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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АИС Автоматизированная информационная система 

БД Совокупность данных, организованных в соответствии 

с концептуальной схемой, описывающей 

характеристики этих данных и связи между 

соответствующими им объектами, поддерживающая 

одну или несколько предметных областей 

Информационные 

ресурсы 

Отдельные документы, отдельные массивы 

документов, документы или массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных, других информационных 

системах) 

КриптоПро Криптопровайдер, предназначенный для обеспечения 

аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты 

соединений по протоколу TLS, а также для авторизации 

и обеспечения юридической значимости электронных 

документов при обмене ими между пользователями, 

посредством использования процедур формирования и 

проверки электронной подписи (ЭП) в соответствии с 

отечественными стандартами ГОСТ Р 34.10-2001 / 

ГОСТ Р 34.10-2012 (с использованием ГОСТ Р 34.11-94 

/ ГОСТ Р 34.11-2012) 

Пользователь 

системы 

Лицо, участвующее в функционировании системы или 

использующее результаты ее функционирования 

СУБД Система управления базами данных 

HTTP HyperText Transfer Protocol – протокол прикладного 

уровня передачи данных в первую очередь в виде 

текстовых сообщений. Основой HTTP является 

технология «клиент–сервер», то есть предполагается 

существование потребителей (клиентов), которые 

инициируют соединение и посылают запрос, и 

поставщиков (серверов), которые ожидают соединения 

для получения запроса, производят необходимые 

действия и возвращают обратно сообщение с 

результатом 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol – набор 

сетевых протоколов разных уровней, предназначенный 

для управления передачей данных в сетях 

XML eXtensible Markup Language – расширяемый язык 

разметки, текстовый формат, предназначенный для 

хранения структурированных данных 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

 «АИС Город. КИТ» предназначен для двухстороннего защищенного 

обмена реестрами и файлами между системами ООО «АИС Город» и 

сторонними системами. Примером таких обменов может служить обмен 

реестрами с персональными данными и платежной информацией между 

кассами и биллинговыми центрами. Для удостоверения подлинности данных 

используется юридически значимая электронная подпись данных и 

шифрование данных с использованием открытых и закрытых ключей. 

По желанию клиента возможна настройка механизма уведомлений и 

напоминаний о необходимости отправки данных, а также построение цепочек 

электронных подписей, для того чтобы воспроизвести в электронном виде уже 

существующие бизнес-процессы  

1.2 Краткое описание возможностей 

Возможности «АИС Город. КИТ»: 

⎯ Двухсторонний асинхронный обмен файлами и реестрами; 

⎯ Создание шифрованного канала обмена данными; 

⎯ Возможность работать как через графический интерфейс, так и через 

программный (API); 

⎯ Шифрование передаваемых файлов для дополнительной защиты 

конфиденциальной информации; 

⎯ Предварительная обработка входящих файлов в соответствии с 

настроенными правилами; 

⎯ Ведение детализированной истории действий. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи должны обладать навыками работы с web-приложениями, 

включая навыки пользования Интернетом.  

Техническое обслуживание Системы должно осуществляться 

администраторами, которые должны обладать знаниями по настройке и 

поддержке оборудования, на котором будут размещены программные 
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средства Системы, а также знаниями настройки системного и специального 

программного обеспечения. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Перечень эксплуатационных документов, с которым необходимо 

ознакомиться: 

— Ведомость эксплуатационной документации; 

— Руководство администратора; 

— Руководства пользователя;  

— Спецификация программного обеспечения. 

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 Запуск системы и авторизация 

Для того чтобы запустить Систему, необходимо перейти по ссылке 

https://кит.моиплатежи.рф. 

В системе используется два механизма авторизации на выбор: 

− авторизация через логин и пароль; 

− авторизация через электронную подпись клиента. 

Авторизация через логин и пароль рекомендована для использования в 

закрытой сети. Внешний вид окна авторизации приведен на рисунке 1. 

https://кит.моиплатежи.рф/
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Рисунок 1 – Форма авторизации 

При успешно выполненной авторизации осуществляется переход на 

страницу «Входящие файлы». 

