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Термины и сокращения 

Обозначение Описание 

Модуль 

выявления 

компетенций 

сотрудников, 

Модуль, 

Система 

Функциональный компонент сбора и верификации 

сведений о сотрудниках. 

Жизненный 

цикл, ЖЦ 

Совокупность последовательных состояний (статусов), 

переходов, а также кнопок, по которым осуществляются 

переходы, определяющая возможные действия пользователя 

над заявкой или категорией. 

Заявитель, 

сотрудник 

Зарегистрированный пользователь модуля, заполняющий 

форму заявки (сведений) и осуществляющий ее подачу 

Заявка 

(сведения) 

Основной бизнес-объект модуля, входящий 

информационный объект, который создается пользователем 

в рамках взаимодействия с интерфейсом системы. Заявка 

представляет собой заполненную сведениями форму 

регистрации категории с прикрепленным набором 

загруженных пользователем документов и метаданными об 

авторе. Заявка имеет свой жизненный цикл обработки, 

зависящей от настройки формы регистрации категории и 

текущий актуальный статус. Статус заявки определяет 

доступный пользователям набор системных действий. 

Категория 

кампании по 

сбору сведений, 

Категория 

Совокупность системных настроек, обеспечивающая 

условия для сбора информационных объектов в 

установленное время по установленной тематике в 

установленном объеме необходимой информации. 

Категория кампании также определяет жизненный цикл 
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Обозначение Описание 

поданных в рамках нее заявок и круг лиц, ответственных за 

их последующую обработку в рамках системы 

Метка Область документа, которая будет заменена значением 

выражения. Имеет источник (поле формы или выражение) 

и настроенное отображение конечного результата 

обработки в тексте 

Модератор Зарегистрированный пользователь модуля, проводящий 

подготовку и настройку категории перед подачей заявок 

Пейджинг Элемент управления постраничными переходами, а также 

количеством объектов, отображаемых на одной странице 

Печатная форма 

документа, ПФ 

Документ, сгенерированный по шаблону ПФ на основе 

данных из заявки и представляющий собой ее печатную 

версию 

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 

Радиобатон Радиокнопка, переключатель – элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 

пользователю выбрать одну опцию из предопределенного 

набора 

Форма 

регистраци, 

форма заявки 

Объект, определяющий атрибутивный состав заявки 

(сведений), а также ее жизненный цикл. 

Чекбокс Флажок, галочка — элемент графического 

пользовательского интерфейса, позволяющий 
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Обозначение Описание 

пользователю управлять параметром с двумя состояниями 

— ☑ включено и ☐ выключено 

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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1 Общие сведения 

1.1 Область использования системы 

Модуль выявления компетенций сотрудников (далее Модуль) – 

универсальный функциональный компонент сбора и верификации сведений о 

сотрудниках и их компетенциях, который позволяет организациям собирать 

информацию о сотрудниках компаний по установленным формам, проводить ее 

верификацию и создавать информационные объекты для их поэтапного отбора, 

оценки (выявления компетенций) и последующего использования. 

1.2 Краткое описание возможностей системы 

Модуль предоставляет пользователям следующие функциональные 

возможности: 

- возможность создания категории кампании по сбору сведений о 

сотрудниках; 

- настройка перечня полей карточки категории кампании; 

- настройка форм регистрации для каждой категории кампании 

(например, разных анкет с входной информацией для разных типов сотрудников 

и т.д.); 

- настройка типового сценария жизненного цикла заявок (сведений), 

поданных в рамках категории кампании; 

- определение временных ограничений срока приема заявок сведений; 

- прикрепление к категории кампании поясняющих документов: 

нормативной информации, регламентов, инструкций и пр.; 

- возможность получения информации о всех доступных для подачи 

категориях кампаний по сбору сведений в виде карточек или в табличном 

представлении; 

- возможность проходить процедуру регистрации и аутентификации в 

модуле сбора заявок; 
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- возможность заполнять интерактивную форму заявки (сведений), 

подгружать подтверждающие документы; 

- возможность отправлять заполненные сведения на верификацию; 

- возможность отслеживать статус всех заявок в едином реестре и на 

карточке категории, в рамках которой были поданы сведения; 

- возможность автоматической проверки: 

1) на полноту внесения сведений по выбранной форме 

регистрации (заполнение всех обязательных полей); 

2) формата внесенных сведений (валидация полей); 

3) наличия обязательных загруженных документов; 

4) расширения и размера загруженных файлов документов; 

- возможность выбора пользователем формы регистрации для 

создания и подачи сведений по категории кампании; 

- возможность управления категорией кампании по сбору сведений в 

части ее удаления, а также перевода по статусам жизненного цикла категории; 

- возможность настройки вкладок на карточке сведений в части их 

количества, названия, атрибутивного состава; 

- возможность настройки присваивания загружаемым и 

генерируемым в модуле файлам определенной категории документа; 

- возможность назначения ответственных сотрудников, 

осуществляющих проверку сведений и заполняющих соответствующую вкладку 

на определенном статусе жизненного цикла. 

1.3 Ролевая модель 

В Модуле выявления компетенций сотрудников выделены следующие 

роли: 

- пользователь; 

- сотрудник; 

- старший сотрудник; 

- администратор; 
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- модератор. 
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2 Работа с Модулем 

2.1 Аутентификация в Модуле выявления компетенций сотрудников 

Для входа в Модуль необходимо открыть браузер и ввести в поле Адрес 

интернет-адрес Модуля, после чего будет открыта стартовая страница. 

Для входа в личный кабинет необходимо в модальном окне ввести Email 

и Пароль и нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стартовая страница входа в Модуль 

На форме аутентификации пользователю также доступна возможность 

восстановить пароль, нажав на кнопку «Забыли пароль?» (Рисунок 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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Рисунок 2. Окно восстановления пароля 

2.2 Элементы интерфейса Модуля выявления компетенций 

сотрудников 

2.2.1 Навигационная панель 

Верхняя панель Модуля содержит управляющие и информационные 

элементы (Рисунок 3). Описание элементов представлено в Таблица 1. 
 

 
Рисунок 3. Навигационная панель  

Таблица 1 - Описание элементов верхней панели Модуля  

№ 

п/п 

Элемент интерфейса Описание 

1.  

