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2 Работа с системой АИС Город. РИАС ЖКХ  

2.1 Общая информация  

Пользователю с правами “Система.Администратор» (далее -      

Администратор) предоставлен максимально возможный функционал. В данном       

документе описан функционал доступный только Администратору. Для       

ознакомления с другими возможностями, необходимо ознакомиться с       

руководствами пользователю для: Регионального оператора капитального      

ремонта, Органов местного самоуправления, Подрядчика и Управляющей       

компании.  

  

3 Базовые операции по администрированию 

3.1 Подтверждение организаций 

После регистрации в системе организации, для доступа организации в         

систему необходимо её подтвердить. Для этого администратор системы заходит         

в меню «Администрирование» - «Организации». 
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Можно воспользоваться поиском по названию или ИНН. 

 

Для подтверждения, нажимаем в столбце «Статус» на кнопку . Статус          

сменится с «Не подтверждена» на «Подтверждена», кнопка поменяется на .          

Для отмены подтверждения организации необходимо нажать на кнопку        

повторно. 

 Статусы организации: 

● организация не подтверждена 
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● организация подтверждена 

● организация не зарегистрирована в системе 

3.2 Добавление новой организации 

Для добавления новой организации в систему в меню        

«Администрирование» - «Организации». 

 

На открывшейся странице воспользовавшись кнопкой «Добавить»      

открываем страницу для внесения данных по организации и сохраняем данные. 

 

Примечание: Для организаций с типом «орган местного самоуправления»        

необходимо осуществить привязку к муниципальному образованию. Для этого,        

рядом с организацией в администрировании имеется кнопка редактирования         

. При нажатии на неё откроется форма для редактирования организации. В           

поле «МО» нужно выбрать к какому муниципальному образованию привязана         

организация. 

 

3.3 Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя заходим в меню       

«Администрирование» - «Пользователи». 
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Для добавления пользователя нажимаем кнопку «Добавить». Откроется       

страница для внесения данных пользователя. ФИО, организацию, к которой         

будет привязан пользователь, тип – роль пользователя, которую будет выполнять          

при работе с системой, логин и пароль. Проставляем статус «Подтвержден». 
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После внесения сохраняем. 

Также пользователя можно добавить через организации. Для этого заходим         

в меню «Администрирование» - «Организации». 

Рядом с названием организации имеется кнопка «…» (ещё), при нажатии          

на неё выбираем пункт «Пользователи». Откроется список с внесенными ранее          

пользователями. Для добавления нового пользователя имеется кнопка       

«Добавить». 

Если пользователя нет необходимости больше работать в системе, то его          

можно заблокировать. Для этого зайти в редактирование пользователя и         
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проставить статус «Заблокирован», после этого у данного пользователя не будет          

доступа в систему. 

Статусы пользователей: 

● пользователь активен (подтвержден) 

● пользователь системный (Системный пользователь – это пользователь,       

которого видит только администратор системы) 

● пользователь заблокирован 

● пользователь не подтвержден 

● пользователь не является системным (обозначается  ) 

 

4 Настройка прав доступа для пользователей 

Каждую роль можно настроить для доступа к тому или иному          

функционалу. Для этого заходим в меню «Администрирование» - «Матрица         

доступа». 
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Выбираем необходимую для редактирования группу прав и роль. Для          

закрытия доступа необходимо проставить , для открытия .  

Для восстановления прав к исходному значению можно воспользоваться        

кнопкой «Сбросить». Кнопка «Сбросить все» восстановит все права во всех          

группах. 

4.1 Настройка прав доступа к отчетам 

Можно произвести скрыть или показать, как определённую группу        

отчетов, так и один отчет. Для этого, заходим в меню «Администрирование» -            

«Настройка доступа к категориям отчетов». Для управления доступом к         

определенной категории прав, нужное право следует включить ( ) или         

выключить ( ).  

Меню «Администрирование» → «Настройка ролей пользователей для       

отчетов» позволит настроить доступ к каждому отчету. 

 

5 Настройка интеграции 
 

5.1 Настройка интеграции с РТС 

Для начала работы необходимо зарегистрироваться на сайте РТС-тендер. После         

регистрации прописать все необходимые настройки в разделе “Администрирование”-”Общие        

настройки” фильтр ”Интеграция: РТС-тендер”  
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Настройки интеграции РТС-тендер 

5.2 Прямой обмен 
В РИАС ЖКХ предусмотрен механизм прямого обмена, когда данные в          

систему принимаются из БД внешней системы. Для работы прямого обмена          

необходимо настроить связанный сервер (Linked Server) на сервере БД.         

Настройки баз данных для опроса можно произвести в разделе         

“Администрирование” - “Базы СН”. В РИАС ЖКХ предусмотрен обмен         

несколькими видами информации: 

● Адресный план 

● Справочник организаций 

● Справочник услуг 

● Начисления/оплата 

● Паспорт объекта 

● Лицевые счета 

● Платежные документы 

● Данные по приборам учета 
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