Для авторизации через ЭП необходимо установить сертификат на 

компьютер. 

Перед началом установки сертификата нужно убедиться, что на 

компьютере есть два файла с открытой (.cer) и закрытой частями сертификата 

(.pfx). Пример таких файлов представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Файлы с открытой и закрытой частями сертификата 

Теперь нужно установить обе части сертификата. Дважды кликнуть по 

открытой части. Ход установки показан ниже. 



7 

Нажать «Установить сертификат» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Установка открытой части сертификата – Установить 

сертификат 

Выбрать «Текущий пользователь» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Установка открытой части сертификата – Текущий пользователь 

Выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Установка открытой части сертификата - Поместить все 

сертификаты в следующее хранилище 



9 

Нажать «Обзор» → выбрать «Личное» → «Ок» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Установка открытой части сертификата – Выбор хранилища 

сертификатов 

Нажать «Далее» и в следующем окне «Готово». 

Должно появиться сообщение, показанное на рисунке 7, означающее, 

что установка открытой части сертификата успешно завершена. 
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Рисунок 7 – Успешная установка открытой части сертификата 

Закрытая часть устанавливается следующим образом: 

Выбрать «Текущий пользователь» и «Далее» (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Установка закрытой части сертификата 

В следующем окне оставить все без изменений и нажать кнопку «Далее». 

Ввести пароль, все остальное оставить без изменений, нажать «Далее» 
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(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Установка закрытой части сертификата – ввод пароля 

Выбрать «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и 

«Далее» (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Установка закрытой части сертификата - Поместить все 

сертификаты в следующее хранилище 

Нажать «Обзор» → выбрать «Личное» → «Ок» (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Установка закрытой части сертификата – выбор хранилища 

сертификата 

Нажать кнопку «Далее». В следующем окне нажать «Готово». 

В открывшемся окне нажать «Ок» (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Установка закрытой части сертификата 

Ввести новый пароль (рекомендуется использовать тот, который был 

введен на предыдущем этапе) и нажать «ОК» (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Установка закрытой части сертификата – установка 

нового пароля 

Ввести пароль еще раз, если требуется (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Установка закрытой части сертификата – повторный ввод 

пароля 

Появилось сообщение, показанное на рисунке 15, означающее, что 

установка закрытой части сертификата успешно завершена. 

 

Рисунок 15 – Установка закрытой части сертификата 

Если сертификат не отобразился в списке (после нажатия на кнопку 

«Вход через электронную подпись», как показано на рисунке 16), произвести 

следующие действия. 
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Рисунок 16 – Список сертификата в окне входа в систему с помощью ЭП 

Зайти в список сертификатов (в меню Windows «Сертификаты»), 

выбрать установленный сертификат (Сертификаты - текущий пользователь → 

Личное → Реестр → Сертификаты) и проверить на наличие ошибки «Этот 

сертификат не удалось проверить, проследив его до доверенного центра 

сертификации». Пример ошибки изображен на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Ошибка сертификата 

Для решения этой проблемы нужно перейти во вкладку «Путь 

сертификации». Выбрать сертификат, над которым стоит крестик. Нажать 

просмотр сертификата (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Просмотр сертификата с ошибкой 

Нажать просмотр сертификата (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Просмотр сертификата 

Установить этот сертификат. Нажать «Установить сертификат». 

Выбрать «Локальный компьютер» (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Установка сертификата 

В качестве хранилища сертификата указать «Доверенные корневые 

центры сертификации». Нажать «Ок» и «Далее» (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Установка сертификата 

Нажать кнопку «Готово». Согласиться с установкой (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Установка сертификата 

Импорт успешно выполнен (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Установка сертификата 

Теперь при открытии сертификата не должно появляться ошибки 

(рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Успешно установленный сертификат 

При авторизации через ЭП сперва будет выдано предупреждение о 

запросе браузером доступа, представленное на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Подтверждение работы с ЭП 

Далее откроется окно выбора сертификата для входа в систему (рис 26). 

