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1 РАБОТА В СИСТЕМЕ 

1.1 Поиск информации в Системе 

Для поиска информации о фондах, описях, делах и документах архивного 

фонда в Системе предусмотрена поисковая машина, меню которой расположено в 

верхней части главной интерфейсной формы Системы. 

 

Рис. 1 Меню поиска 

Поисковая машина имеет два режима работы – простой (по категориям) и 

расширенный. Особенности работы каждого из режимов описаны в п. 1.1.1 и п. 1.1.2. 

Порядок просмотра результатов поиска и работа с ними описаны в п. 1.1.3 

настоящего Руководства. 

1.1.1 Простой поиск 

Простой поиск предусматривает поиск записей по вхождению всех или части 

слов поискового запроса (в зависимости от выбранного правила поиска) в название 

архива, рубрики, полное или сокращенное название фонда, заголовок описи, дела 

или документа, наименование тематической карточки. 

Чтобы выполнить простой поиск, следует:  

− ввести нужное значение в строку поиска;  

− выбрать в раскрывающемся списке наименование категории, по которой 

будет осуществляться поиск, либо оставить значение «Все категории», 

если необходимо выполнить поиск по всем категориям;  

 

Рис. 2 Осуществление поиска по категориям 
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− нажать на кнопку   и выбрать правило поиска для введенного в поисковой 

строке значения в рамках выбранной категории; 

 
Рис. 3 Осуществление поиска по категориям 

 

− нажать кнопку «Найти».  

Правила поиска 

Простой поиск информации в Системе осуществляется согласно выбранному 

правилу поиска, определяющему степень вхождения значения, введенного в 

поисковой строке, в наименование искомой категории (архива, рубрики, фонда, 

описи, дела, документа, тематической карточки). В системе существует несколько 

правил поиска: 

− Поиск точной фразы; 

− Поиск по части слова; 

− Поиск описаний, содержащих обязательные слова; 

− Поиск с определением допустимого расстояния между словами в запросе; 

Поиск точной фразы 

Данный режим предусматривает поиск записей по вхождению всех слов, 

указанных в строке запроса, в название выбранной категории. 

Пример: 

Запрос в поисковой строке: 

"Учреждения статистики" 

Найденные значения могут включать: 

- "Учреждения статистики" 

- "Учреждения статистики, финансов и кредита"  

Поиск по части слова 

Данный режим позволяет осуществлять поиск в Системе, как по целому слову, 

так и по части слова, указанного в строке запроса, а так же поиск по слову, 

указанному в другой форме или с ошибкой. Если по запросу ничего не найдено, 
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Системой будут предложены возможные варианты формирования поискового 

запроса. 

Пример: 

Запрос в поисковой строке: 

"Финансы" 

Найденные значения могут включать: 

- "Финансы" 

- "Учреждения статистики, финансов и кредита" 

- "Отчет о финансовом состоянии"  

Поиск описаний, содержащих обязательные слова 

Данный режим позволяет реализовать поиск записей по вхождению всех слов, 

заданных в поисковой строке, вне зависимости от их порядка и расстояния между 

ними в названии искомой категории. 

Пример: 

Запрос в поисковой строке: 

"Учреждения статистики" 

Найденные значения могут включать: 

- "Учреждения статистики" 

- "Организации статистики, учреждения финансов и кредита" 

- "Учреждения финансов, кредита и статистики"  

Поиск с определением допустимого расстояния между словами в запросе 

Данный режим позволяет реализовать поиск записей по вхождению всех слов, 

заданных в поисковой строке, с указанием их порядка и расстояния между ними в 

названии искомой категории. По умолчанию расстояние между словами, указанными 

в запросе, в названии категории не должно превышать одно слово (расстояние 

между словами задается в настройках Системы. 

Пример: 

Запрос в поисковой строке: 

"Учреждения статистики" 

Найденные значения могут включать: 

- "Учреждения статистики" 
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- "Учреждения финансов, статистики, и кредита" 

1.1.2 Расширенный поиск 

Если сотруднику необходимо найти в архиве документы определенной 

тематики, или составленные в определенный промежуток времени, или относящиеся 

к определенному событию, то он может воспользоваться расширенным поиском. 

Данный вид поиска позволяет указать значительное количество параметров, по 

которым будет формироваться список результатов. С его помощью сотрудник может 

осуществлять одновременный поиск сразу по нескольким разделам Системы, 

например, по рубрикам, описям и делам. 

