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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 

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 

пользователю управлять параметром с двумя состояниями 

— ☑ включено и ☐ выключено 
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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.  
 

Уведомления для пользователя  

6.  
 

Меню для доступа к информации об 

авторизированном пользователе и 

действиям с аккаунтом 

7.  

 

Меню для выбора языка 

8.  
 

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). 

 
Рисунок 4. Список категорий 
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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. 

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 
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2.2.3 Карточка категории 

При нажатии на название категории на странице с перечнем категорий 

откроется карточка категории (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. 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. (Рисунок 7) 
 

 
Рисунок 7. Карточка категории. Шапка категории 

В левой половине основной части карточки расположен перечень заявок, 

созданных текущим пользователем в данной категории (Рисунок 8).  

Для каждой созданной заявки отображаются следующие атрибуты: 

- уникальный идентификатор заявки; 

- дата создания; 

- дата подачи; 

- форма, по которой была создана заявка; 
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- статус заявки согласно ЖЦ. 

По нажатию на кликабельную область записи о заявке осуществляется 

переход в ее карточку. 

 
 

Рисунок 8. 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 9). По нажатию на 

заголовок файла осуществляется скачивание на локальный компьютер. 

 

Рисунок 9. Карточка категории. Общая информация 
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На вкладке «Формы заявок» отображается перечень настроенных форм 

регистрации в рамках данной категории (Рисунок 10). 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 10. Карточка категории. Формы заявок 

 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 11). К 

данному реестру доступ имеют пользователи с ролью Администратор, 

Модератор, Сотрудник и Старший сотрудник. 
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Рисунок 11. 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 12). 

 
Рисунок 12. Выпадающий список пресетов 

Для того чтобы сохранить настройку таблицы необходимо нажать на 

ссылку «Сохранить пресет» (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Реестр заявок. Блок управления отображением списка и фильтрами 



 

16 

Нажатие на ссылку «Скрыть/отобразить столбцы» открывает модальное 

окно для формирования состава таблицы (Рисунок 14).  

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. 
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Рисунок 14. 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 15). 
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Рисунок 15. 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 16) 

 

Рисунок 16. 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. Для удаления и редактирования в 

меню строки необходимо нажать соответствующую кнопку (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. 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 18) 

 

Рисунок 18. Реестр заявок. Панель пейджинга 

Ссылка [Фильтр] открывает модальное окно, содержащее выпадающий 

список фильтров и кнопку [Сбросить все] (Рисунок 19).  В данном окне можно 

настроить сразу несколько фильтров в разных столбцах. 
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Рисунок 19. Реестр заявок. Фильтр 

Фильтры позволяют отсортировать список заявок по определенным 

признакам. Чтобы открыть панель фильтров, необходимо нажать на ссылку 

[Фильтр] (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20. 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 21). 

 

Рисунок 21. 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. 
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2.3 Заполнение и подача сведений сотрудниками 

Для подачи сведений сотруднику необходимо выбрать активную 

кампанию по сбору сведений, по которой доступна подача заявки, на странице 

со списком категорий (Рисунок 22), на карточке категории (Рисунок 23) или в 

реестре категорий (Рисунок 24) и нажать на кнопку [Создать заявку]. 

 

Рисунок 22. Страница со списком категорий. Мини-карточка категории. Кнопка 

[Создать заявку] 

 
 

 
Рисунок 23. Карточка категории. Кнопка [Создать заявку] 
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Рисунок 24. Реестр категорий. Кнопка [Создать заявку] 

После нажатия на кнопку откроется окно для выбора формы регистрации, 

по которой требуется подача сведений (Рисунок 25). Сотруднику необходимо 

выбрать форму регистрации и повторно нажать на кнопку [Создать заявку]. 

 
Рисунок 25. Выбор формы регистрации перед созданием заявки 

После повторного нажатия на кнопку создания заявки откроется страница 

заполнения сведений в режиме редактирования (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Карточка заявки 

В верхней части страницы расположена шапка заявки. В ней находится 

основная информация: номер заявки, состояние и срок подачи заявки (Рисунок 

27). 

 
Рисунок 27. Карточка заявки. Шапка заявки 

В правой части экрана размещен блок «Описание заявки» (Рисунок 28). 

При необходимости данный блок можно скрыть по нажатию кнопку [Скрыть]. 