 

Рисунок 26 – Выбор ключа для входа 

При успешно выполненной авторизации осуществляется переход на 

страницу «Входящие файлы». 
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2.2 Проверка работоспособности системы  

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в п.п.3.2, на экране монитора отобразился 

стартовый экран Системы без выдачи пользователю сообщений о сбое в 

работе. 

3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1 Основной экран системы 

После авторизации пользователь может начинать работу на сайте. При 

входе в систему пользователь попадает страницу «Входящие файлы». 

(рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Стартовый экран Системы 

В верхней части экрана находится главное навигационное меню, 

содержащее в себе ссылки на основные разделы Системы: 

Мои файлы. Содержит списки входящих, исходящих и ожидающих 

подписи файлов и подробную информацию о каждом файле. Так же содержит 

переход на страницу загрузки файлов. 

Загрузить файл. В данном разделе совершается загрузка 
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пользователями файлов в Систему. 

Последние действия. Содержит список последних действий, 

совершенных пользователями в Системе. 

Должности. Содержит список должностей. В данном разделе возможно 

создание, редактирование и удаление должностей. 

Настройка подписей. Содержит список настроенных подписей файлов, 

возможность редактирования подписей. 

Регламенты. Содержит список регламентов Системы. В данном разделе 

возможно создание, редактирование и удаление регламентов. 

Мониторинг регламентов. Содержит список регламентов с 

подробностями по трекерам каждого из них. 

3.2 Раздел «Мои файлы» 

3.2.1 Подраздел «Входящие файлы» 

Нажать в меню «Мои файлы». На странице «Мои файлы» открыть 

вкладку «Входящие файлы». Осуществляется переход на страницу, где 

находится список файлов, которые другие пользователи системы отправили 

Вам. На рисунке 28 показан пример страницы «Входящие файлы». 

 

Рисунок 28 – Страница со списком входящих файлов 

3.2.2 Подраздел «Исходящие файлы» 

Нажать в меню «Мои файлы». На странице «Мои файлы» открыть 
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вкладку «Исходящие файлы». Осуществляется переход на страницу, где 

находится список файлов, которые Вы направили другим пользователям 

системы. На рисунке 29 показан пример страницы «Исходящие файлы». 

 

Рисунок 29 – Список исходящих файлов 

3.2.3 Подраздел «На подпись» 

Нажать в меню «Мои файлы». На странице «Мои файлы» открыть 

вкладку «На подпись». Осуществляется переход на страницу, где находится 

список файлов, ожидающих подпись. На рисунке 30 показан пример страницы 

«На подпись». 
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Рисунок 30 – Список файлов на подпись 

3.2.4 Просмотр подробной информации о файле 

Чтобы посмотреть подробную информацию о файле, нужно нажать на 

имя файла на страницах «Входящие файлы», «Исходящие файлы» или «На 

подпись». Откроется окно с подробной информацией о файле (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Окно с подробной информацией о файле 

В окне с информацией доступно скачивание и подпись файла (рисунок 

32), а также скачивание подписи (рисунок 33). 
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Рисунок 32 – Кнопки скачивание и подписи файла в окне с подробной 

информацией 
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Рисунок 33 – Кнопка скачивания подписи файла в окне с подробной 

информацией 

3.2.5 Скачивание файла 

Чтобы скачать отправленный или входящий файл, необходимо перейти 

с помощью меню к соответствующему списку файлов. В списке с файлами 

нажать на пиктограмму, указанную на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 – Скачивание файла из системы 

Также скачать файл можно через подробную информацию о файле.  
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Загруженный файл находится в папке «Загрузки» текущего 

пользователя компьютера. 

Для проверки корректности загруженного файла следует скачать 

открепленную подпись и использовать специализированное ПО. Например, 

КриптоАРМ, Екей.Подпись или аналогичное им по функционалу. 

3.2.6 Скачивание подписи к файлу 

Чтобы скачать подпись к файлу, нужно перейти с помощью меню к 

соответствующему списку файлов. В списке с файлами нажать на строку 

скачивания подписи под необходимым файлом (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Скачивание подписи 

Также скачивание подписи доступно через окно подробной информации 

о файле. 

Чтобы проверить подлинность подписи, нужно скаченную подпись 

положить в одну папку со скаченным файлом и произвести следующие 

действия. 

