих параметров системы 

Уведомления о действиях в Системе (регистрация новых 

пользователей, смена пароля и т.д.), отправляются на единый почтовый адрес. 

Почта настраивается с привлечением разработчика. 

 
 