В данном разделе отображаются следующие атрибуты: 

- номер заявки (уникальный идентификатор заявки); 

- автор заявки (ФИО с ссылкой на карточку пользователя); 

- категория (название кампании по сбору сведений со ссылкой на 

карточку категории); 

- форма заявки (название формы регистрации); 

- срок подачи; 

- дата создания; 

- дата подачи. 
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Рисунок 28. Карточка заявки. Блок «Описание заявки» 

Сотруднику может быть доступно несколько разделов для заполнения 

сведений. Они расположены над рабочей областью заявки (Рисунок 29).  
 

 
Рисунок 29. Карточка заявки. Вкладки 

Для того чтобы отредактировать раздел, необходимо перейти на 

выбранную вкладку и в верхней части нажать кнопку [Редактировать] (Рисунок 

30).  
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Рисунок 30. Карточка заявки. Пример работы с вкладкой. Кнопка 

[Редактировать] 

В основной части экрана расположены поля для ввода информации 

(Рисунок 31Error! Reference source not found.).  

 
Рисунок 31. Карточка заявки в режиме редактирования. Поля для ввода 

информации 

В левой части экрана расположена навигационная панель по разделам 

заявки. При нажатии на название раздела произойдет автоматический переход к 

выбранному разделу на карточке заявки (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Пример навигационной панели заявки 

После внесения требуемых сведений сотруднику необходимо сохранить 

карточку для её подачи. Для сохранения внесенных данных необходимо нажать 

на кнопку [Сохранить], для отмены внесенных изменений – [Отмена]. 

В нижней части страницы расположен блок «Печатные формы 

документов». В блоке представлен перечень печатных форм, которые можно 

сгенерировать на основе заполненных данных. Для каждой печатной формы 

реализована кнопка [Сгенерировать] или [Обновить], а также под названием 

блока реализована кнопка [Скачать все] (Рисунок 33).  
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Рисунок 33. Карточка заявки. Блок «Печатные формы документов». Кнопка 

[Сгенерировать] 

При нажатии на кнопку [Сгенерировать] происходит генерация 

документа в соответствии с настроенным шаблоном. При успешной генерации в 

блоке «Печатные формы документов» меняется статус генерации, а также дата 

последней генерации файла. После первой успешной генерации становится 

доступна кнопка [Обновить], при нажатии на которую происходит повторная 

генерация печатной формы с учетом внесенных в сведения изменений. 

По кнопке [Скачать все] (Рисунок 34) происходит скачивание всех 

сгенерированных печатных форм одним архивом в формате .zip. 

 
Рисунок 34. Кнопка «Скачать все» 

В режиме просмотра карточки в верхней панели расположены кнопки 

перехода на следующий этап (Рисунок 35).  Для подачи сведений необходимо 
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нажать на кнопку [Отправить на верификацию]. При нажатии на кнопку будет 

отображено модальное окно подтверждения действия, после чего, если сведения 

были заполнены корректно и в должном объёме, статус заявки будет изменён на 

«Верификация». Текущий статус заявки отображается в верхней панели в поле 

«Статус». 

 
Рисунок 35. Карточка заявки. Верхняя с кнопками в режиме просмотра 

В случае, если заявка заполнена некорректно, смена состояния не 

произойдёт, и будет выведено модальное окно с сообщением об ошибке, из 

которого доступна возможность перейти в режим редактирования заявки 

(Рисунок 36). 

 
Рисунок 36. Карточка заявки. Информационное сообщение об ошибке 

При переходе в режим редактирования поля, в которых была совершена 

ошибка будут подсвечиваться, в боковой панели с разделами заявки будут 

выделены разделы, в которых совершена ошибка. При нажатии на иконку 

ошибки в боковой панели произойдёт переход к полю с ошибкой (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Карточка заявки. Визуализация ошибок 

После того как сотрудник заполнил и отправил сведения на верификацию, 

проводится их проверка на корректность. Замечания и рекомендации 

фиксируются на отдельной вкладке (Рисунок 38).  

 
Рисунок 38. Вкладка для комментариев и рекомендаций 

В случае, если были найдены замечания или рекомендации проверяющий 

может направить сведения на корректировку по кнопке [Отправить на 

доработку]. Если замечаний не найдено и сведения указаны верно, то 
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проверяющий переводит сведения в статус «Актуально» по кнопке [Сведения 

актуальны]. 

В случае, если в сведения требуется внести изменения, заявка может быть 

переведена в статус «Корректировка», после чего проводится её повторная 

верификация. Сведения также могут утратить актуальность вовсе, в таком случае 

они переводятся в статус «Не актуально». 

 

 

 
 