Открыть файл подписи (расширение .sig) с помощью КриптоАРМ. 

Нажатием кнопки «Далее» дойти до окошка выбора файла (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Выбор файлов 

После нажатия на кнопку «Выбрать» открыть скачанный файл, который 

лежит в одной папке с подписью (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Открытие скачанного файла 

В следующих окошках нажимать кнопку «Далее» до самого конца. В 

последнем окошке нажать «Готово» (рисунок 38). 
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Рисунок 38 – Работа с менеджером сообщений 

В результате открылось окошко, представленное на рисунке 39, в 

котором можно проверить статус подписи. 
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Рисунок 39 – Проверка статуса подписи 

3.3 Раздел «Загрузить файл» 

Нажать на пункт меню «Загрузить файл». Осуществляется переход на 

страницу, где можно загрузить файл и направить его одному из пользователей 

системы АИС Город. КИТ. На рисунке 40 показан раздел системы «Загрузить 

файл». Для загружаемых файлов предусмотрен максимальный размер, 

который задается в конфигурационном файле системы. Дополнительно могут 

быть настроены ограничения на размеры файлов для каждого из типов файлов. 
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Рисунок 40 – Страница загрузки файла 

Существует два способа загрузки файлов. Первый способ - перетащить 

нужный файл в окно загрузки (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Загрузка файлов при помощи перетаскивания 

Второй способ - при помощи кнопки «Выберите для загрузки». При 

нажатии на нее в появившемся диалоге выбрать файл. На рисунке 42 показан 

процесс выбора файла для последующей его отправки. 
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Рисунок 42 – Выбор файла 

Чтобы отправить файл другому клиенту системы, необходимо в 

выпадающих списках выбрать организацию, получателя и указать тип файла 

(рисунок 43).  
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Рисунок 43 – Заполнение необходимых полей для отправки файла 

В зависимости от выбранного типа файла появляется переключатель для 

выбора подписи файла после загрузки. 

После заполнения всех полей откроется выпадающий список с выбором 

регламента.  

Чтобы отправить загруженный файл, необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Отправленный файл можно увидеть в меню «Исходящие 

файлы». Как только пользователь системы, которому предназначался 

отправленный файл, загрузит его, значок состояния получения файла 

изменится. 

Если на сервере используется обязательная электронная подпись файлов 
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и выбран тип файла, требующий подписи, то после выбора загружаемого 

файла будет показано окно выбора электронной подписи. Подпись 

генерируется по стандарту PKCS#7 в закрепленном виде и хранится на сервере 

отдельно от файла. 

3.4 Раздел «Просмотр последних действий» 

При нажатии кнопкой мыши на пункт меню «Последние действия» 

осуществляется переход на страницу, где находится список последних 

действий, совершенных пользователями в системе (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Переход к странице просмотра последних действий 

3.5 Раздел «Должности» 

Просмотр, добавление, редактирование и удаление должности 

организации происходит в разделе «Справочники» → «Должности» (рисунок 

45). 

 

Рисунок 45 – Переход к разделу “Должности” 

Нажать на кнопку «Добавить должность» на странице «Должности» 

(рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Кнопка добавления должности 

Происходит переход к странице «Создание должности» (рисунок 47). 

Рисунок 47 – Страница создания должности 

Заполнить все необходимые поля и нажать «Сохранить». Таким образом 

происходит добавление должностей организации. 

Для редактирования должности следует нажать на название должности 

в списке должностей или на иконку «карандаша» в строке с выбранной 

должностью (рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Кнопки перехода к редактированию должности 

Для удаления должности нужно нажать на иконку мусорной корзина в 

строке с выбранной должностью (рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Кнопка удаления должности 

3.6 Раздел «Настройка подписей» 

Настройка подписей файлов происходит в разделе меню «Справочники» 

→ «Настройка подписей» (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – переход к странице настройки подписей 

На странице «Настройка подписей» отображаются все типы файлов, 

доступные организации, и их типы подписи (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Страница настройки подписей 

По умолчанию каждому типу файлов устанавливается подпись любым 
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сотрудником. 