Для расширенного поиска необходимо:  

− ввести искомое слово в строку поиска;  

− нажать ссылку «Расширенный поиск»;  

− в открывшемся окне поставить «флажки» возле наименований разделов, 

по которым будет осуществлен поиск;  

Под выбранным разделом отобразятся дополнительные поля поиска.  



6 

 

Рис. 4 Осуществление расширенного поиска 

− заполнить дополнительные поля поиска;  

В качестве дополнительных критериев поиска могут выступать: 

− дополнительные параметры, уникальные для выбранного раздела; 
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Рис. 5 Пример параметров расширенного поиска для раздела «Тематические карточки» 

− наличие электронной копии документа (параметр может принимать 

следующие значения:  - поиск документов с электронными 

копиями,  - поиск всех документов, вне зависимости от наличия 

электронной копии,  - поиск документов без электронной копии); 

− поиск по точному совпадению с введенным значением (для этого 

необходимо установить флажок в правой части поля); 

 

Рис. 6 Пример параметра расширенного поиска с точным совпадением 

− поиск сущностей по значению ЕКДИ (возможность предусмотрена 

для Дел и Документов); 

 

Рис. 7 Пример поля для заполнения ЕКДИ 

Чтобы заполнить значение ЕКДИ необходимо: 

• нажать на ссылку «Выбрать»; 
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Откроется окно справочника ЕКДИ. 

 

Рис. 8 Окно справочника ЕКДИ 

• нажать левой кнопкой мыши на наименовании требуемого значения 

(для перехода ко вложенным элементам следует использовать 

кнопку «+»); 

• нажать кнопку «Выбрать». 

Выбранное значение отобразится в поле: 

 

Рис. 9 Пример заполненного поля ЕКДИ 

Одновременно может быть выбрано только одно значение ЕКДИ. 
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− поиска с использованием топографического указателя (возможность 

доступна только для Дел); 

 

Рис. 10 Пример полей топографического указателя 

При поиске сущностей по топографии, следует указать наименование 

архивохранилища (выбрать из раскрывающегося списка) или диапазоны номеров 

стеллажей, шкафов и полок. После этого поиск будет выполняться только с 

сущностями, хранимыми в указанных местах хранения. 

− поиск по значениям дополнительных справочников. 

Для сущностей Фонд, Опись, Дело, Документ и Тематическая карточка в 

Системе реализована возможность добавления дополнительных полей в карточки 

(более подробно данная возможность описана в Том 1 п.п. «Дополнительные поля»). 

В случае если добавленное поле является справочником, оно может быть 

использовано при поиске сущностей со страницы расширенного поиска. 

 

Рис. 11 Пример полей дополнительных справочников 

Чтобы указать значение справочника в качестве критерия поиска, необходимо 

выбрать в раскрывающемся списке наименование справочника, а затем, выбрать в 

правом раскрывающемся списке требуемое значение. 

Для добавления дополнительных полей справочников следует нажать на 

ссылку «Добавить». 

Если при осуществлении полнотекстового поиска не выбрана ни одна сущность 

(архив, рубрика, фонд, опись, дело, документ, тематическая БД или карточка), то 

поиск будет осуществляться по всем данным архива (по распознанным текстам, 

прикрепленным к файлам сущностей). При выборе сущности, полнотекстовый поиск 

будет осуществляться с учетом ограничений, указанных для выбранной сущности. 

Далее, нажать кнопку «Найти». 

Для очистки всех поисковых полей необходимо нажать кнопку «Очистить поля». 
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В Системе предусмотрена возможность сохранения параметров поискового 

запроса для дальнейшего использования. При этом для каждого набора параметров 

создается уникальный шаблон. Чтобы создать новый шаблон, необходимо: 

1) указать на странице расширенного поиска параметры поискового запроса; 

2) нажать кнопку «Сохранить как шаблон»; 

Откроется окно сохранения шаблона поиска. 

 

Рис. 12 Окно сохранения шаблона поиска 

По умолчанию каждому новому сохраняемому шаблону присваивается 

первый номер. 

3) указать название, под которым шаблон будет отображаться в списке 

шаблонов; 

4) нажать кнопку «Сохранить». 

Новый пользовательский шаблон поиска будет сохранен в Системе. 

Просмотреть список пользовательских шаблонов можно на странице «Личный 

кабинет», вкладка «Шаблоны поиска». 