 

Логотип, при нажатии произойдет 

переход на главную страницу 

Модуля 

2.  

 

Навигация между модулями 

3.  

 

Реестр заявок, созданных в Модуле 

выявления компетенций 

сотрудников 
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№ 

п/п 

Элемент интерфейса Описание 

4.  

 

Перечень категорий кампаний по 

сбору сведений 

5.  

 

Реестр пользователей Модуля 

выявления компетенций 

сотрудников 

6.  

 

Консоль для запуска скриптов 

7.  
 

Уведомления для пользователя  

8.  
 

Меню для доступа к информации об 

авторизированном пользователе и 

действиям с аккаунтом 

9.  

 

Меню для выбора языка 

10.  
 

Кнопка скачивания 

пользовательской инструкции 

2.2.2 Страница со списком категорий 

При входе в Модуль выявления компетенций сотрудников 

осуществляется переход на страницу со списком категорий (кампаний по сбору 

сведений) (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Список категорий 

В основной части экрана расположены карточки категорий кампаний по 

сбору сведений. В карточке указано название категории, срок приема заявок, 

кнопка с возможностью создать заявку, а также указано число поданных заявок.  

Категории, в зависимости от статуса жизненного цикла, делятся на 

находящиеся в состоянии «Черновик» и опубликованные. Категории, 

находящиеся в статусе «Черновик», доступны только для пользователей, 

имеющих роли Администратор или Модератор, опубликованные категории 

доступны всем пользователи Модуля.  

Категории также делятся на активные – те, по которым на текущий 

момент открыта подача заявок, и не активные – те, по которым срок подачи 

заявок еще не наступил или уже истек. 

На странице со списком категорий установлено ограничение на 

количество одновременно отображаемых категорий на одной странице, чтобы 

переключиться на следующую страницу с перечнем категории, необходимо 

нажать на кнопки пейджинга в нижней части текущей страницы. 
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Также доступна альтернативная визуализация списка категорий в виде 

реестра. Для переключения формата отображения необходимо нажать кнопку 

[Список] в правом верхнем углу. 

 
Рисунок 5. Альтернативная визуализация перечня категорий 

На странице со списком категорий доступна возможность создать новую 

категорию, для этого необходимо нажать кнопку [Создать категорию] в правом 

верхнем углу (Рисунок 6). При нажатии на кнопку происходит переход на 

страницу создания категории. 

 
Рисунок 6. Страница со списком категорий. Кнопка [Создать категорию] 

2.2.3 Карточка категории 

При нажатии на название категории на странице с перечнем категорий 

откроется карточка категории (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Карточка категории 

В верхней части страницы расположена шапка категории. В ней 

представлена основная информация: название категории, статус активности, 

срок подачи заявок, если сбор в активной фазе, кнопка с возможностью создать 

заявку и кнопка настройки категории. (Рисунок 8) 
 

 
Рисунок 8. Карточка категории. Шапка категории 

В левой половине основной части карточки расположен перечень заявок, 

созданных текущим пользователем в данной категории (Рисунок 9).  

Для каждой созданной заявки отображаются следующие атрибуты: 

- уникальный идентификатор заявки; 

- дата создания; 

- дата подачи; 

- форма, по которой была создана заявка; 

- статус заявки согласно ЖЦ. 

По нажатию на кликабельную область записи о заявке осуществляется 

переход в ее карточку. 
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Рисунок 9. Карточка категории. Перечень заявок пользователя 

 В правой половине основной части карточки расположены вкладки с 

общей информацией о категории и сведениями о формах регистрации данной 

категории. 

 Общая информация о категории представлена структурированным 

текстом. Также могут быть приложены дополнительные файлы. Для каждого 

файла отображается его название и размер (Рисунок 10). По нажатию на 

заголовок файла осуществляется скачивание на локальный компьютер. 
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Рисунок 10. Карточка категории. Общая информация 

На вкладке «Формы заявок» отображается перечень настроенных форм 

регистрации в рамках данной категории (Рисунок 11). Для каждой формы заявки 

отображаются следующие атрибуты: 

- начало (дата начала подачи заявок по данной форме); 

- окончание (дата окончания подачи заявок по данной форме); 

- инструкция (прикрепленный файл, доступный для скачивания); 

- прием после дедлайна. 

 
Рисунок 11. Карточка категории. Формы заявок 
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 Для форм, по которым доступно создание заявки, отображается кнопка 

[Перейти к созданию заявки]. По нажатию осуществляется переход к 

карточке заявки в режиме редактирования. 

2.2.4 Заявки 

На вкладке «Заявки» можно ознакомиться с реестром заявок (сведений), 

созданных в модуле выявления компетенций сотрудников (Рисунок 12). К 

данному реестру доступ имеют пользователи с ролью Администратор, 

Модератор, Сотрудник и Старший сотрудник. 

 
Рисунок 12. Реестр заявок 

Над списком заявок (сведений) расположен блок управления 

отображением реестра и фильтрами с возможностью сохранения и выбора 

настроек (пресетов). Выбор пресета для отображения осуществляется через 

выпадающий список в левой части блока. В выпадающем списке пресетов можно 

выбрать пресет «По умолчанию» или любой из сохраненных ранее пресетов. 

Последние изменения в реестре заявок (сортировка, установленные фильтры, 

перемещения столбцов и т.д.) можно открыть в виде пресета, выбрав в 

выпадающем списке «Последнее состояние» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Выпадающий список пресетов 

Для того чтобы сохранить настройку таблицы необходимо нажать на 

ссылку «Сохранить пресет» (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Реестр заявок. Блок управления отображением списка и фильтрами 

Нажатие на шестерёнку открывает модальное окно «Управление 

пресетами» с возможностью сделать пресет общедоступным или назначить его 

по умолчанию для пользователей Модуля. Данная настройка доступна только 

Администратору Модуля выявления компетенций сотрудников (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Модальное окно управления пресетами 
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Нажатие на ссылку «Скрыть/отобразить столбцы» открывает модальное 

окно для формирования состава таблицы (Рисунок 16).  

Поле «Включенные столбцы» показывает столбцы, отображаемые в 

реестре заявок. Можно скрыть ненужные столбцы, нажав на чекбокс в поле. 