Чтобы изменить тип подписи для какого-либо типа файлов, нужно 

нажать на название этого типа файлов или на иконку карандаша слева от 

названия (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Кнопки перехода к странице редактирования настройки 

подписи 

На странице «Редактирование настройки подписи» доступно три 

варианта настройки подписи (рисунок 53): 

— Не нужно подписывать; 

— Подписывается любым сотрудником; 

— Подписывается цепочкой сертификатов. 

 

Рисунок 53 – Варианты настройки подписи 



42 

3.6.1 Не нужно подписывать 

В редактировании настройки подписи типа файла выбрать «Не нужно 

подписывать» (рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Выбор типа подписи - не нужно подписывать 

После загрузки файла с выбранным типом подписи произойдет 

автоматический переход на страницу с исходящими файлами 

3.6.2 Подписывается любым сотрудником 

В редактировании настройки подписи типа файла выбрать 

«Подписывается любым сотрудником» (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Выбор типа подписи - подписывается любым сотрудником 

Перейти к загрузке файла. После выбора файла открывается форма 

заполнения информации о файле. В форме информации есть переключатель, 

который позволяет выбрать - подписать файл сразу после загрузки или нет 

(рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Переключатель с выбором времени подписи 

После заполнения всех необходимых полей, выбора настроенного типа 

файла, подписи после загрузки и сохранения информации происходит загрузка 

файла. В зависимости от того, выбрана ли подпись после загрузки или нет, 

существует два варианта дальнейших действий. 

Установить переключатель «Подписать после загрузки» в положение 

«Да». После загрузки файла выходит предупреждение о запросе браузером 

доступа (рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Подтверждение доступа подписи файла 

После нажатия на кнопку «Да» откроется окно выбора сертификата для 

подписи файла (рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Выбор сертификата подписи файла 

После выбора необходимого сертификата откроется окошко с 
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подтверждением успешного подписания файла и произойдет 

перенаправляется на страницу с исходящими файлами. 

Если переключатель «Подписать после загрузки» установить в 

положение «Нет», происходит загрузка файла и пользователь 

перенаправляется на страницу «На подпись». 

Файл становится доступен для подписи любой должностью организации 

в том числе активного пользователя. 

Для подписания файла нужно нажать на кнопку «Подписать» в строке с 

необходимым файлом на странице «На подпись» (рисунок 59) 

 

Рисунок 59 – Кнопка подписи файла на странице «На подпись» 

или нажать на имя файла и в открывшемся окне с информацией о файле 

нажать на кнопку «Подписать» (рисунок 60). 
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Рисунок 60 – Кнопка подписи файла в окне подробной информации о файле 

После нажатия на кнопку «Подписать» открывается предупреждение о 

запросе браузером доступа (рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Подтверждение доступа подписи файла 

Далее открывается окно выбора сертификата для подписи файла 

(рисунок 62). 
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Рисунок 62 – Выбор сертификата подписи файла 

После выбора необходимого сертификата откроется окошко с 

подтверждением успешного подписания файла. В информации о файле 

состояние подписи изменится на «Подписан» (рисунок 63),  

 

Рисунок 63 – Информация о состоянии подписи 

а подписанный файл переместиться в «Исходящие». 

3.6.3 Подписывается цепочкой сертификатов 

В редактировании настройки подписи типа файла выбрать 
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«Подписывается цепочкой сертификатов» (рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Выбор типа подписи - подписывается цепочкой сертификатов 

Появляется список должностей организации, доступных для добавления 

в цепочку подписей. Выбранные должности можно установить в 

определенном порядке очередности подписей с помощью стрелок (рисунок 

65). 
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Рисунок 65 – Выбор порядка подписи файла 

Загружать файл может только тот пользователь, чья должность указана 

первой в настроенной цепочке подписей. В примере на рисунке 66 первым 

подписывает файл Секретарь. 

 

Рисунок 66 – Пример порядка подписи файла 

Перейти к загрузке файла. После выбора файла открывается форма 

заполнения информации о файле. В форме информации есть переключатель, 
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который позволяет выбрать - подписать файл сразу после загрузки или нет 

(рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Переключатель с выбором времени подписи 

После заполнения всех необходимых полей, выбора настроенного типа 

файла, подписи после загрузки и сохранения информации происходит загрузка 

файла. В зависимости от того, выбрана ли подпись после загрузки или нет, 

существует два варианта дальнейших действий. 