 

Рис. 13 Личный кабинет пользователя. Вкладка Шаблоны поиска 

1.1.3 Результаты поиска 

Результаты поиска, представленные в табличном виде, выводятся на 

отдельной странице. 
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Если был выполнен расширенный поиск по нескольким категориям 

одновременно, то результаты поиска по каждой из категорий будут выведены в 

отдельной вкладке. При этом на каждой вкладке будет указано общее количество 

найденных записей (Рис. 14). 

 

Рис. 14 Результаты поиска 

На странице результатов поиска можно выполнить следующие действия: 

− просмотр найденной записи; 

− просмотр карточки найденной записи; 

− просмотр списка файлов, приложенных к найденной записи  

− сортировка результатов поиска (доступна для фондов, описей, дел и 

документов); 

− печать списка найденных записей. 

Просмотр найденной записи 

Для просмотра любой из найденных записей, следует навести на нее 

указатель и нажать левую кнопку мыши. При этом Система перейдет в тот раздел и 

на тот уровень иерархии, на котором была найдена запись. 
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Найденная запись будет выделена голубым цветом. Дальнейшая работа с 

записью будет выполняться средствами того раздела, в котором найдена запись. 

 

Рис. 15 Просмотр найденной записи 

Просмотр карточки найденной записи 

Кроме того, со страницы результатов поиска можно просмотреть карточку 

найденной записи. Для этого необходимо нажать кнопку , расположенную в строке 

с требуемой записью. После этого на экран будет выведено окно карточки 

выбранной записи. 

 

Рис. 16 Пример карточки найденной записи 

Сортировка результатов поиска 

Если в список результатов поиска выводятся фонды, описи, дела или 

документы, то данный список можно отсортировать. Для того чтобы выполнить 

сортировку, необходимо нажать левой кнопкой мыши на наименование столбца. 

Наименования столбцов, по которым можно выполнить сортировку, отображаются в 

виде гиперссылок.  
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Рис. 17 Пример сортировки результатов по наименованию в обратном порядке 

Печать или сохранение списка результатов поиска 

Для сохранения или печати списка результатов поиска следует выбрать 

вкладку, список записей которой требуется распечатать (например, «Архивы»), и 

нажать кнопку «Печать». В случае если в списке результатов поиска большое 

количество записей (более 1000), на экран будет выведено сообщение: 

 

Рис. 18 Сообщение о большом количестве записей, выводимых на печать 

 «Распечатать текущую страницу» - на печать будет отправлен список 

записей, выведенных на экран в момент печати. 

 «Распечатать все страницы» - на печать будут отправлены все записи из 

результатов поиска. 

Чтобы закрыть окно и отменить печать следует нажать кнопку «Отмена». 

После этого следует уточнить параметры поиска и, при необходимости, повторить 

попытку печати. 

Будет сформирован документ в формате Rich Text Format (rtf), сохранение 

файла произойдет одним из следующих образов (в зависимости от настроек 

используемого web-браузера): 

− отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 
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− сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

1.2 Личный кабинет 

Для управления личными данными сотрудника в Системе предусмотрен 

личный кабинет. Чтобы получить к нему доступ необходимо нажать на ссылку с 

именем сотрудника, расположенную в верхней части главной интерфейсной формы 

Системы. 

 

Рис. 19 Ссылка для перехода к Личному кабинету 

В личном кабинете сотруднику доступно: 

− внесение изменений в личные данные; 

− смена пароля учетной записи; 

− добавление данных для авторизации с помощью учетных данных внешних 

систем; 

− просмотр списка избранных записей; 

− просмотр списка подписок; 

− просмотр списка нечетких образов, отмеченных пользователем; 

− просмотр и редактирование списка шаблонов поиска; 

− просмотр и редактирование персональных заметок; 

− просмотр и отправка сообщений Администратору Системы; 

− просмотр рекомендованных сотрудниками архивных подразделений 

единиц хранения; 

− просмотр истории работы с Системой. 

1.2.1 Общие данные 

Чтобы изменить персональные данные сотрудника или сменить пароль от 

учетной записи, необходимо перейти в личном кабинете на вкладку «Общие 

данные». 
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Рис. 20 Личный кабинет. Вкладка «Общие данные» 

Для внесения изменения в личные данные необходимо: 

1) внести изменения в данные в полях Фамилия, Имя, Отчество, Дата 

рождения или E-Mail; 

2) нажать кнопку «Сохранить». 

Для изменения пароля учетной записи необходимо: 

1) в области «Смена пароля» указать: 

• текущий пароль; 

• новый пароль; 

• подтверждение нового пароля (ввести новый пароль второй раз). 

