Региональный сегмент Республики Бурятия единой
федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам. Система
сообщений

Подготовлено в ЗАО «ИРТех» www.ir-tech.ru

Инструкция пользователей системы
сообщений

г. Улан-Удэ, 2016 г.
Код: 83685219.507200.011.И3.11-01

2

Содержание
1 Назначение документа

3

2 Общие сведения и наименование
Системы

4

2.1

Обозначение и наименование Системы

4

2.2

Назначение и возможности Системы

4

3 Вход в систему

5

4 Просмотр и редактирование своего
профиля

7

5 Изменения своего пароля

10

6 Работа с папками и документами

11

6.1

Добавление папок/документов

11

6.2

Настройка прав доступа к папкам/документам

15

6.3

Удаление папки/документа из Системы

17

7 Работа с заданиями в Системе

19

7.1

Добавление задания

19

7.2

Изменение условий и статуса задания

23

7.3

Фиксация факта выполнения задания

25

7.4

Отклонение задания

26

7.5

Отмена задания

27

8 Выход из Системы

28

© 2016 Enter your company name

Назначение документа

1

3

Назначение документа

Текущий документ предназначен для пользователя системы сообщения Регионального
сегмента Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
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2

Общие сведения и наименование
Системы

2.1

Обозначение и наименование Системы

Полное наименование системы: Система сообщений Регионального сегмента Республики
Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам.
Условное обозначение системы: Система.

2.2

Назначение и возможности Системы

Система предоставляет следующие возможности:
создание и направление задания с прикрепленными к ней файлами от органа власти в
образовательную организацию;
определение факта исполнения заданий в разрезе по образовательным организациям.
Образовательные организации имеют возможность устанавливать статус исполнения задания
и оставлять комментарий.
Система формирует отчеты по исполнению заданий
образовательной организации и статуса исполнения заданий.

с

указанием

наименования
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Вход в систему

Для входа в Систему необходимо воспользоваться любым браузером. В строке браузера
введите http://ХХХ.ХХХ.Х.ХХ:ХХ, где ХХХ.ХХХ.Х.ХХ:ХХ - адрес Системы. По окончании ввода
нажмите клавишу Enter. Если адрес указан корректно, то на экране появится окно
приглашения пользователя в Систему (см. Рисунок 1):

Рисунок 1 - Вход в систему
Если этого не произошло, убедитесь в правильности введенного адреса или обратитесь к
администратору Системы.
Для входа в Систему введите учетную запись и пароль, затем нажмите кнопку Войти. После
успешной авторизации появится экран Домашняя страница (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Домашняя страница
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Просмотр и редактирование своего
профиля

Для просмотра своего профиля выберите пункт Мой профиль в меню <имя и фамилия
пользователя текущего сеанса> (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 - Вызов экрана Профиль пользователя
В результате откроется экран Профиль пользователя с имеющимися сведениями (см.
Рисунок 4).

Рисунок 4 - Экран Профиль пользователя
Для редактирования профиля на экране Профиль пользователя нажмите кнопку Изменить
профиль и внесите изменения (см. Рисунок 5 и Таблицу 1). По окончании редактирования
сведений нажмите кнопку Сохранить изменения. Для отмены действий нажмите кнопку
Отмена.
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Рисунок 5 - Редактирование своего профиля

Таблица 1 - Данные профиля
Данные

Описание

Краткая информация
Имя

Измените имя (отчество).
Внимание! Поле нельзя оставлять пустым.

Фамилия

Измените фамилию.

Должность

Введите название должность.

Местоположени
е

Введите местоположение, например, номер кабинета.
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Описание

Фото
<фото>

Для загрузки изображения нажмите кнопку Загрузить.

Контактная информация
Телефон

Введите номер стационарного телефона.

Мобильный

Введите номер мобильного телефона.

Электронная
почта

Измените адрес электронной почты.

Skype

Введите логин Skype.

Внимание! Поле нельзя оставлять пустым.

Сведения о компании
Имя

Введите название организации.

Адрес

Введите адрес организации

Почтовый
индекс

Введите почтовый индекс организации.

Телефон

Введите номер рабочего телефона.

Факс

Введите номер факса.

Электронная
почта

Измените адрес электронной почты организации.

После нажатия кнопка Сохранить изменения откроется экран Профиль пользователя с
обновленной информацией (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 - Обновленный профиль
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Изменения своего пароля

Для изменения своего пароля выберите пункт Изменить пароль в меню <имя и фамилия
пользователя текущего сеанса> (см. Рисунок 7).

