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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Программа предназначена для цифровизации процессов проведения экспертизы 

(управления экспертной деятельностью). 

Программа предназначена для решения следующих функциональных задач: 

− организация работы сотрудников организации, заказывающей экспертизу, в том 

числе доступ к ЛК сотрудника организации, доступ к реестру экспертов, 

возможность создания и редактирования параметров задания на экспертизы, 

возможность назначения экспертов, доступ к карточкам экспертиз и реестру 

экспертиз, доступ к заключениям экспертов, ведение переписки с экспертами, 

заключение договоров и формирование Т3; 

− организация работы экспертов, в том числе доступ к личной карточке эксперта, 

доступ к перечню текущих задач и заданий на экспертизу и возможность 

подтверждения участия в экспертизе, ведение документооборота в рамках 

взаимодействия и ведение переписки с сотрудниками организации, 

заказывающей экспертизу; 

− организация работы руководителей организации, заказывающей экспертизу, в 

том числе организация доступа в ЛК с перечнем текущих задач, к карточкам и 

реестру экспертиз и заданий на экспертизу и формирование отчетных форм и 

построение аналитических отчетов с возможностью выгрузки отчетов;  

− реализация возможностей администрирования модуля, в том числе 

возможности создания и редактирования профилей пользователей и кандидатов 

в эксперты, доступа к механизму подтверждения компетенций кандидата и 

модерированию анкет кандидатов и экспертов, управлению базой экспертов, 

созданию анкет. 

1.2 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы на персональном 

компьютере, а также знаниями:  

− об основах использования операционной системы Windows; 

− об основах использования Microsoft Word и Microsoft Excel из состава офисного 

пакета Microsoft Office 2010 и выше. 

− об основах использования и одного из следующих интернет-обозревателей: 

• Google Chrome; 

• Яндекс.Браузер. 

1.3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Перечень и описание общих компонентов интерфейса программы представлено в 

таблице ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1. Перечень общих компонентов интерфейса программы 

Внешний вид компонента интерфейса Наименование 

компонента 

Описание 

 

 

Кнопка Позволяет выполнить 

действие, 

соответствующее 

текстовому описанию 

либо графическому 

обозначению, 

расположенному на 

данном компоненте. 

 
Вкладка Позволяет 

осуществлять 

переключение между 

несколькими 

наборами 

информационного 

содержания и 

элементов интерфейса 

в пределах одной 

формы 

 

Флаг Графический элемент 

интерфейса, 

позволяющий 

пользователю выбрать 

одно или несколько 

значений  

 
Поле для ввода Поле для ввода 

данных вручную  

 

Поле Календарь При нажатии на поле 

для ввода даты, 

отображается 

календарь, который 

обеспечивает 

возможность выбора 

числа, года и месяца 

для последующей 

фиксации 

соответствующей 

информации в поле 
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Внешний вид компонента интерфейса Наименование 

компонента 

Описание 

 

Выпадающий 

список 

Список допустимых 

значений поля для 

выбора необходимых 

данных 

 
Фильтр Графический элемент, 

позволяет открыть 

фильтры для быстрого 

поиска информации 

по параметрам 

 
Элемент 

редактирования 

Графический элемент 

при нажатии, на 

который открывается 

окно редактирования 

 
Элемент 

удаления 

Графический элемент, 

позволяющий удалить 

информацию 
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2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 ВХОД В ПРОГРАММУ 

Для использования функций программы необходимо осуществить вход посредством 

выполнения процедур аутентификации и авторизации. 

Процедура авторизация определяет конкретный набор функций, а также 

информационное содержание, доступных пользователю на основании роли, присвоенной 

указанной учётной записи, а также прав, определённых для данной роли в соответствии с 

текущими настройками ролевой модели. 

Для входа в программу необходимо: 

1) Ввести в адресную строку веб-браузера адрес программы и нажать на 

клавишу «Enter». 

2) Ввести имя пользователя и пароль учетной записи в отобразившейся форме 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Форма авторизации 

3) Нажать на кнопку «Войти». 

