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1. ВХОД В СИСТЕМУ 

 Для входа в систему необходимо перейти по адресу http://10.85.2.130 через 

браузер Google Chrome 

 Ввести логин и пароль своей учетной записи и нажать «Вход» 

 

Рисунок 1 Авторизация пользователя 

Учётная запись направлялась по электронной почте предварительно 

В случае, если страница не откроется, нужна будет помощь администратора, 

потребуется открыть доступ к адресу http://10.85.2.130 

 Если доступ к адресу есть, должна открыться страница аналогично рисунку 

ниже: 

 

Рисунок 2 Главная страница приложения 

 Нажать кнопку «Меню»  на главной странице 

 Раскрыть список справочников 

 Выбрать в списке справочник, который необходимо заполнить. 



 

Рисунок 3 Выбор справочника 

2. ВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Нажать кнопку «Меню»  на главной странице 

 Раскрыть блок «Пользователи» 

 Выбрать в списке «Работники». Откроется список  

 

Рисунок 4 Список пользователей 

 Для создания нового пользователя, нажать на кнопку  и заполнить 

открывшуюся форму.  



2.1 ВКЛАДКА ОСНОВНОЕ 

 

Рисунок 5 Создание пользователя. Основное 

 ФИО – ФИО работника вводиться вручную;  

 Табельный номер – вводится вручную; 

 Электронный адрес – вводиться вручную; 

 Номер телефона – вводиться вручную; 

 Электронная подпись – нажать на кнопку «Считать карту» и приложить 

карточку к считывающему устройству; 

 Должность – выбрать из выпадающего списка; 

 Категория персонала – выбрать из выпадающего списка; 

 Подразделение - выбрать из выпадающего списка; 

 График - выбрать из выпадающего списка; 

 Пользователь – поставить галочку, если сотрудник является пользователем 

системы. 

 Заполнить обязательные поля; 

 После заполнения данной формы, перейти к вкладке «Допуски к работам 

в ЭУ». 

2.2 ВКЛАДКА ДОПУСКИ К РАБОТАМ    

 

Рисунок 6 Допуски к работам в ЭУ 



 Заполнить блок Группа ЭБ.  

a. Нажать на кнопку    «Редактировать» на против нужной строки; 

b. Группа ЭБ - выбрать из выпадающего списка; 

c. Дата проверки – выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

d. Дата следующей проверки - выбирается в календаре, нажать на иконку 

. 

 Заполнить Блок Роли в бригаде.  

a. Нажать на кнопку    «Редактировать» на против нужной строки; 

b. Роль в бригаде - Напротив представленного списка поставить галочки 

в случае «Да», в случае «нет» галочку не ставим.  

c. Действует с  - дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

d. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

e. Перечень ЭУ – вводиться вручную, указываются ЭУ на которые есть 

допуск. 

 После заполнения данной вкладки, переходим к следующей «Управление 

транспортом».  

2.3 ВКЛАДКА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ (ОПЦИОНАЛЬНО) 

 

Рисунок 7 Управление транспортом 

 Заполнить Блок Водительское удостоверение: 

a. Нажать на кнопку , после заполнить появившуюся строку. 

b. Серия и номер - заполняется вручную; 

c. Водительское удостоверение – выбрать категорию из выпадающего 

списка; 

d. Дата выдачи – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 



e. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

 Заполнить Блок Право на управление спецтехникой: 

a. Право на управление спецтехникой - выбрать категорию из 

выпадающего списка; 

b. Серия и номер - заполняется вручную; 

c. Дата выдачи – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

d. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

 После заполнения данных, перейти к вкладке «Допуски». 

2.4 ВКЛАДКА ДОПУСКИ (ОПЦИОНАЛЬНО) 

 

Рисунок 8 Допуски 

 Нажать на кнопку , после заполнить появившуюся строку. 

 Заполнить Блок Рабочие профессии: 

a. Рабочая профессия - выбрать категорию из выпадающего списка; 

b. Выдано – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

c. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку . 

 Заполнить Блок Права на проведение специальных работ: 

a. Право на проведение специальных работ - выбрать категорию из 

выпадающего списка; 

b. Выдано – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

c. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку . 

 Заполнить Блок Допуски к работе с различным классом напряжений и 

сложности устройств: 



a. Допуск к работе - выбрать категорию из выпадающего списка; 

b. Дата проверки – выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

c. Дата следующей проверки - выбирается в календаре, нажать на иконку 

. 

 Заполнить Блок Допуск к работе на высоте и другим работам повышенной 

опасности: 

a. Допуск к работе - выбрать категорию из выпадающего списка; 

b. Дата проверки – выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

c. Дата следующей проверки - выбирается в календаре, нажать на иконку 

. 

 Заполнить Блок Прочие допуски: 

a. Допуск к работе - выбрать категорию из выпадающего списка; 

b. Дата проверки – выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

c. Дата следующей проверки - выбирается в календаре, нажать на иконку 

. 

 После заполнения всех Блоков перейти к вкладке «Медицинские осмотры». 

2.5 ВКЛАДКА МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОПЦИОНАЛЬНО) 

 

Рисунок 9 Медицинские осмотры 

 Заполнить Блок Пройденные медицинские осмотры.  

a. Нажать на кнопку    «Редактировать»; 

b. Медицинское обследование - выбрать категорию из выпадающего 

списка; 

c. Действует с – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 



d. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку . 

 Перейти к вкладке «СИЗ и спецодежда». 

2.6 ВКЛАДКА СИЗ И СПЕЦОДЕЖДА (ОПЦИОНАЛЬНО) 

 

Рисунок 10 СИЗ и спецодежда 

 Заполнить Блок Средства индивидуальной защиты.  

a. Нажать на кнопку    «Редактировать»; 

b. СИЗ – выбрать категорию из выпадающего списка; 

c. Действует с – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

d. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

e. Описание/размер – вводиться вручную; 

f. Иконка    - удаление  строки. 