 

Рис. 21 Изменение пароля 

2) нажать кнопку «Изменить пароль». 

Для связывания учетной записи сотрудника с учетной записью на портале 

Госуслуг, следует нажать кнопку «Связать с учетной записью gosuslugi.ru». После 

этого на экране сотрудника отобразится окно авторизации ЕСИА, где следует ввести 

логин и пароль учетной записи, зарегистрированной на портале государственных 
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услуг. Если учетные данные будут введены верно, то окно авторизации будет 

закрыто, а указанные учетные данные будут переданы в Систему. 

1.2.2 Анкетные данные 

Для управления анкетными данными необходимо перейти в личном кабинете 

на вкладку "Анкетные данные". 

 

 

Рис. 22 Личный кабинет. Вкладка «Анкетные данные» 

Для изменения анкетных данных необходимо: 

− Внести требуемые изменения данных в поля на вкладке "Анкетные данные"; 

− Нажать кнопку "Изменить". 

1.2.3 Избранное 

В процессе работы с Путеводителем по фондам (см. Том 1 п.п. «Путеводитель 

по фондам») сотрудник может добавлять интересующие его описи, дела, документы 

и файлы изображений в список Избранного. Список сущностей, добавленных в 

Избранное можно просмотреть на вкладке «Избранное» Личного кабинета. 

 

Рис. 23 Личный кабинет. Вкладка «Избранное» 
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В левой части формы располагается список архивов, сущности которых 

добавлены в Избранное, с указанием количества и типа сущностей. 

В правой части экранной формы располагается перечень сущностей 

выбранного архива. 

Сотруднику доступны следующие действия с записями в избранном: 

• просмотр информации о сущности из списка; 

• удаление записи из списка избранного; 

• добавление заметки к записи; 

• отправка сообщения со ссылкой на объект в АИС («Поделиться»). 

Просмотр информации по сущности 

Чтобы просмотреть информацию по сущности из списка, необходимо нажать 

левой кнопкой мыши на ее наименовании. При этом на экран будет выведена 

страница «Путеводитель по фондам». Требуемая сущность будет выделена желтым 

цветом. 

В случае если сущность, на наименовании которой сотрудник нажал левой 

кнопкой мыши, является изображением, будет выполнено сохранение файла одним 

из следующих способов (в зависимости от настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Работа с избранными изображениями 

При работе с файлами, добавленными в список избранного, сотруднику 

доступны дополнительные возможности: 

− переход к родительской сущности; 

− просмотр файла. 

Чтобы просмотреть содержимое следует нажать кнопку , расположенную в 

строке соответствующего изображения. Откроется окно просмотра.  

Для перехода к родительской сущности (т.е. сущности, к которой прикреплено 

данное изображение), следует нажать кнопку . При этом Система перейдет в 

«Путеводитель по фондам» на тот уровень иерархии, на котором расположена 

родительская запись. Родительская запись будет выделена голубым цветом. 
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Рис. 24 Пример родительской записи 

Удаление сущности из списка Избранного 

Для удаления сущности из списка избранного необходимо: 

1) выбрать наименование архива, к которому относится требуемая сущность; 

2) нажать кнопку , расположенную в строке, содержащей сведения 

удаляемой сущности; 

Откроется окно подтверждения удаления. 

 

Рис. 25 Окно подтверждения удаления сущности из Избранного 

3) нажать кнопку «ОК». 

Выбранная сущность будет удалена из списка Избранного. 

Создание заметки к записи в Избранном 

Чтобы добавить к записи в списке Избранного текстовую заметку, необходимо 

нажать кнопку , расположенную в строке, содержащей данные требуемой записи. 

На экран будет выведено окно для ввода текста заметки. 

 

Рис. 26 Окно ввода текста заметки 
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Ввести требуемый текст в поле Заметка и нажать кнопку «Сохранить». При 

нажатии кнопки «Отмена» окно будет закрыто без сохранения внесенных 

изменений. 

Введенный текст заметки отобразится в колонке Заметка. 

 

Рис. 27 Пример записи с заметкой 

Кроме того, добавленную заметку можно просмотреть на вкладке 

«Мои заметки» личного кабинета. С более подробной информацией по работе с 

вкладкой «Мои заметки» можно ознакомиться в п.п. 1.2.7 настоящего руководства. 

Отправка сообщения со ссылкой на объект в АИС 

 Примечание – Для отправки сообщений на устройстве сотрудника 

должен быть установлен и настроен почтовый клиент. 