2.2 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Проверка работоспособности программы осуществляется в рамках загрузки 

программы и входа в программу (п. 2.1). Критериями успешного выполнения данной 

проверки являются: 

1) Отображение формы для ввода имени пользователя и пароля при 

выполнении загрузки программы. 

2) Успешная авторизация и аутентификация пользователя в программе. 

3) Открытие начальной страницы программы в авторизованной зоне. 

Выполнения дополнительных действий для проверки работоспособности 

программы не требуется. 
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3   ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Пользователь в рамках программы имеет возможность воспользоваться 

следующими функциями: 

− Работа с личным кабинетом; 

− Добавление, удаление, редактирование данных; 

− Поиск и фильтрация информации; 

− Работа с уведомлениями; 

− Настройка профиля пользователя. 

Описание использования пользователем перечисленных функций представлено 

ниже.  

3.2 РАБОТА С ОБЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Ниже рассмотрены общие понятия, связанные с принципами работы пользователя, 

которые в последующих разделах используются при описании конкретных окон 

программы. 

Неактивные и активные элементы – неактивные элементы (поля и кнопки) 

доступны только для просмотра, их содержимое недоступно для редактирования. 

Графически неактивные элементы пользовательского интерфейса тонированы 

серым цветом. Активные элементы выполняют свои активные функции (кнопки, ссылки), 

доступны для редактирования (поля).  

Доступ к данным – данные, которые находятся в нормальном (активном) 

состоянии, можно редактировать. Данные, доступные только для чтения, можно 

просматривать и копировать.  

Общие элементы управления – используются общие элементы управления, 

единые для всех его окон.  

Общими элементами управления являются: 

•Таблицы 

Таблицы используются для отображения данных на страницах программы, 

например, для отображения списка экспертов. 

• Текстовые поля 

Текстовое поле может содержать либо текстовые, либо числовые данные. 

Содержимое текстового поля может находиться в двух состояниях: активное (поле 

доступно для редактирования) или неактивное (содержимое поля отображается серым 

цветом, поле недоступно для редактирования). 

В случае возникновения ошибки (например, не заполнено одно из обязательных 

полей), ниже текстового поля, в которое введены некорректные данные, выводится 

сообщение об ошибке. 
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• Флажки 

Флажок – элемент управления, позволяющий выбрать несколько вариантов 

решений, предлагаемых пользователю. Для выбора требуемых вариантов необходимо 

установить соответствующие флажки. 

• Дата 

Элемент управления «Дата» представляет собой поле, содержащее дату. Элемент 

управления «Дата» имеет два состояния: нормальное и неактивное (отображается серым 

цветом). 
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3.3 РАБОТА ЭКСПЕРТОВ В ПРОГРАММЕ 

3.3.1 Доступ к личной карточке эксперта 

Для доступа к личной карточке эксперта необходимо в правом углу верхнего 

навигационного меню нажать на пиктограмму стрелки. В появившемся выпадающем 

списке выбрать пункт «Профиль». 

 
Рисунок 2 Личная карточка эксперта 

Для редактирования данных анкеты эксперта необходимо выбрать нужную вкладку 

профиля и нажать на пиктограмму . 

Введенные в анкете данные влияют на семантический поиск эксперта при подборе 

эксперта для выполнения задания на экспертизу. 

 
3.3.2 Доступ к перечню текущих задач и заданий на экспертизу 

Для просмотра задач по назначенным заданиям на экспертизу необходимо перейти 

на вкладку «Экспертизы». В открывшемся окне будут отображены все текущие задания 

(Рисунок 3): 
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Рисунок 3 – Перечень задач по назначенным заданиям на экспертизу 

 

Для настройки перечня отображаемых экспертиз необходимо на вкладке 

«Экспертизы» нажать на пиктограмму  в правом верхнем углу экрана. 