Рисунок 7 - Вызов экрана Изменить пароль пользователя
На экране Изменить пароль пользователя введите старый пароль, новый пароль и пароль
для подтверждения (см. Рисунок 8). Затем нажмите кнопку ОК. Для отказа от изменений
нажмите кнопку Отмена.

Рисунок 8 - Изменение пароля
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Добавление папок/документов
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Рабочие документы необходимо загружать на экране Общие файлы. Данный экран
открывается после нажатия меню Общие файлы (см. Рисунок 9).

Рисунок 9 - Экран Общие файлы
Предварительно перед заливкой документов с Систему рекомендуется создать структуру
папок.
Для создания папки выполните следующие действия:
1. В меню Создать...+ выберите пункт Папка (см. Рисунок 10).

Рисунок 10 - Добавление папка в Систему
2. В окне Новая папка введите данные (см. Таблицу 2) и нажмите кнопку Сохранить (см.
Рисунок 11). Для отмены действий нажмите кнопку Отмена.
Таблица 2 - Данные группы
Данные
Имя

© 2016 Enter your company name

Описание
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Данные

Описание
Внимание! Данное поле обязательное для заполнения.

Заголовок

Введите заголовок.

Описание

Введите описание папки.

Рисунок 11 - Добавление новой папки
После нажатия кнопки Сохранить вновь созданная папка отобразится на экране Общие
файла.

Рисунок 12 - Завершен процесс добавления папки
Для создания структуры папок продолжите добавление папок в корневой каталог и/или в
отдельные папки.
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Процедура заливки документов в Систему заключается в следующем:
1. Находясь в корневом каталоге или в папке нажмите

Загрузить (см. Рисунок 13).

Рисунок 13 - Начало процесса загрузки
2. В окне Загрузить файлы ... нажмите кнопку Выбрать файлы (см. Рисунок 14).

Рисунок 14 - Продолжение процесса
3. Далее, выберите нужный файл и нажмите кнопку Открыть/Open (см. Рисунок 15).
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Рисунок 15 - Выбор файла
После нажатия кнопки Открыть/Open запустится процесс загрузки файла в Систему (см.
Рисунок 16).

Рисунок 16 - Процесс загрузки файла
По окончании загрузки документ отобразится в папке Общие файлы (см. Рисунок 17).

Рисунок 17 - Загруженный документ
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Настройка прав доступа к папкам/документам

1. Для настройки прав доступа к папке/документы наведите курсор на строку папки/документа
и выберите пункт меню Настроить права доступа (см. Рисунок 18).

Рисунок 18 - Запуск настройки прав доступа
2. Для ограничения прав доступа на экране Настроить права доступа нажмите Наследовать
права для отключения прав по умолчанию (см. Рисунок 19).

Рисунок 19 - Отключение наследования прав

Рисунок 20 - Подтверждение отключения наследования прав
По умолчанию вновь добавленная папка или документ доступны всем
пользователям. Любой пользователь (Роль - Писатель) имеет полные права на
принадлежащее ему содержимое (папку/документ); но не могут изменять или
удалять содержимое, созданное другими участниками.
© 2016 Enter your company name
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3. Далее, нажмите кнопку Добавить пользователя/группу (см. Рисунок 21).

Рисунок 21 - Добавление пользователя/группы
4. С помощью поисковой строки найдите требуемого пользователя или группу пользователей,
нажмите Добавить (см. Рисунок 22).

Рисунок 22 - Выбор пользователя/группы
5. Затем назначьте Роль добавленному пользователю/группе (см. Рисунок 23).

Рисунок 23 - Назначение Роли
Пользователю/группе можно присвоить одну из пяти Ролей:
1. Писатель имеет полные права на принадлежащее ему содержимое; писатели не
могут изменять или удалять содержимое, созданное другими участниками.
2. Редактор имеет полные права на созданное им содержимое; редакторы могут
изменять содержимое, созданное другими пользователями, но не имеют права его
удалять.
3. Координатор имеет полные права на все содержимое сайта, созданное как им самим,
так и другими участниками сайта.
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4. Корректор имеет права на изменение свойств файлов, а также на загрузку и выгрузку
файлов; корректоры не могут создавать собственное содержимое.
5. Читатель имеет права только на просмотр; читатели не могут создавать собственное
содержимое.
При необходимости добавьте следующего пользователя/группу, повторяя действия с 1 по 5.
Для удаления пользователя/группы из списка Локально заданные права наведите на строку
пользователя/группы и нажмите Удалить (см. Рисунок 24).

Рисунок 24 - Удаление пользователя/группы из списка
По окончании настройки прав доступа нажмите Сохранить. Для отказа от изменений нажмите
Отмена.