Выпадающий список «Группа» позволяет найти конкретную форму заявки и 

добавить сразу несколько нужных столбцов, выбрав их по подходящей форме 

заявки. После выбора формы заявки в выпадающем списке открывается 

дополнительное поле со столбцами, привязанными к заявке.  

Поле ввода «Столбец» позволяет искать нужные столбцы по названию 

полей заявки. При вводе текста открывается список полей, название которых 

совпадает с введенным в поле текстом. 



 

21 

 
Рисунок 16. Модальное окно. Состав таблицы 

Для столбцов списка заявок предусмотрена сортировка по убыванию и 

возрастанию, доступна возможность перемещать столбцы в нужной 

последовательности, а также применять фильтрацию к отдельному столбцу. 

Элементы работы со столбцом появляются при наведении курсора на название 

столбца (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Реестр заявок. Элементы управления в столбцах 

Значения в столбцах «Номер заявки», «Автор» и «Категория» являются 

ссылками, при нажатии на которые осуществляется переход на страницу 

соответствующего объекта в Модуле – карточку заявки, карточку категории или 

карточку пользователя соответственно (Рисунок 18) 

 

Рисунок 18. Реестр заявок. Ссылки на карточки объектов 

В реестре заявок доступны возможности перехода к редактированию 

выбранной заявки или ее удаления. Автор может удалить свою заявку только 

пока она находится на этапе формирования, дальнейшее ее редактирование 

доступно только на определенных этапах ЖЦ. Администратор и Модератор 

могут удалить заявки на любом этапе, редактирование доступно для этих ролей 

только при выдаче прав. Для удаления и редактирования в меню строки 

необходимо нажать соответствующую кнопку (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Реестр заявок. Меню строки. Кнопки «Редактировать» и «Удалить» 

Внизу страницы расположены кнопки настройки отображения значений 

в таблице.  Доступна возможность выбрать количество отображаемых строк: 10, 

25, 50, 100 или 500. Чтобы изменить отображаемое количество заявок 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 (Рисунок 20) 

 

Рисунок 20. Реестр заявок. Панель пейджинга 

Ссылка [Фильтр] открывает модальное окно, содержащее выпадающий 

список фильтров и кнопку [Сбросить все].  В данном окне можно настроить 

сразу несколько фильтров в разных столбцах. 
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Рисунок 21. Реестр заявок. Фильтр 

Фильтры позволяют отсортировать список заявок по определенным 

признакам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на ссылку 

[Фильтр] (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Реестр заявок. Панель с фильтрами 

Количество и тип возможных фильтров соответствует отображаемым 

столбцам в списке заявок. Набор доступных для отображения столбцов 

формируется исходя из имеющихся полей в форме заявок. Виды основных 
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фильтров представлены в Таблица 2. Кнопка [Сбросить все] сбрасывает все 

выставленные фильтры. 

Таблица 2 – Перечень фильтров реестра заявок 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Номер заявки Текстовое 

поле 

При вводе значений отображаются только 

те заявки, номер которых содержит 

введенное в поле значение. 

Автор Выпадающий 

список 

Выводится список пользователей, 

являющихся авторами заявок. При выборе 

в списке одной или нескольких позиций 

отобразятся только те заявки, авторы 

которых совпадают с выбранными в 

фильтре. 

Форма заявки Выпадающий 

список 

Выводится список всех форм регистрации, 

созданных в Системе. При выборе в 

списке одной или нескольких позиций 

отобразятся только те заявки, формы 

заявки которых совпадают с выбранными 

в фильтре. 

Категория Выпадающий 

список 

Выводится список всех категорий 

кампаний по сбору сведений. При выборе 

в списке одной или нескольких позиций 

отобразятся только те заявки, категории 

которых совпадают с выбранными в 

фильтре. 

Состояния Выпадающий 

список 

Выводится список состояний жизненных 

циклов. При выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся только те 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

заявки, состояния которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

Дата создания Календарь, 

С… По… 

При выборе даты в поле «Дата создания. 

С…» в списке отображаются только те 

заявки, 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 

заявки, дата создания которых попадает в 

интервал от любой даты в реестре до 

выбранной в фильтре даты. 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

создания. С…» и «Дата создания. По…» в 

списке отображаются только те заявки, 

дата создания которых попадает в 

указанный в фильтре интервал. 

Дата подачи Календарь, 

С… По… 

При выборе даты в поле «Дата подачи. 

С…» в списке отображаются только те 

заявки, дата подачи которых попадает в 

интервал от выбранной в фильтре даты до 

текущего момента. 

При выборе даты в поле «Дата подачи. 

По…» в списке отображаются только те 

заявки, дата подачи которых попадает в 

интервал от любой даты в реестре до 

выбранной в фильтре даты. 
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Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

При выборе обоих дат в полях «Дата 

подачи. С…» и «Дата подачи. По…» в 

списке отображаются только те заявки, 

дата подачи которых попадает в 

указанный в фильтре интервал. 

Ответственный 

исполнитель 

Выпадающий 

список 

Выводится список всех исполнителей. При 

выборе в списке одной или нескольких 

позиций отобразятся только те заявки, 

исполнители которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

 

В блоке управления отображением и фильтрами расположена ссылка  

[Выгрузить в файл] (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Реестр заявок. Ссылка «Выгрузить в файл» 

По ссылке [Выгрузить в файл] происходит выгрузка данных из таблицы 

в файл формата .xls с учетом настроенных фильтров и сортировок. 

2.2.5 Пользователи 

Учетные записи всех зарегистрированных пользователей можно 

посмотреть в реестре пользователей (Рисунок 24). Для этого необходимо перейти 

в раздел «Пользователи» в верхней панели. 
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Рисунок 24. Реестр пользователей 

На странице выводится основная информация о каждом пользователе, а 

именно: логин, ФИО, статус (активный/неактивный/заблокирован), роли. Поля 

«Логин» и «ФИО» являются ссылкой, которая ведет на карточку пользователя. 

Над списком пользователей расположен блок управления отображением 

реестра и фильтрами с возможностью сохранения и выбора настроек (пресетов). 