Чтобы отправить другим пользователям ссылку на объект, хранимый в АИС, 

необходимо нажать кнопку , расположенную в строке, содержащей данные 

требуемой записи. 

 

Рис. 28 Пример сформированного сообщения со ссылкой 
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На экране отобразится окно создания нового сообщения почтового клиента. В 

теме письма будет указано наименование объекта АИС. В тексте письма будет 

указана ссылка для просмотра подробной информации об объекте. 

Дальнейшие действия с письмом выполняются средствами почтового клиента. 

1.2.4 Нечеткие образы 

В процессе работы с Системой сотрудник может добавлять образы описей, 

дел и документов в список «Нечеткие образы», который можно просмотреть на 

вкладке «Нечеткие образы» Личного кабинета (Рис. 29). 

 

Рис. 29 Личный кабинет. Вкладка «Нечеткие образы» 

В левой части вкладки располагается список архивов, образы сущностей 

которого добавлены в Избранное, с указанием количества образов и типа сущности. 

В правой части экранной формы располагается список нечетких образов, 

отмеченных сотрудником в процессе работы с Системой  

Работа со списком нечетких образов 

При работе со списком образами, добавленными в список «Нечеткие образы», 

сотруднику доступны следующие возможности: 

− переход к родительской сущности; 

− просмотр образа; 

− печать перечня нечетких образов. 

Чтобы просмотреть образ, следует нажать кнопку , расположенную в строке 

соответствующего образа. Откроется окно просмотра.  

Для перехода к родительской сущности (т.е. сущности, к которой прикреплен 

данный образ), следует нажать кнопку  или наименование файла в списке. При 

этом Система перейдет в «Путеводитель по фондам» на тот уровень иерархии, на 
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котором расположен образ в родительской сущности, а сам образ в списке 

путеводителя будет выделен голубым цветом (Рис. 30). 

 

Рис. 30 Пример отображения образа в родительской сущности 

Над списком нечетких образов расположена кнопка , при нажатии на 

которую формируется файл в формате Microsoft Word. Файл содержит перечень 

выбранных образов. Для выбора образа требуется поставить «флажок» в начале 

записи в списке нечетких образов. 

По выбранным образам в сформированном файле в формате Microsoft Word 

отображаются следующие данные: тип сущности, архивный шифр, название файла, 

№ страницы, дата добавления, ФИО пользователя, комментарий, данный 

пользователем по нечеткому образу. Для сохранения и/или печати перечня 

выбранных образов требуется воспользоваться функциями Microsoft Word. 

1.2.5 Подписки 

Для отслеживания пополнения архивов данными по определенной тематике, в 

Системе предусмотрена возможность подписки. Список отслеживаемых сущностей и 

произошедшие с ними изменения можно просмотреть в Личном кабинете на вкладке 

«Подписки». Подписка может быть выполнена на страницах «Путеводитель по 

фондам» и «Тематические БД». 
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Рис. 31 Личный кабинет. Вкладка «Подписки» 

В левой части формы расположен список сущностей, на которые была 

оформлена подписка. В правой части формы располагается перечень уведомлений 

о выполненных изменениях. 

Чтобы просмотреть информацию по уведомлению, необходимо нажать левой 

кнопкой мыши на наименовании сущности, с которой были выполнены изменения. 

При этом на экран будет выведена страница «Путеводитель по фондам». Требуемая 

сущность будет выделена желтым цветом. 

 

Рис. 32 Путеводитель по фондам. Измененная сущность 

Установка фильтра для уведомлений 

Чтобы ограничить количество выводимых на экран уведомлений, можно 

воспользоваться фильтрацией. Для этого необходимо: 

1) нажать кнопку «Фильтр»; 
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Отобразится область для ввода параметров фильтрации уведомлений. 

 

Рис. 33 Задание временного фильтра для уведомлений 

2) указать в поле Показать уведомления, начиная с дату, начиная с которой 

будут отображаться уведомления; 

3) нажать кнопку «Применить». 

Для очистки параметров фильтрации следует нажать кнопку «Очистить». 

На экран будет выведен отфильтрованный список уведомлений. 

Удаление подписки 

Чтобы прекратить отслеживать изменения требуемой сущности, необходимо: 

1) нажать левой кнопкой мыши на наименовании сущности, по которой 

требуется прекратить отслеживание изменений; 

2) нажать кнопку , расположенную в строке требуемой сущности; 

Откроется окно подтверждения отказа от подписки. 