 

3.3.3 Подтверждение участия в экспертизе 

Для подтверждения участия в экспертизе необходимо перейти в карточку 

экспертизы и нажать левой кнопкой мыши по нужному заданию на экспертизу для 

просмотра его карточки (Рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4 – Просмотр карточки задания на экспертизу 

Для просмотра деталей задания на экспертизу необходимо перейти в нужную 

вкладку («Общие сведения», «Вопросы к заданию», «Документы», «Чат»). 

Далее нужно нажать на пиктограмму «Участвовать» - для подтверждения участия в 

экспертизе или «Отказаться от участия» - для отказа Рисунок 5: 
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Рисунок 5 – Подтверждение участия или отказ 

Статус задания будет изменен на «Принято экспертом». 

После того, как сотрудник организации, заказывающей экспертизу инициирует 

начала работ по экспертизе, статус задания на экспертизу изменится на статус «В работе» 

(Рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6 – Начало работ по заданию 

 

Для выполнения задания нужно перейти на вкладку «Вопросы к заданию» и ввести 

нужные значения. После этого нажать кнопку «Сохранить окончательные результаты».  

Статус задания изменится на статус «Получены окончательные результаты». 

 

3.3.4 Ведение переписки с сотрудниками организации, заказывающей 

экспертизу 

Для осуществления переписки с сотрудником организации, заказывающей 

экспертизу, в рамках выданного задания на экспертизу необходимо зайти в карточку 

задания на экспертизу, перейти на вкладку «Чат», и в поле ввести нужное значение 

(Рисунок 7): 

 

 
Рисунок 7 – Переписка с сотрудником организации, заказывающим экспертизу 
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3.3.5 Ведение документооборота в рамках экспертизы 

Для того, чтобы сформировать и загрузить документы по экспертизе нужно в 

карточке задания на экспертизу, в разделе «Документы» нажать на кнопку «Создать 

отчетные материалы».  

 
Рисунок 8 Ведение документооборота в рамках экспертизы 

 

3.3.6 Выявление содержательных пересечений в документах по объекту 

экспертизы, сравнение версий документов 

Для сравнения версий документом и поиска содержательных пересечений нужно 

перейти во вкладку «Документы» карточки конкретного задания, выбрать сравниваемые 

документы и нажать «Сравнить». В открывшемся окне будет проведено сравнение 

выбранных документов с цветовым выделением различий, указанием % сходства 

документов и аналитикой 

 
Рисунок 9 Сравнение документов и выявление содержательных пересечений 

Для просмотра сводки о результатах сравнения необходимо нажать на кнопку 

«Аналитика». 
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Рисунок 10 Результат сравнения документов 
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3.4 РАБОТА СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОГРАММЕ 

3.4.1 Просмотр перечня текущих заданий на экспертизу, которые пользователь 

создал или курирует 

Для просмотра перечня текущих заданий на экспертизу, которые созданы или 

курируются пользователем, необходимо перейти на вкладку «Реестр экспертиз». На 

экране будут отображены все текущие экспертизы. 

 
Рисунок 11 Реестр экспертиз 

3.4.2 Просмотр реестра экспертов 

Для просмотра реестра экспертов необходимо перейти в левом верхнем углу экрана 

нажать пиктограмму , и в открывшемся всплывающем окне выбрать «Реестр 

экспертов». На экране отобразится список экспертов (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12 – Реестр экспертов 
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3.4.3 Создание и редактирование карточек экспертиз 

Для создания экспертизы нужно в разделе «Реестр экспертиз» нажать кнопку 

«Создать экспертизу» и в открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля, 

отмеченные «*», после этого нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 13): 

 

 
Рисунок 13 – Окно создания экспертизы 

 

Для того, чтобы отредактировать карточку экспертизы нужно в таблице «Реестр 

экспертиз» выбрать нужную, нажать на ней левой кнопкой мыши, в открывшейся 

карточке нажать на пиктограмму на вкладке «Основные сведения» и внести 

изменения в необходимые поля (Рисунок 14): 

 

 
Рисунок 14 – Редактирование карточки экспертизы 

3.4.4 Создание и редактирование карточек заданий на экспертизу 

Для создания задания на экспертизу нужно перейти в реестр экспертиз путем 

нажатия в левом верхнем углу пиктограммы  и выбора соответствующего раздела. В 
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открывшемся окне «Реестр экспертиз» необходимо выбрать ту экспертизу, в которой 

требуется создать задание и нажать на нее левой кнопкой мыши.  