Выбор пресета для отображения осуществляется через выпадающий список в 

левой части блока. 

Для столбцов списка пользователей предусмотрена сортировка по 

убыванию и возрастанию, доступна возможность перемещать столбцы в нужной 

последовательности, а также применять фильтрацию к отдельному столбцу. 

Элементы работы со столбцом появляются при наведении курсора на название 

столбца (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Реестр пользователей. Сортировка 

Ссылка [Фильтр] открывает модальное окно, содержащее выпадающий 

список фильтров и кнопку [Сбросить все].  В данном окне можно настроить 

сразу несколько фильтров в разных столбцах. 

 
Рисунок 26. Реестр пользователей. Фильтр 

Фильтры позволяют отсортировать список пользователей по 

определенным признакам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать 

на ссылку [Фильтр] (Рисунок 22). 

 

Рисунок 27. Реестр пользователей. Панель с фильтрами 

Количество и тип возможных фильтров соответствует отображаемым 

столбцам в списке пользователей. Набор доступных для отображения столбцов 



 

30 

формируется исходя из имеющихся полей в форме карточки пользователя. Виды 

основных фильтров представлены в Таблица 3. Кнопка [Сбросить все] 

сбрасывает все выставленные фильтры. 

Таблица 3 - Описание фильтров реестра пользователей 

Наименование 

фильтра 

Тип поля Алгоритм работы 

Логин Текстовое поле При вводе значений отображаются только 

те пользователи, логин которых содержит 

введенное в поле значение 

ФИО Текстовое поле При вводе значений выводится список 

пользователей, ФИО которых содержит 

введенное в поле значение 

Статус Выпадающий 

список 

Выводится список состояний пользователя 

(активный, неактивный, заблокирован). 

При выборе в списке одной или 

нескольких позиций отобразятся только те 

пользователи, статус которых совпадают с 

выбранными в фильтре. 

Роли Выпадающий 

список 

Выводится список возможных ролей 

пользователя. При выборе в списке одной 

или нескольких позиций отобразятся 

только те пользователи, для которых 

назначенные роли совпадают с 

выбранными в фильтре. 

 

В блоке управления отображением и фильтрами расположена ссылка  

[Выгрузить в файл] (Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Реестр пользователей. Ссылка «Выгрузить в файл» 

По ссылке [Выгрузить в файл] происходит выгрузка данных из таблицы 

в файл формата .xls с учетом настроенных фильтров и сортировок. 

В реестре реализована возможность блокировки пользователя. Для этого 

необходимо нажать на кнопку действий в стройке реестра, а затем выбрать 

действие «Заблокировать».  

 
Рисунок 29. Реестр пользователей. Кнопка блокировки 

После нажатия на кнопку будет открыто модальное, в котором 

необходимо подтвердить действие. 
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Рисунок 30. Реестр пользователей. Подтверждение блокировки 

Если действие было подтверждено, статус пользователя изменится на 

«Заблокирован», и он не сможет авторизоваться в модуле выявления 

компетенций. Для снятия блокировки необходимо нажать кнопку 

«Разблокировать» в меню действий в реестре. 

Если пользователь имеет статус «Неактивный», то есть не подтвердил 

свой логин в письме, отправленном после регистрации, в реестре доступна 

возможность ручной активации. Для этого в строке пользователя необходимо 

нажать кнопку действий и выбрать вариант «Активировать» (Рисунок 31). После 

нажатия статус пользователя изменится на «Активный» и пользователю будет 

доступна авторизация в модуле. 

 
Рисунок 31. Реестр пользователей. Активации пользователя 

Чтобы перейти в карточку пользователя, необходимо нажать на 

соответствующий логин или ФИО в реестре. 
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2.2.6 Карточка пользователя 

При нажатии на логин или ФИО пользователя в реестре откроется 

карточка пользователя (Рисунок 32). 

 
Рисунок 32. Карточка пользователя 

В шапке карточки отображается ФИО пользователя, его логин и 

назначенные роли (Рисунок 33). 

 
Рисунок 33. Верхняя часть карточки пользователя 

В шапке также реализована возможность редактирования ФИО, логина и 

ролей пользователя. Для этого необходимо нажать на кнопку действий в верхней 

панели и выбрать соответствующий вариант. 
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Рисунок 34. Карточка пользователя. Кнопка действий 

 При нажатии на выбранный вариант будет открыто модальное окно, в 

котором можно внести необходимые изменения (Рисунок 35, Рисунок 36, 

Рисунок 37). Действие «Настроить роли» доступно только администратору. 

После завершения действий необходимо нажать «Сохранить», чтобы 

сохранить внесенные изменения, или «Отмена» для отмены сохранения 

внесенных изменений. 
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Рисунок 35. Карточка пользователя. Смена ФИО 

 
Рисунок 36. Карточка пользователя. Смена Логина 

 
Рисунок 37. Карточка пользователя. Настройка ролей 

В правой части шапки карточки отображается статус пользователя 

(Рисунок 38), а также доступна кнопка смены статуса в зависимости от текущего 

(заблокирован, активный, неактивный). 
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Рисунок 38. Карточка пользователя. Статус и смена статуса 

Также в шапке карточки пользователя расположена кнопка 

«Авторизоваться под пользователем», которая доступна пользователям с ролью 

Администратор и позволяет авторизоваться под пользователями Модуля 

выявления компетенций сотрудников (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39. Карточка пользователя. Кнопка авторизации 

Для перехода в свою карточку пользователю необходимо нажать на 

значок пользователя в шапке и в выпадающем меню выбрать пункт «Профиль 

пользователя» (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40. Переход на карточку (профиль) пользователя 

Основная часть карточки пользователя содержит сведения о 

пользователе. Чтобы перейти к редактированию карточки пользователя, 

необходимо нажать [Редактировать] в верхней экрана (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Редактирование карточки пользователя 

После завершения редактирования, необходимо нажать на кнопку 

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

изменения] для отмены внесенных изменений. 

2.2.7 Консоль 

На вкладке «Консоль» размещен механизм, позволяющий запускать 

скрипты и визуализировать результаты. 