 

Рис. 34 Окно подтверждения отказа от подписки 

3) нажать кнопку «ОК» 

Отслеживание изменений, вносимых в выбранную сущность, будет 

прекращено. 

Удаление уведомления 

Чтобы удалить уведомление необходимо: 

1) нажать левой кнопкой мыши на наименовании подписки (в левой части 

формы), к которой относится требуемое уведомление; 

В правой части формы отобразятся уведомления выбранной подписки. 

2) нажать кнопку , расположенную в строке требуемого уведомления; 
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Откроется окно подтверждения удаления уведомления. 

 

Рис. 35 Окно подтверждения удаления уведомления 

3) нажать кнопку «ОК». 

Выбранное уведомление будет удалено из списка. 

1.2.6 Шаблоны поиска 

При сохранении параметров поиска, указанных на странице расширенного 

поиска, в виде шаблона, они отображаются в виде списка в Личном кабинете на 

вкладке «Шаблоны поиска». 

 

Рис. 36 Личный кабинет, вкладка «Шаблоны поиска» 

Использование шаблона поиска 

Шаблон поиска можно активировать несколькими способами: 

− на странице «Личный кабинет» на вкладке «Шаблоны поиска» следует 

нажать левой кнопкой мыши на наименовании требуемого шаблона 

(см.Рис. 36); 

− на странице «Расширенный поиск» выбрать требуемый шаблон в 

раскрывающемся списке. 
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Рис. 37 Выбор шаблона поиска 

После этого следует нажать кнопку «Найти» для выполнения поиска. 

Редактирование шаблона поиска 

В Системе предусмотрена возможность редактирования только названия и 

порядкового номера шаблона. Чтобы внести изменения в шаблон поиска, следует: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке требуемого шаблона на 

вкладке «Шаблоны поиска» (см.Рис. 36); 

Откроется окно редактирования шаблона. 

 

Рис. 38 Окно редактирования шаблона поиска 

2) внести необходимые изменения в информацию о шаблоне; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Внесение изменений в параметры поискового запроса шаблона поиска 

невозможно. При необходимости использования шаблона поиска с другими 

поисковыми параметрами, следует создать новый шаблон. 

Удаление шаблона поиска 

Чтобы удалить шаблон поиска, необходимо: 

1) нажать кнопку , расположенную в строке требуемого шаблона на 

вкладке «Шаблоны поиска» (см.Рис. 39); 

Откроется окно подтверждения удаления шаблона поиска. 
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Рис. 39 Окно подтверждения удаления шаблона поиска 

2) нажать кнопку «ОК». 

Выбранный шаблон поиска будет удален из списка. 

1.2.7 Мои заметки 

Сотрудники могут создавать текстовые заметки как к объектам АИС, так и 

произвольные, не относящиеся к объектам. 

Список заметок, созданных сотрудником, можно просмотреть на странице 

Личного кабинета, на вкладке «Мои заметки». 

 

Рис. 40 Список заметок сотрудника 

Заметки, относящиеся к объектам Системы, могут быть созданы сотрудником 

при добавлении объекта в список избранного (со страницы Путеводителя по 

фондам) или при просмотре списка избранного в личном кабинете. 

Заметки, не относящиеся к объектам Системы (произвольные), могут быть 

созданы на вкладке «Мои заметки» Личного кабинета. 

Сотруднику доступны следующие действия с заметками: 

• добавление новой произвольной заметки; 

• просмотр и редактирование информации о заметке; 

• выгрузка заметки в текстовый файл; 
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• удаление заметки. 

Добавление новой произвольной заметки 

Чтобы создать новую заметку необходимо нажать кнопку «Добавить», 

расположенную над списком заметок (см. Рис. 40). 

На экран будет выведено окно добавления новой заметки. 

 

Рис. 41 Окно добавления заметки 

Указать в поле Заметка необходимый текст и нажать кнопку «Сохранить». 

Указанная заметка будет добавлена в общий список. 

 

Рис. 42 Общий список заметок 

Просмотр и редактирование информации о заметке 

Чтобы просмотреть и, при необходимости, внести изменения в информацию о 

заметке, необходимо: 

1) нажать кнопку ; 
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На экран будет выведено окно с информацией о заметке. 

 

Рис. 43 Просмотр заметки 

2) просмотреть и, при необходимости, внести изменения в текст заметки; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы закрыть окно без сохранения изменений, следует нажать кнопку 

«Отмена». 