Далее требуется перейти на вкладку «Задания на экспертизу» и нажать «Создать 

задание» (Рисунок 15): 

 
Рисунок 15 – Добавление задания на экспертизу 

 

В открывшемся диалоговом окне (Рисунок 16) нужно заполнить поля для 

создаваемого задания на экспертизу, и нажать «Создать». 

 

 
Рисунок 16 – Окно создания задания на экспертизу 

В окне необходимо заполнить обязательные поля («Название», «Тип оценки» и «Тип 

задания на экспертизу»). 

Для того, чтобы прикрепить какие-либо документы к заданию нужно нажать на 

кнопку «Выбрать» и в открывшемся диалоговом окне выбрать нужный документ двойным 

щелчком левой кнопки мыши (Рисунок 17). 

 



   

 

 

 

18 

 
 

Рисунок 17 – Выбор документа для прикрепления к заданию 

 

После этого нужно нажать на кнопку «Создать» и в разделе «Задания на экспертизу» 

отобразится созданное задание (Рисунок 18): 

 

 
Рисунок 18 – Результат создания задания на экспертизу 

 

Для редактирования задания нужно выбрать задание, которое требуется 

отредактировать в списке заданий и нажать пиктограмму  в столбце «Действия» 

(Рисунок 19 – Редактирование задания): 

 

 
Рисунок 19 – Редактирование задания 

 

Для удаления задания нужно нажать на пиктограмму . 

3.4.5 Создание и редактирование параметров задания на экспертизу 

Для создания анкеты задания на экспертизу нужно нажать на пиктограмму  в 

разделе «Задания» (Рисунок 20): 
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Рисунок 20 – Создание анкеты задания 

 

В открывшемся окне нужно нажать кнопку «Создать блок вопросов» и заполнить 

обязательные поля, отмеченные «*», после этого нажать на кнопку «Создать». Будет 

создан блок вопросов (Рисунок 21): 

 

 
Рисунок 21 – Создание блока вопросов 

 

Созданный блок вопросов можно отредактировать, для этого нужно нажать кнопку 

«Редактировать блок». Для удаления – нажать «Удалить блок». 

К блоку вопросов необходимо создать вопросы. Для этого нужно нажать кнопку 

«Создать вопрос» и заполнить поля в открывшемся диалоговом окне, выбрав в поле 

«Название блока» ранее созданный блок (Рисунок 22): 

 



   

 

 

 

20 

 
Рисунок 22 – Создание вопроса 

 

Для редактирования или удаления вопроса нужно нажать соответствующую кнопку 

(Рисунок 23): 

 

 
Рисунок 23 – Редактирование или удаление вопроса 

3.4.6 Назначение экспертов на задание на экспертизу 

Для того, чтобы назначить экспертов на выполнение работ по экспертизе 

необходимо перейти на вкладку «Реестр экспертиз», выбрать нужную экспертизу, и зайти 

в карточку путем нажатия по записи левой кнопкой мыши. Далее, нужно перейти на 
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вкладку «Задания на экспертизу», и в подразделе «Задания» активировать то задание, на 

которое планируется назначить экспертов (Рисунок 24): 

 

 
Рисунок 24 – Выбор задания для назначения экспертов 

 

После этого нужно нажать пиктограмму «Назначить экспертов». В открывшемся 

диалоговом окне есть возможность произвести поиск по записям, для этого нужно в поле 

«Поиск по запросу» ввести необходимые значения и нажать Enter (Рисунок 25): 

 

 
Рисунок 25 – Поиск по записям 

Для фильтрации списка экспертов, доступных для работы над заданием нужно 

выбрать «Настраиваемый фильтр» и произвести настройку по необходимым полям 

(Рисунок 26): 

 

 
Рисунок 26 – Настраиваемый фильтр 
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Для сброса в фильтре всех ранее введенных значений нужно нажать «Сбросить все 

фильтры». 