Механизм консоли позволяет выполнять произвольный scala код. В 

контексте выполнения полностью доступны все классы и существует 

возможность использования DI. Результатом выполнения скрипта может быть 

произвольный JsValue / Future[JsValue], который будет возвращен в теле http 

response. 
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Рисунок 42. Консоль 

В левой части экрана размещено поле, в которое необходимо вставить 

требуемый код. Далее следует нажать кнопку [Запустить скрипт], после чего в 

поле «Результат» будут отображены результаты, возвращаемые после запуска 

кода. В поле результат доступна иконка «Скопировать», позволяющая 

скопировать результат в буфер обмена, и икона «Удалить», позволяющая 

очистить поле результата. 

2.3 Создание и настройка категории модератором 

Для создания категории необходимо перейти на страницу со списком 

категорий и нажать кнопку [Создать].  

При нажатии на кнопку открывается окно «Создать категорию», в 

котором необходимо выбрать Жизненный цикл из выпадающего списка 

вариантов (Рисунок 43).  



 

39 

              
Рисунок 43. Модальное окно "Создать категорию" 

После выбора жизненного цикла в модальном окне и нажатии на кнопку 

[Создать] откроется страница «Создание категории», на которой необходимо: 

- заполнить обязательное поле «Название категории»; 

- заполнить обязательное поле «Код категории»; 

- заполнить обязательное поле «Описание категории»; 

- заполнить обязательные поля «Дата начала» и «Дата окончания»; 

- прикрепить файлы и изображения категории (при необходимости); 

- установить или отменить запрет на создание более одной заявки одним 

пользователем. Если отметка в чекбоксе проставлена, то один пользователь 

может создать только одну заявку в данной категории, если отметка не стоит, 

то пользователь может создавать неограниченное количество заявок; 

- нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной информации. 

- нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без сохранения 

изменений. 
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Рисунок 44. Карточка создания категории 

После сохранения изменений на странице создания категории произойдет 

переход в реестр категорий, в котором будет отображаться новая созданная 

категория. 

Чтобы попасть в раздел «Настройки категории», необходимо перейти в 

карточку категории и нажать кнопку [Настроить категорию], расположенную 

в шапке карточки. 

 
Рисунок 45. Карточка категории. Настройка категории 

Данный раздел имеет 2 подраздела: Описание категории и Формы заявок 

(Рисунок 46). В шапке карточки отображаются кнопка управления статусом ЖЦ 

категории, а также кнопка удаления. 
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Рисунок 46. Подразделы настройки категории 

В шапке карточки доступна возможность опубликовать категорию, нажав 

соответствующую кнопку. До тех пор, пока категории находится в статусе 

«Черновик», то есть не опубликована, она доступна для работы только 

Администратору и Модератору. После публикации категория становится 

доступной для подачи сведений другим пользователям.  

Если категория уже опубликована, то становится доступна кнопка 

[Вернуть на доработку], которая позволяет вернуть категорию в статус 

«Черновик» и ограничить к ней доступ пользователей. 

В подразделе доступна возможность удалить категорию, для этого 

необходимо нажать на кнопку [Удалить категорию]. 

Если в категории имеются созданные заявки, при нажатии на кнопку 

[Удалить категорию] появится окно с предупреждением, что выбранное 

действие совершить невозможно (Рисунок 47). Для того чтобы удаление 

категории стало доступным, необходимо сначала удалить заявки, созданные по 

данной категории, а затем приступить к удалению категории. 
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Рисунок 47. Окно с ошибкой 

 

2.3.1 Подраздел «Описание категории» 

Подраздел «Описание категории» позволяет редактировать основную 

информацию о категории. Для перехода в режим редактирования описания 

необходимо нажать кнопку [Редактировать] (Рисунок 48). По нажатию 

откроется страница редактирования категории. 

 
Рисунок 48. Настройки категории. Описание категории. Кнопка 

[Редактировать] 

Категория становится доступной для подачи заявок пользователями при 

соблюдении следующих условий: 

- дата начала подачи заявок по категории «Уже наступила»; 

- дата окончания подачи заявок по категории «Еще не наступила»; 

- в категории создана хотя бы одна форма заявки; 

- дата и время начала регистрации по форме заявки «Уже наступила»; 
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- дата и время окончания регистрации по форме заявки «Еще не наступила»; 

- категория опубликована (по категории в статусе «Черновик» возможность 

подачи заявки доступна только для Администратора и Модератора). 

2.3.2 Подраздел «Формы заявок» 

Подраздел «Формы заявок» позволяет добавить формы регистрации в 

категорию и редактировать их. 

При переходе на страницу подраздела отображается список всех 

созданных форм заявок. Для того чтобы добавить новую форму заявки, 

необходимо нажать на кнопку [Добавить форму заявки] (Рисунок 49). 
  

 
Рисунок 49. Подраздел «Формы заявок». Кнопка [Добавить форму заявки] 

При нажатии на кнопку откроется страница «Новая форма заявки», 

которая позволяет настроить атрибуты новой формы (Рисунок 50). На странице 

доступны возможности: 

- заполнить обязательное поле «Название формы заявки»; 

- заполнить обязательное поле «Название процедуры отбора»; 

- заполнить поле «ЖЦ»; 

- заполнить поля «Дата и время начала регистрации» и «Дата и время 

окончания регистрации»; 

- прикрепить инструкцию по заполнению (при необходимости); 

- установить или отменить запрет на создание более одной заявки одним 

пользователем. Если отметка в чекбоксе проставлена, то один пользователь 

может создать только одну заявку по данной форме, если отметка не стоит, то 

пользователь может создавать неограниченное количество заявок; 
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- установить или отменить возможность принятия заявок после истечения 

срока регистрации. Если отметка в чекбоксе проставлена, то пользователь 

может подавать заявку по данной форме, даже если срок окончания 

регистрации уже прошел, если отметка не стоит, то после истечения срока 

окончания регистрации возможность подачи заявки по данной форме 

отсутствует; 

- нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения введенной информации; 

- нажать на кнопку [Отменить], чтобы выйти со страницы без сохранения 

изменений.  

 
Рисунок 50. Добавление формы заявки 

Чтобы отредактировать уже существующую форму, нужно перейти на 

страницу формы заявки, нажав на ее название в списке форм заявок. На странице 

формы заявки необходимо нажать на кнопку [Редактировать]. При нажатии 

откроется страница редактирования, на которой доступны возможности 

изменения значений атрибутов, установленных при создании формы. 