Выгрузка заметки в текстовый файл 

Чтобы сохранить текст заметки в текстовый файл необходимо нажать кнопку 

, расположенную в строке требуемой заметки. При этом текст заметки будет 

сохранен в файл формата *txt, сохранение которого произойдет одним из 

следующих образов (в зависимости от настроек используемого web-браузера): 

• отобразится окно «Загрузка файла», в котором необходимо выбрать 

действие («Сохранить»), путь сохранения файла и нажать кнопку 

«Сохранить»; 

• сохранение произойдет автоматически в заданную ранее папку. 

Удаление заметки 

Чтобы удалить требуемую заметку необходимо нажать кнопку  в строке, 

содержащей данные требуемой заметки (см. Рис. 42). 

На экране отобразится окно подтверждения удаления. 

 

Рис. 44 Подтверждение удаления 
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Нажать кнопку «ОК», чтобы подтвердить удаление заметки. При нажатии на 

кнопку «Отмена» удаление заметки будет отменено. 

1.2.8 Мои сообщения 

В Системе предусмотрена возможность отправки сотрудниками и 

пользователями сообщений Администрации Системы. Список всех сообщений, 

созданных сотрудником, можно просмотреть на вкладке «Мои сообщения» Личного 

кабинета. 

 

Рис. 45 Список сообщений сотрудника 

Сотруднику доступны следующие действия с сообщениями: 

• создание нового сообщения; 

• просмотр информации о сообщении (ответа Администрации); 

Подробное описание действий, доступных сотруднику, приведено в п.п. 1.2.8.1. 

В случае если у сотрудника установлена роль «Ответы на вопросы 

пользователей» («Администрирование»), то, вместо возможности создавать 

собственные сообщения, у сотрудника будет отображаться функционал для ответа 

на вопросы других сотрудников и пользователей. 

 

Рис. 46 Список сообщений, поступивших от пользователей и сотрудников 

При данной роли сотруднику доступны следующие действия: 

− просмотр сообщений, относящихся к беседе с определенным 

пользователем или сотрудником; 

− формирование ответа на вопрос пользователя или сотрудника; 
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− удаление своего ответа. 

 Примечание – Удаление своего ответа доступно только 
сотрудникам, которым назначена роль «Удаление ответов 
пользователей». 

Подробное описание действий, доступных сотруднику с правом ответа на 

пользовательские сообщения, приведено в п.п. 1.2.8.2. 

1.2.8.1 Описание действий, доступных сотруднику с сообщениями 

Фильтр сообщений 

По умолчанию на вкладке «Мои сообщения» отображаются данные за 

последние трое суток. Чтобы выполнить поиск сообщения, необходимо:  

1) нажать кнопку «Фильтр»; 

2) в раскрывшейся панели ввести критерии поиска; 

 

Рис. 47 Фильтр сообщений 

3) нажать кнопку «Применить».  

Сообщения, соответствующие введенным критериям, появятся на экране.  

Чтобы очистить поля, следует нажать кнопку «Очистить». 

Чтобы скрыть поля фильтра, следует нажать кнопку «Фильтр» еще раз. 

 

Создание нового сообщения 

Чтобы создать новое сообщение, необходимо: 

1) нажать кнопку «Создать вопрос»; 
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На экран будет выведено окно создания нового сообщения. 

 

Рис. 48 Окно добавления нового сообщения Администрации 

2) указать тему сообщения и краткое описание в соответствующих полях 

окна; 

3) нажать кнопку «Сохранить». 

При нажатии на кнопку «Отмена» окно будет закрыто без сохранения 

сообщения. 

После сохранения сообщения оно будет направлено Администрации 

Системы. Редактирование сохраненных сообщений недоступно. 

Просмотр информации о сообщении 

Чтобы просмотреть информацию о сообщении, отправленном Администрации 

Системы, необходимо: 

1) на странице личного кабинета сотрудника перейти на вкладку «Мои 

сообщения»; 

2) нажать кнопку  или нажать на ссылке, расположенной в теме 

сообщения. 

Подробная информация о сообщении будет выведена на экран. 

 

Рис. 49 Просмотр информации о сообщении 
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1.2.8.2 Описание действий, доступных сотруднику с правом ответа 

на сообщения 

Просмотр сообщений от пользователей 

Чтобы просмотреть сообщения, поступившие от пользователя, необходимо на 

вкладке «Мои сообщения» Личного кабинета нажать левой кнопкой мыши на теме 

сообщения либо нажать на кнопку , расположенную в соответствующей строке 

таблицы. 

На экран будет выведен список сообщений, входящих в переписку с 

пользователем по выбранной теме. 