6.3

Удаление папки/документа из Системы

Удаление папок и документов производится на экране Общие файлы.
Для удаления папки наведите мышку на строку папки и выберите в меню Удалить папку (см.
Рисунок 25).

Рисунок 25 - Удаление папки
Затем в диалоговом окне нажмите кнопку Удалить (см. Рисунок 26). Для отказа от действий
нажмите Отмена.
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Рисунок 26 - Подтверждение удаления
Процедура удаления документа производится по аналогии с удалением папки: сначала
наводится мышка на строку документа, а затем выбирается пункт меню Удалить документ
(см. Рисунок 27).

Рисунок 27 - Экран Общие файлы
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7.1

Добавление задания
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1. Для добавления задания нажмите пункт Запущенные мной процессы в меню Задачи (см.
Рисунок 28).

Рисунок 28 - Открытие экрана Запущенные мной задачи
2. На экране Запущенные мной процессы нажмите кнопку Начать бизнес-процесс (см.
Рисунок 29).

Рисунок 29 - Создание задания
3. В окне Начать бизнес-процесс выберите бизнес-процесс Проверка и утверждение
(проверка группой) (см. Рисунок 30).

Рисунок 30 - Выбор бизнес-процесса
© 2016 Enter your company name
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4. Далее, заполните сведения в электронном бланке задания (см.
обязательные для заполнения, отмечены *. (см. Рисунок 31).

Таблицу

3). Поля,

Рисунок 31 - Заполнение задания
Таблица 3 - Параметры задания
Данные

Описание

Сообщение

Введите тему задания и опишите поставленные задачи.
Внимание! Данное поле может содержать до 250 символов.

Срок

Установите срок выполнения задания.

Приоритет

Установите приоритет задания.

Группа
рецензентов

Назначьте группу исполнителей задания (см. Рисунок 32). Для этого
нажмите кнопку Выбрать.
В задании можно указать только одну группу исполнителей.

Требуемый
процент
утверждения

Укажите процент утверждения задания.

Элементы

При необходимости прикрепите документ к заданию (см. Рисунок
ниже). Для этого нажмите кнопку Добавить. Открепить документы
можно нажатием кнопки Удалить все в окне задания или нажатием
кнопки

Отправить
уведомление

в окне Выберите... (см. Рисунок ниже).

Для оповещения исполнителей о задании установите в данном поле
галочку.
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Данные

Описание

по электронной
почте

Рисунок 32 - Назначение группы исполнителей

Рисунок 33 - Выбор документа
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Рисунок 34 - Открепление документа
По окончании заполнения бланка задания нажмите кнопку Начать бизнес-процесс. В
результате вновь созданное задание появится на экране Запущенные мной процессы (см.
Рисунок 35). Для отмены действий нажмите кнопку Отмена.

Рисунок 35 - Вновь созданное задание
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Изменение условий и статуса задания

Назначенные задания отображаются на экране Мои задачи (см. Рисунок 36).

Рисунок 36 - Экран Мои задачи
Для просмотра задания, изменений условий и смены статуса откройте задание. Для этого
наведите курсор на строку задания и нажмите в меню кнопку Изменить задание (см. Рисунок
37).

Рисунок 37 - Открытие задания для изменения
В электроном бланке задания на соответствующих этапах работы необходимо менять статус
и оставлять комментарий.
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Рисунок 38 - Электронный бланк задания
В Системе доступны следующие виды статусов:
Еще не начато (указан по умолчанию, когда задание открывается впервые);
В процессе;
Приостановлено;
Отменено;
Завершено.
Прикрепленный к заданию документ открывается щелчком левой кнопки мыши на названии
документа. Работа с документами ограничивается правами доступа.
После изменений условий задания и смены статуса нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
Для отказа от действий нажмите Отмена.
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7.3

Фиксация факта выполнения задания

По окончании выполнения задания нажмите кнопку Принять (см. Рисунок 39).

Рисунок 39 - Фиксация факта выполнения задания
После нажатия кнопки Принять текущее задание убирается с экрана Мои задачи.
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7.4

Отклонение задания

Для отклонения задания откройте задание и нажмите кнопку Отклонить (см. Рисунок 40).

Рисунок 40 - Отклонение задания
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Отмена задания

Для отмены (удаления) задания наведите курсор на строку задания и нажмите Отменить
бизнес-процесс (см. Рисунок 41).

Рисунок 41 - Удаление задания
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Выход из Системы

В целях безопасности для завершения работы в Системе необходимо не просто закрыть окно
браузера, а нажать на пункт меню Выход (см. Рисунок 42). Только в этом случае сеанс
работы пользователя полностью завершается.

Рисунок 42 - Выход из Системы
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