Также пользователь может настроить конструктор фильтров. Для этого нужно 

выбрать «Настраиваемый фильтр» и активировать «Конструктор фильтров». На экране 

отобразится диалоговое окно, в котором можно ввести нужные ограничения. После этого 

нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 27): 

 

 
Рисунок 27 – Настройка конструктора фильтров 

 

Для изменения дат начала и окончания работ по экспертизе нужно ввести новые 

значения в поле «Период проведения» путем нажатия на пиктограмму (Рисунок 28): 

 

 
Рисунок 28 – Выбор дат проведения экспертизы 

 

Для назначения экспертов нужно выбрать тех экспертов, которых планируется 

назначить, путем активации пиктограммы напротив нужной записи и после этого нажать 

пиктограмму «Назначить экспертов на задание» (Рисунок 29): 
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Рисунок 29 – Выбор экспертов для назначения заданий 

 

Для проставления крайней даты получения ответа от эксперта нужно нажать 

пиктограмму  и выбрать нужную дату (Рисунок 30): 

 

 
Рисунок 30 – Выбор даты получения ответа от эксперта 

 

После нажатия «Отправить» ранее выбранным экспертам будет отправлено 

приглашение для проведения экспертизы. В карточке экспертизы в разделе 

«Назначенные задания на экспертизу» появится запись о назначении экспертизы (Рисунок 

31): 
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Рисунок 31 – Запись о назначении экспертизы 

 

После того, как эксперт примет задание, в разделе «Назначенные задания на 

экспертизу» статус задания изменится на «Принято экспертом». 

Для того, чтобы инициировать начало работ по экспертизе, необходимо нажать на 

кнопку «Приступить к выполнению».  

 
Рисунок 32 – Подтверждение начала работ по экспертизе 

3.4.7 Просмотр результатов экспертной оценки (выданных предложений) 

Для просмотра выданных результатов нужно в карточке экспертизы перейти в 

подраздел «Назначенные задания на экспертизу». 

Результаты доступны на вкладке «Вопросы к заданию». Если результаты устраивают 

сотрудника организации, заказывающей экспертизу, нужно нажать на пиктограмму 

«Принять результаты», в противном случае – «Отправить на уточнение» (Рисунок 33): 
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Рисунок 33 – Принятие результатов выполнения задания или отправка на уточнение 

3.4.8 Ведение переписки с экспертом 

Для ведения переписки с экспертом требуется перейти в «Реестр экспертиз», далее 

выбрать нужную экспертизу и перейти на вкладку «Задания на экспертизу». Далее нужно 

выбрать задание, по которому планируется переписка с экспертом и нажать на нем левой 

кнопкой мыши. После этого перейти на вкладку «Чат», в отдельном поле ввести текст 

сообщения и нажать «Отправить» (Рисунок 34): 

 

 
Рисунок 34 – Ввод сообщения для эксперта 

 

После того, как эксперт ответит на сообщение, его ответ можно будет увидеть в этом 

же окне. 

3.4.9 Формирование договора и ТЗ 

Для формирования документов к заданию нужно в карточке экспертизы перейти в 

подраздел «Назначенные задания на экспертизу», путем нажатия на выбранной 

экспертизе перейти в карточку задания и выбрать вкладку «Документы». Далее нажать 

«Создать документ» (Рисунок 35): 
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Рисунок 35 – Создание документов к заданию 

 

В открывшемся диалоговом окне необходимо заполнить все обязательные поля 

(отмеченные «*»), и нажать «Сохранить». Запись будет сохранена (Рисунок 36): 

 

 
Рисунок 36 – Окно ввода данных документа 
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3.4.10 Семантический поиск экспертов 

Для поиска экспертов с учетом специфики объекта экспертизы необходимо перейти 

в «Реестр экспертов» и нажать пиктограмму . На экране появится диалоговое окно с 

возможностью выбора различных параметров поиска экспертов (Рисунок 37): 

 

 
Рисунок 37 – Поиск эксперта 

 

При выборе значения в конкретном поле на экране автоматически отобразится 

результат запроса. 