 

 

Рис. 50 Список сообщений по одной теме 

Чтобы вернуться к просмотру списка вопросов, поступивших от 

пользователей, следует нажать кнопку , расположенную в левой части таблицы, 

или кнопку «К списку сообщений». 

Формирование ответа на вопрос пользователя 

Чтобы ответить на вопрос пользователя необходимо: 

1) на вкладке «Мои сообщения» личного кабинета сотрудника перейти к 

просмотру сообщения, поступившего от пользователя (нажать левой 

кнопкой мыши на теме сообщения); 

Откроется список сообщений по выбранной теме. 

2) открыть окно для ввода ответа одним из следующих способов: 

− нажать кнопку «Ответить на вопрос», расположенную над таблицей с 

сообщением; 

− нажать кнопку , расположенную в правой части строки, содержащей 

сообщение пользователя; 
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Откроется окно для ввода ответа. 

 

Рис. 51 Окно для ввода ответа пользователю 

3) ввести тему сообщения и ответ пользователю; 

4) нажать кнопку «Сохранить», чтобы отправить ответ пользователю. 

При нажатии на кнопку «Отмена» окно будет закрыто без сохранения 

внесенных изменений. 

Добавленный ответ будет отображаться в списке сообщений темы. 

 

Рис. 52 Список сообщений по одной теме 

Удаление ответа на вопрос пользователя 

Чтобы удалить сообщение, сформированное в ответ на вопрос пользователя, 

необходимо: 

1) на вкладке «Мои сообщения» личного кабинета сотрудника перейти к 

просмотру сообщения, поступившего от пользователя (нажать левой 

кнопкой мыши на теме сообщения); 

Откроется список сообщений по выбранной теме. 

2) нажать кнопку  в строке, соответствующей требуемому сообщению; 
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На экран будет выведено сообщение с подтверждением удаления. 

 

Рис. 53 Сообщение об удалении 

3) нажать кнопку «ОК», чтобы подтвердить удаление. 

При нажатии на кнопку «Отмена» удаление сообщения будет отменено. 

1.2.9 Рекомендации 

В личном кабинете на вкладке «Рекомендации» сотрудник может 

ознакомиться со списком рекомендованных к изучению единиц хранения, 

составленным ответственным сотрудником архивных подразделений на основании 

истории работы сотрудника. 

Чтобы получить доступ к списку необходимо на странице «Личный кабинет» 

перейти на вкладку «Рекомендации». 

 

Рис. 54 Список рекомендаций 

Сотруднику доступны следующие действия с рекомендованными единицами 

хранения: 

• просмотр единицы хранения; 

• удаление единицы хранения из списка рекомендованных. 

Просмотр единицы хранения 

Чтобы просмотреть рекомендованную единицу хранения следует нажать 

левой кнопкой мыши на ее наименовании. При этом на экран будет выведена 
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страница «Путеводитель по фондам». Требуемая единица хранения будет выделена 

голубым цветом. 

 

Рис. 55 Просмотр рекомендованной единицы хранения 

Удаление единицы хранения из списка рекомендованных 

Чтобы удалить не подходящие единицы хранения из списка рекомендованных, 

следует нажать кнопку , расположенную в строке, содержащей данные о 

требуемой единице хранения (см. Рис. 55). 

После этого на экран будет выведено сообщение о подтверждении удаления 

объекта. 

 

Рис. 56 Подтверждение удаления объекта 

Нажать кнопку «ОК», чтобы подтвердить удаление. При нажатии на кнопку 

«Отмена» удаление будет отменено. 

1.2.10 История работы 

В Системе ведется учет действий сотрудника. Просмотреть список последних 

основных действий и перечень сущностей, с которыми работал сотрудник, можно на 

странице «Личный кабинет», вкладка «История работы». 
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Рис. 57 История работы сотрудника 

Для удобства работы со списком предусмотрена возможность фильтрации. 

Панель фильтра вызывается нажатием кнопки «Фильтр», расположенной над 

таблицей со списком действий. С ее помощью сотрудник может сформировать 

список действий, выполненных за определенный период времени. 

 

Рис. 58 Панель фильтрации списка действий сотрудника 

Чтобы просмотреть единицу хранения, с которой сотрудник работал ранее, 

следует нажать на ее наименовании левой кнопкой мыши. При этом на экран будет 

выведена страница «Путеводитель по фондам». Требуемая единица хранения будет 

выделена голубым цветом. 

 

Рис. 59 Просмотр единицы хранения 