Кнопка [Сохранить] сохранит все внесенные изменения. Кнопка 

[Отмена] закроет окно редактирования заявки без сохранения изменений 

(Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Редактирование формы заявки 

2.3.3 Настройка разделов карточки заявки 

Для того, чтобы перейти к настройке вкладок в рамках карточки заявки, 

необходимо открыть созданную форму заявки и перейти на вкладку «Разделы» 

(Рисунок 52).  

 

Рисунок 52. Подраздел «Формы заявок». Вкладка «Разделы» 

Для создания раздела необходимо нажать на кнопку [Создать раздел]. 

Откроется окно «Создание раздела» (Рисунок 53).  
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Рисунок 53. Создание раздела заявки 

Информация об атрибутах, которые необходимо заполнить на этапе 

создания раздела заявки, представлена в Таблица 4. 

Таблица 4 - Атрибуты настройки вкладки 

Наименование 

поля 

Обязательность 

заполнения 

Описание 

Название 

раздела 

+ Задает название вкладки, которое будет 

отображаться в заявке 

Идентификатор + Идентификатор раздела 

Код 

используемой 

формы 

+ Выпадающий список доступных форм 

для вкладки 

Размер пакета 

загружаемых 

документов 

- В мегабайтах 
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Наименование 

поля 

Обязательность 

заполнения 

Описание 

Ответственный 

исполнитель 

- Выпадающий список ответственных 

исполнителей для предварительного 

назначения на определённую вкладку 

 

Для настройки основного раздела заявки необходимо создать вкладку с 

идентификатором main. 

Для настройки доступа к разделу необходимо перейти в его карточку и 

нажать кнопку [Настроить доступы к разделу] (Рисунок 54).  

 
Рисунок 54. Карточка раздела. Кнопка настройки доступа 

В открывшемся окне отображаются уже настроенные доступы. Чтобы 

перейти к редактированию, необходимо нажать кнопку [Добавить доступ] 

(Рисунок 55). 
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Рисунок 55.Просмотр доступов к разделу 

В открывшемся окне в поле «Роль» необходимо выбрать пользователей, 

которым будет доступна данная вкладка. В поле «Статус ЖЦ» необходимо 

выбрать состояния, в которых выбранный пользователь будет иметь доступ к 

вкладке, если не будет выбран ни один статус, то вкладка будет доступна 

пользователю во всех статусах ЖЦ. По умолчанию доступ будет открыт для 

выбранного пользователя в выбранных статусах только на просмотр вкладки, 

чтобы выдать доступ на редактирование, необходимо отметить чекбокс 

«Редактирование». После заполнения полей для добавления доступа необходимо 

нажать на кнопку [Сохранить изменения] (Рисунок 56). 
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Рисунок 56. Подраздел «Формы заявок». Раздел заявки. Добавление доступа 

Чтобы изменить порядок вкладок, необходимо нажать на кнопку 

[Переместить] для выбранной вкладки в строке и переместить его в нужное 

расположение (Рисунок 57) 

 
Рисунок 57. Подраздел «Формы заявок». Разделы заявки. Управление 

последовательностью 

Чтобы изменить сведения об уже созданной вкладке, необходимо нажать 

на кнопку [Редактировать] для выбранной вкладки в строке (Рисунок 58). 
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Рисунок 58. Подраздел «Формы заявок». Разделы. Редактирование раздела 

Чтобы удалить созданную вкладку, необходимо нажать на кнопку 

[Удалить] для соответствующей вкладки в строке (Рисунок 59). Удаление 

вкладки будет доступно только в том случае, если по ней нет созданных заявок. 

 

Рисунок 59. Подраздел «Формы заявок». Разделы. Удаление раздела  

2.3.4 Подраздел «Шаблоны ПФ» 

В подразделе «Шаблоны ПФ» модератор может создавать или 

редактировать шаблоны печатных форм для каждого раздела текущей формы 

заявки (Рисунок 60). По настроенным в данном разделе шаблонам доступна 

возможность генерации печатных форм на карточке заявки. 

На странице доступны возможности добавить новый шаблон, 

отредактировать или удалить уже существующий. 



 

51 

 

Рисунок 60. Подраздел «Шаблоны ПФ». Список шаблонов 

По нажатию кнопки [Добавить шаблон] откроется модальное окно 

добавления шаблона (Рисунок 61), в котором необходимо заполнить следующие 

атрибуты: 

- заполнить обязательное поле «Название шаблона»; 

- заполнить при необходимости поле «Описание»; 

- заполнить при необходимости поле «Категория документа»; 

- выбрать формат генерируемого файла; 

- отметить чекбоксом, если генерация данного файла является 

обязательной; 

- отметить чекбоксом, если файл, генерируемый по шаблону, должен 

быть подписан УКЭП; 

- прикрепить Файл шаблона. 
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Рисунок 61. Добавление шаблона ПФ 

Файл шаблона печатной формы должен быть создан с использованием 

меток. Подробное описание настройки файла шаблона печатной формы 

приведено в п. 3. 

Кнопка [Сохранить изменения] сохранит все внесенные данные. Кнопка 

[Отменить] закроет окно добавления шаблона без сохранения изменений. 

После заполнения и сохранения печатная форма добавляется в общий 

список того раздела, где она была создана. Созданные шаблоны печатных форм 

можно перемещать внутри списка, редактировать и удалять. Важно помнить, 

удалить шаблон можно только при условии, что по нему не была сгенерирована 

ни одна печатная форма. 