Для сброса ранее установленных параметров поиска нужно выбрать «Сбросить все 

фильтры». 

3.4.11 Сравнение версий документов 

Для сравнения версий документом и поиска содержательных пересечений нужно 

перейти во вкладку «Документы» карточки конкретного задания, выбрать сравниваемые 

документы и нажать «Сравнить». В открывшемся окне будет проведено сравнение 

выбранных документов с цветовым выделением различий, указанием % сходства 

документов и аналитикой 
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Рисунок 38 Сравнение документов и выявление содержательных пересечений 

Для просмотра сводки о результатах сравнения необходимо нажать на кнопку 

«Аналитика». 

 
Рисунок 39 Результат сравнения документов 

3.4.12 Рассылка уведомлений экспертам 

Все уведомления по изменениям в анкетах экспертов, назначениям и принятиям 

заданий, отклонений анкет и т.п. формируются и доставляются автоматически двум 

сторонам.  

Дополнительно можно отправить уведомление выбранным экспертам, для этого 

нужно перейти во вкладку «Реестр экспертов», выбрать из списка нужных экспертов и 

нажать пиктограмму  в правом верхнем углу экрана. 

В открывшемся диалоговом окне можно изменить текст уведомления, а также 

добавить комментарий и нажать «Отправить» (Рисунок 40): 
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Рисунок 40 – Формирование ручного уведомления 

 

3.4.13 Формирование отчетных форм 

Для просмотра аналитических данных по экспертизам требуется перейти на вкладку 

«Мониторинг» и в открывшемся окне будет доступна данная информация (Рисунок 41): 

 

 
Рисунок 41 – Просмотр аналитической информации по экспертизам 

В данном окне есть возможность осуществить фильтрацию по датам, а также 

выбрать отображение данных в разрезе ответственного лица. Для этого нужно в левой 

части экрана выбрать соответствующие значения и нажать «Поиск» (Рисунок 42): 
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Рисунок 42 – Фильтрация данных 

3.4.14 Построение аналитических отчетов 

Для формирования отчета о статусе проведения экспертизы нужно перейти на 

вкладку «Аналитика» путем нажатия пиктограммы  в левом верхнем углу экрана и в 

открывшемся окне выбрать тип отчета (Рисунок 43): 

 
Рисунок 43 – Переход на вкладку «Аналитика» 

На экране  будет отображено окно для формирования требуемого отчета (Рисунок 

44Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

 
Рисунок 44 – Формирование отчета о загруженности экспертов и опыте взаимодействия 
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3.5 РАБОТА АДМИНИСТРАТОРА В ПРОГРАММЕ 

3.5.1 Создание и редактирование профилей пользователей 

Для создания нового пользователя необходимо перейти на вкладку «Пользователи» 

раздела «Администрирование» (Рисунок 45): 

 

 
Рисунок 45 – Переход на вкладку «Пользователи» 

 

Далее нужно нажать кнопку «Добавить» и в открывшемся диалоговом окне ввести 

все значения, обязательные к заполнению (отмеченные «*»). После заполнения полей 

нужно нажать «Сохранить», данные будут сохранены в базе. 

Для редактирования профиля пользователя нужно на вкладке «Пользователи» 

раздела «Администрирование» выбрать нужного пользователя и щелкнуть по 

пиктограмме  в нужной строке. В открывшемся окне внести изменения и нажать 

кнопку «Сохранить» (Рисунок 46 – Редактирование профиля пользователя): 
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Рисунок 46 – Редактирование профиля пользователя 

3.5.2 Управление базой экспертов 

Чтобы работать с базой экспертов необходимо перейти на вкладку «Реестр 

экспертов» и нажать на пиктограмму  в правом верхнем углу. 