 Заполнить Блок Спецодежда.  

a. Нажать на кнопку     «Редактировать»; 

b. Спецодежда – выбрать категорию из выпадающего списка; 

c. Действует с – дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

d. Действует по - дата выбирается в календаре, нажать на иконку ; 

e. Описание/размер – вводиться вручную. 

f. Иконка    - удаление  строки. 

 Если в Закладке Основное была проставлена галочка «Сотрудник», то 

добавиться закладка «Доступ в систему», Рисунок ниже. 



2.7 ВКЛАДКА ДОСТУП В СИСТЕМУ 

Вкладка доступна только для работников, являющихся пользователями системы 

(для которых на вкладке «Основное» проставлен признак «Пользователь»). 

 

Рисунок 11 Доступ в систему 

 Поля обязательные для заполнения: 

a. Логин и Пароль – создать вручную. 

 Заполнить Блок Роли 

 

Рисунок 12 Блок Роли 

a. Выбрать в списке «Доступно» нужную Роль, можно воспользоваться 

стройкой «Поиск»; 

b. Двойным нажатием правой клавиши мыши или с помощью стрелочки 

перенести выбранную Роль в «Выбрано». 

 Заполнить Блок Шаблоны  

 

Рисунок 13 Блок Шаблоны 

a. Выбрать в списке «Доступно» нужный Шаблон роли, можно 

воспользоваться стройкой «Поиск»; 

b. Двойным нажатием правой клавиши мыши или с помощью стрелочки 

перенести выбранный Шаблон в «Выбрано». 

Шаблоны служат ограничивающим доступом к функционалу системы.  

Роли Диспетчера ГТЭС и Администратора настроены. 

При необходимости администратор может создать дополнительные шаблоны. 



2.8 ВКЛАДКА ВЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок 14 Вкладка Вложение 

 Нажать на «Выбрать файл»; 

 Выбираем фото или документ на устройстве; 

 Нажать на кнопку «Загрузить». 

 После ввода необходимой информации нажать на кнопку . 

Созданный сотрудник будет добавлен в общий список сотрудников.  

 

3. ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ 

3.1 ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКА 

 Нажать кнопку «Меню»  на главной странице; 

 Раскрыть блок «Справочники»; 

 Выбрать в списке «Должность». Откроется список, Рисунок ниже.  

Справочник должностей получен от Заказчика и загружен в систему.  

 



Рисунок 15 Позиции работников 

Редактирование записей справочника доступно, если настроены права для 

пользователя. Позицию справочника можно изменить, удалить и создать новую позицию. 

Все справочники ведутся аналогичным образом. 

3.2 СПИСОК ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 Нажать кнопку «Меню»  на главной странице; 

 Раскрыть блок «Справочники»; 

 Выбрать в списке «Участки». Откроется список, Рисунок ниже.  

Справочник участков получен от Заказчика и загружен в систему.  

 

Рисунок 16 Участки 

Редактирование записей справочника доступно, если настроены права для 

пользователя. Позицию справочника можно изменить, удалить и создать новую позицию. 

3.3 СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ЗАПИСИ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 

 Нажать кнопку «Меню»  на главной странице; 

 Раскрыть список справочников; 

 Выбрать Шаблоны записей; 

 

Рисунок 17 Шаблоны записей 

 Нажать на кнопку , откроется окно как на рисунке ниже. 



 

Рисунок 18 Создание шаблона 

a. Название – вводиться вручную; 

b. Отображенное название - вводиться вручную; 

c. Тип –выбрать из выпадающего списка; 

d. Текс шаблона – вводиться вручную; 

e. Подразделение - выбрать из выпадающего списка. 

 После ввода необходимой информации нажать на кнопку . 

Созданный шаблон добавлен в общий список шаблонов. Шаблон можно 

редактировать  или удалить , нажав на соответствующие 

иконки. 

Записи, которые были созданы с указанием подразделения, будут видны только в 

привязанных подразделениях. Записи, созданные без привязки к подразделению, доступны 

для всех подразделений. 

3.4 ВЕДЕНИЕ РОЛЕЙ И ПОЛНОМОЧИЙ 

Для создания Шаблона на предоставление право доступа к функционалу системы 

необходимо: 

 Перейти на страницу по ссылке http://10.85.2.130/#!/main/RoleUI . Откроется 

окно как на рисунки ниже. 

 

Рисунок 19 Шаблоны пользовательского интерфейса 

http://10.85.2.130/#!/main/RoleUI


 Для создания нового шаблона нажимаем на кнопку . Открывается 

новое диалоговое окно, рисунок ниже. 

 

Рисунок 20 Создание шаблона пользовательского интерфейса 

 Заполнить строки: 

a. Название – «ИТР» - заполняется вручную; 

b. Отображаемое название – «ИТР» - заполняется вручную; 

c. Разрешения - проставить галочки напротив необходимого элемента; 

 

Рисунок 21 Права доступа 

d. Перейти на вкладку Участки; 

e. Выбрать необходимые участки, проставив галочку напротив; 



 

Рисунок 22 Участки 

 Для сохранения внесенной информации нажать на кнопку . После 

чего новый шаблон отобразиться в списке.  

 Шаблон можно редактировать  или удалить , нажав на 

соответствующие иконки. Рисунок ниже. 

 

Рисунок 23 Список шаблонов пользовательского интерфейса 

 Роль UI можно присвоить работнику, выполнив действия, аналогичные 

действиям п. 2.7 инструкции начиная с шага 3. 