Для блока ПФ доступна возможность настройки доступа в рамках каждого 

раздела. Для этого необходимо нажать кнопку [Настроить доступ] в карточке 

(Рисунок 62). Настройки доступа распространяются на весь блок печатных форм 

в целом для конкретного раздела. 
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Рисунок 62. Настройка доступа к блоку ПФ 

Настройка и добавление привилегий осуществляется по тому же 

принципу, что и в модальном окне «Настройка вкладки». Чтобы создать 

привилегию, необходимо выбрать значения в полях роли и статуса, затем нажать 

на кнопку [Добавить]. При выборе роли доступны все стандартные роли, также 

доступны роли с признаком — это относится к сотрудникам, которые 

назначаются ответственными на вкладку. Поле «Статус» предоставляет 

возможность выбрать статус ЖЦ. Если не выбран ни один – по умолчанию 

выбираются все. При нажатии на чекбокс «Генерация» пользователь получает 

возможность просматривать блок ПФ и генерировать файлы. Если чекбокс не 

проставлен - доступен только просмотр. После заполнения полей необходимо 

нажать на кнопку [Добавить], чтобы привилегия появилась в общем списке, где 

затем ее можно отредактировать или удалить (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63. Настройка доступов к шаблонам ПФ 

2.3.5 Настройка УКЭП для печатных форм 

При настройке шаблона печатной формы доступна возможность 

подключения функционала подписания генерируемой печатной формы с 
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помощью электронной подписи. Для этого необходимо установить чекбокс в 

пункте «Включить использование электронной подписи» при настройке 

шаблона (Рисунок 64). 

В таком случае подписание генерируемого файла становится доступным, 

но не обязательным. При необходимости, возможно установить подписание 

документа электронной подписью обязательным условием, установив чекбокс в 

пункте «Обязательно наличие подписи» (Рисунок 64). 

 
Рисунок 64. Подключение функционала ЭП для печатных форм 

Доступно два способа подписания файла: 

- Плагин браузера: 

Функция подписания данных в браузере осуществляется при помощи 

плагина КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Плагин должен быть установлен в 

браузере пользователя. Сам плагин не обеспечивает формирование подписи. Он 

осуществляет взаимодействие со СКЗИ, установленном в операционной системе 

пользователя. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in работает со СКЗИ КриптоПро 

CSP. Требуется установить СКЗИ КриптоПро CSP в ОС пользователя. 

КриптоПро CSP для работы требует наличия лицензии, КриптоПро ЭЦП Browser 

plug-in лицензии не требует. 
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- Загрузка подписи или файла с прикрепленной подписью: 

Доступна возможность подписания данных через загрузку открепленной 

или прикрепленной подписи. В обоих случаях загрузка подписи происходит как 

загрузка обычного файла с последующей обработкой. В данном случае наличие 

дополнительного ПО у пользователя не требуется. Формирование подписи 

остается за рамками системы. 

Доступные способы подписания задаются при настройке шаблона ПФ 

(Рисунок 65). 

 

Рисунок 65. Выбор способа подписания 
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3 Настройка шаблонов печатных форм 

По результатам заполнения заявки пользователю становится доступна 

возможность сгенерировать печатную форму. Печатная форма представляет 

собой печатную версию заявки или иного документа, содержащего сведения из 

карточки заявки, которые подтягиваются в шаблон с помощью меток. 

Шаблон печатной формы является текстовым документом и содержит 

обычный текст, а также метки тех полей заявки, которые должны подтянуться в 

генерируемый документ (Рисунок 66). 

  
Рисунок 66. Пример шаблона ПФ 

3.1 Основные метки 

3.1.1 Типовая простая метка в Модуле сбора и верификации заявок 

Обычная или простая метка элемента состоит из нескольких частей: 

первая часть одинакова для всех элементов и не требует редактирования, далее 

указывается код вкладки, на которой расположен элемент, затем указывается код 

самого элемента (Рисунок 67) – property name элемента, которое указано в 

сервисе форм (Рисунок 68). 
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Рисунок 67. Редактируемая часть метки 

 
Рисунок 68. Сервис форм. Property name элемента 

3.1.2 Табличная метка 

Если в заявке имеется расширяемая таблица (компонент DataGrid или 

EditGrid) и в шаблоне печатной формы требуется сохранить структуру элемента, 

то это реализуется с помощью табличной метки:  

- перед вставкой таблицы задается непосредственно метка таблицы. Первый 

аргумент - наименование текущего элемента массива (указывается строковой 

константой). Второй аргумент - номер шаблонной строки в таблице. Номер 

начинается с единицы (не индекс). Далее указывается Property Name 

табличного элемента из сервиса форм (Рисунок 69, Рисунок 70); 
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Рисунок 69. Метка таблицы в ПФ 

 

 
Рисунок 70. Property Name табличного элемента в сервисе форм 

 
- в ячейках таблицы задаются метки элементов таблицы, содержащие Property 

Name компонентов, которые входят в табличный элемент в сервисе форм 

(Рисунок 71, Рисунок 72); 

 
Рисунок 71. Метка элемента таблицы 
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Рисунок 72. Property Name компонента таблицы в сервисе форм 

- указывается закрывающая метка таблицы (Рисунок 73); 

 
Рисунок 73. Закрывающая метка таблицы 

3.2 Дополнительные метки 

3.2.1 Константы 

Можно указывать строковые и числовые константы, в основном это 

нужно для передачи аргументов в функции: 

- строковая константа (значением считается все от двоеточия до закрывающей 

фигурной скобки, включая пробелы) 

{s:Иванов} 

- числовая константа (в данном случае, наличие пробелов будет считаться 

ошибкой, в качестве разделителя нужно использовать точку) 

{n:4} 

{n:2.2} 
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3.2.2 Объединение строк 

Выполняет объединение строк через указанный разделитель (Рисунок 74, 

Рисунок 75). Разделитель указывается первым аргументом (может указываться 

строковой константой или выражением).  

Принимает любое количество аргументов, строки или массивы строк. 

Значения udefined (поля, которых нет в данных) игнорируются. 

Синтаксис: Объединение Строк(<разделитель>, ...<выражение>). Три 

точки перед аргументом указывают, что функция может принимать переменное 

кол-во аргументов. 

 
Рисунок 74. Метка «Объединение строк» 

 
Рисунок 75. Метка «Объединение строк». Результат выполнения. 

3.2.3 Подстрока 

Позволяет получить подстроку из строки (Рисунок 76, Рисунок 77). 

Синтаксис: [[Подстрока(<выражение>, {n:0}, {n:1})]] 

- первый аргумент - строка, из которой нужно получить подстроку. 

- второй аргумент - индекс символа, с которого начинается подстрока. 

- третий аргумент - длина подстроки. 