Станет доступна возможность использования фильтров по реестру. Для работы с 

фильтром необходимо ввести нужные значения для поиска в текстовых полях либо 

выбрать из справочника нужное значение. Модуль автоматически отобразит на экране 

результаты поиска (Рисунок 47): 

 

 
 

Рисунок 47 – Реестр экспертов 
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3.5.3 Добавление/редактирование экспертов 

Для добавления нового эксперта в реестр необходимо перейти в раздел «Реестр 

экспертов» путем нажатия в левом верхнем углу пиктограммы  и выбора 

соответствующего раздела. В открывшемся окне «Реестр экспертов» нужно нажать на 

кнопку «Добавить эксперта» (Рисунок 48): 

 

 
Рисунок 48 – Добавление эксперта 

 

Для просмотра/редактирования/подтверждения данных анкеты эксперта 

необходимо открыть карточку эксперта (Рисунок 49): 
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Рисунок 49 – Карточка эксперта 

3.5.4 Подтверждение компетенций экспертов 

Для подтверждения компетенций эксперта необходимо в карточке эксперта нажать 

на кнопку «Подтвердить все данные». 

 
Рисунок 50 Подтверждение компетенций эксперта 

3.5.5 Создание анкет 

Для создания и настройки электронных анкет, настройки вопросов и ответов 

необходимо перейти в раздел «Настройки» путем нажатия пиктограммы  (Рисунок 

51): 

 
Рисунок 51 – Переход в раздел «Настройки» 

Далее, на экране отобразятся все доступные настройки. Нужно нажать «Настройка 

анкеты» и в открывшемся диалоговом меню активировать или деактивировать нужные 

значения напротив каждого из полей анкеты (Рисунок 52): 
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Рисунок 52 – Настройка отображения анкеты 

 

Для более подробной настройки отображения полей анкеты нужно зайти в каждый 

из блоков анкеты и настроить нужные значения. 
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

4.1 СПИСОК АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Описание возможных аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации 

программы приведено в Таблица 2. 

Таблица 2. Описание аварийных ситуаций 

Аварийная ситуация Описание Рекомендуемые действия 

Ошибка: Отказ в 

доступе/Доступ запрещен  

 

Данный тип ошибки 

возникает в случае 

недостаточности прав у 

пользователя для получения 

доступа к запрашиваемой 

информации 

При возникновении 

подобной ошибки 

необходимо обратиться в 

службу технической 

поддержки или к 

администратору системы 

Ошибка: Время ожидания 

сервера истекло 

 

Возникновение данной 

ошибки связано с 

превышение времени 

отклика сервера на 

отправленный запрос. 

Возможная причина 

возникновения ошибки – 

сервер перегружен, 

недостаточно ресурсов для 

обработки запроса. Также 

возможной причиной может 

стать отправка слишком 

объемного запроса, 

требующего большего 

количества свободных 

ресурсов на сервере 

Для решения проблемы, 

связанной с 

возникновением подобной 

ошибки необходимо 

обратиться в службу 

технической поддержки 

 

Ошибка: Внутренняя ошибка 

сервера 

 

Возникновение подобных 

ошибок возможно из-за 

неполадок на сервере - 

сервер временно не имеет 

возможности обрабатывать 

запросы по техническим 

причинам 

(профилактические работы, 

обслуживание, сбой, 

перегрузка) 

Для решения проблемы, 

связанной с 

возникновением подобной 

ошибки необходимо 

обратиться в службу 

технической поддержки 

сервера 

 

Сбойные ситуации и ошибки Необходимо выяснить Если восстановление может 
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Аварийная ситуация Описание Рекомендуемые действия 

в данных причины и последствия 

сбойной ситуации / ошибки 

в данных (обратиться к 

системному администратору 

при необходимости). 

быть обеспечено 

нетрудоемкими 

операциями по 

созданию/загрузке 

документов с данными, 

необходимо осуществить 

данные операции. 

Если восстановление 

требует установки 

(переустановки) системного 

или прикладного ПО, 

восстановления данных 

модуля из резервных копий, 

необходимо обратиться к 

системному 

администратору 

 