 
Рисунок 76. Метка «Подстрока» 
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Рисунок 77. Метка «Подстрока». Результат выполнения 

Если необходимо дополнительно обработать случай, когда одно из 

значений может отсутствовать, то следует воспользоваться меткой Объединение 

строк, которая была описана выше. Эта метка позволяет игнорировать 

отсутствующие аргументы (Рисунок 78, Рисунок 79). 
 

  
Рисунок 78. Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих 

значений 

 

Рисунок 79. Метка «Объединение строк». Обработка отсутствующих 

значений. Результат выполнения 

3.2.4 С Заглавной 

Первый символ в строке переводит в верхний регистр (Рисунок 80, 

Рисунок 81). 

Синтаксис: [[СЗаглавной(<Выражение>)]] 

3.2.5 Нижний Регистр 

Переводит всю строку в нижний регистр (Рисунок 80, Рисунок 81). 

Синтаксис: [[НижнийРегистр(<Выражение>)]] 

3.2.6 Верхний Регистр 

Переводит всю строку в верхний регистр (Рисунок 80, Рисунок 81). 
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Синтаксис: [[ВерхнийРегистр(<Выражение>)]] 

3.2.7 Без Пробелов 

Удаляет начальные и конечные пробельные символы (переводы строк, 

табуляции, пробелы). Важно отметить, что пробелы внутри строки остаются 

неизменными (Рисунок 80, Рисунок 81). 

Синтаксис: [[БезПробелов(<Выражение>)]] 

 
Рисунок 80. Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», 

«БезПробелов», «СЗаглавной» 

 
Рисунок 81. Метки «НижнийРегистр», «ВерхнийРегистр», 

«БезПробелов», «СЗаглавной». Результат выполнения 

3.2.8 Число Прописью  

Представление заданного числа прописью (Рисунок 82, Рисунок 83). 

Синтаксис: [[<Число>Text]] 

 
Рисунок 82. Метка представления числа прописью 
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Рисунок 83. Метка представления числа прописью. Результат 

выполнения 

3.2.9 Формат Даты 

Выводит дату в соответствии с указанным форматом. Первый аргумент - 

дата строкой в формате. Второй аргумент - желаемый формат. 

Синтаксис: [[ФорматДаты(<Значение>, {s:dd.MM.yyyy})]] 

3.2.10 Значения Равны 

Проверяет равенство аргументов между собой. Принимает сколько 

угодно аргументов. Аргументы проверяются через И, то есть если аргументов 

больше двух, то они все должны быть равны (Рисунок 84). 

Сравнивается строковое представление аргументов. Если аргумент имеет 

формат, отличный от строкового, то он приводится к этому формату. Важно 

отметить, что регистр учитывается. 

Результат - булевое значение (true/false) (Рисунок 85). 

Синтаксис: [[ЗначенияРавны(<Значение1>, {s:Значение2})]] 

3.2.11 Значения Не Равны 

Логика аналогична метке ЗначенияРавны. Принимает значение true, если 

хотя бы один из аргументов не равен первому (Рисунок 84). 

Результат - булевое значение (Рисунок 85). 

 
Рисунок 84. Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны» 
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Рисунок 85. Метки «ЗначенияРавны», «ЗначенияНеРавны». Результат 

выполнения 

3.2.12 Логические операторы 

И 

Принимает значение true, если все аргументы true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рисунок 86). 

Результат - булевое значение (Рисунок 87). 

Или 

Принимает значение true, если хотя бы один аргумент true. 

Аргументы - сколько угодно булевых выражений (Рисунок 86). 

Результат - булевое значение (Рисунок 87). 

 
Рисунок 86. Метки «И», «Или» 
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Рисунок 87. Метки «И», «Или». Результат выполнения 

3.2.13 Фильтр 

Фильтрует элементы массива по указанному условию. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива, 

указывается строковой константой. 

Второй аргумент - условие, которое нужно проверить на каждом элементе 

массива. Если условие выполняется, то элемент попадает в результирующий 

массив, иначе – игнорируется. 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если указано 

несколько выражений, то результаты всех выражений будут объединены в один 

массив, над которым будет выполнена фильтрация (Рисунок 88). 

Результат функции – массив (Рисунок 89). 

 
Рисунок 88. Метка «Фильтр» 
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Рисунок 89. Метка «Фильтр». Результат выполнения 

3.2.14 Преобразование 

Преобразует массив в соответствие с заданной функцией преобразования. 

Основное назначение - из каждого элемента массива объектов извлечь 

определенное поле. 

Первый аргумент - наименование текущего элемента массива, 

указывается строковой константой. 

Второй аргумент - функция преобразования (выражение, указывающее, 

какое поле достать из объекта). 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если указано 

несколько выражений, то результаты всех выражений будут объединены в один 

массив, над которым будет выполнено преобразование (Рисунок 90). 

Результат функции – массив (Рисунок 91). 

 
Рисунок 90. Метка «Преобразование» 
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Рисунок 91. Метка «Преобразование». Результат выполнения. 

3.2.15 Если 

Условная метка, которая позволяет выводить или не выводить блок 

документа в зависимости от результата условия (Рисунок 92, Рисунок 93). 

Аргументы - произвольное кол-во булевых выражений. Если выражений 

несколько, то они объединяются через И. 

 
Рисунок 92. Метка «Если» 

 
Рисунок 93. Метка «Если». Результат выполнения 

3.2.16 Для Каждого 

Повторяет фрагмент документа для каждого элемента массива (Рисунок 

94, Рисунок 95). 

Первый аргумент - наименование текущего элементы массива, который 

указывается строковой константой. 

Остальные аргументы - произвольное кол-во выражений. Если указано 

несколько выражений, то результаты всех выражений будут объединены в один 

массив, для каждого элемента будет повторен фрагмент документа. 
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Рисунок 94. Метка «ДляКаждого» 

 
Рисунок 95. Метка «ДляКаждого». Результат выполнения. 

 

3.2.17 HTML 

Если в форме был использован компонент Text Area с встроенным 

редактором текста, то для корректного вывода информации необходимо 

использовать метку следующего вида:   

[[Html(requestProps.customTabs.main.ru.data.textArea,{n:2})]] 
 