Установить переключатель «Подписать после загрузки» в положение 

«Да». После загрузки файла выходит предупреждение о запросе браузером 

доступа (рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Подтверждение доступа подписи файла 

После нажатия на кнопку «Да» откроется окно выбора сертификата для 

подписи файла (рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Выбор сертификата подписи файла 

После выбора необходимого сертификата откроется окошко с 
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подтверждением успешного подписания файла 

В случае, если в настройке цепочки подписей было выбрано несколько 

должностей, то произойдет перенаправляется на страницу «На подпись». В 

состоянии подписи файла будет отмечено, подпись какой должности 

ожидается (рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Статус ожидания подписи файла 

В случае, если в настройке цепочки подписей была выбрана только одна 

должность, то произойдет перенаправляется на страницу «Исходящие». 

Если установить переключатель «Подписать после загрузки» в 

положение «Нет», происходит загрузка файла и пользователь 

перенаправляется на страницу «На подпись». 

Файл становится доступен для подписи той должности организации, 

которая указана первой в настроенной цепочке подписей (рисунок 71). 

 

Рисунок 71 – Статус ожидания подписи файла 

Для подписания файла нужно нажать на кнопку «Подписать» в строке с 

необходимым файлом на странице «На подпись» или нажать на имя файла и в 

открывшемся окне с информацией о файле нажать на кнопку «Подписать». 

После нажатия на кнопку «Подписать» открывается предупреждение о 
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запросе браузером доступа и окно выбора сертификата для подписи файла. 

После выбора необходимого сертификата откроется окошко с 

подтверждением успешного подписания файла. 

В случае, если в настройке цепочки подписей было выбрано несколько 

должностей, то в информации о файле измениться ожидаемая должность 

(рисунок 72),  

 

Рисунок 72 – Информация о состоянии подписи 

сам файл продолжает оставаться во вкладке «На подпись». 

В случае, если в настройке цепочки подписей была выбрана только одна 

должность или должность активного пользователя является последней в 

цепочке подписей, то в информации о файле состояние подписи изменится на 

«Подписан» (рисунок 73),  
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Рисунок 73 – Информация о состоянии подписи - подписан 

а подписанный файл переместиться в «Исходящие». 

3.7 Раздел «Регламенты» 

3.8 Добавление регламента 

При нажатии кнопкой мыши на пункт меню «Регламенты» 

осуществляется переход на страницу, где находится таблица с регламентами 

организации (рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Переход к странице просмотра регламентов организации 

При добавлении регламента необходимо заполнить все поля, 

представленные на рисунках 75 и 76. 
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Рисунок 75 – Окно добавления регламента организации (основная 

информация) 

 

Рисунок 76 – Окно добавления регламента организации (получатели) 

Оповещения настраиваются в третьей вкладке окна добавления 

регламента (рисунок 77). В оповещении можно выбрать этап трекера и за 

сколько дней необходимо оповещение. Для одного этапа может быть создано 

несколько оповещений. 
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Рисунок 77 – Окно добавления регламента организации (оповещения) 

3.9 Загрузка файла с выбором регламента 

При загрузке файла необходимо выбрать существующий регламент 

(рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Выбор регламента при загрузке файла 
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3.10 Мониторинг регламентов 

При нажатии кнопкой мыши на пункт меню «Мониторинг регламентов» 

осуществляется переход на страницу с мониторингом регламентов (рисунок 

79). 

 

Рисунок 79 – Переход к странице мониторинга регламентов 

Все добавленные регламенты организации попадают в список 

мониторинга регламентов. При нажатии на название регламента открывается 

окно с подробностями по трекерам выбранного регламента (рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Подробности по трекерам регламента 

Трекеры создаются отдельно для каждого получателя. 

Каждый трекер проходит следующие этапы: 

— Загрузка файла - ожидается загрузка файла в систему (без подписи); 

— Отправка файла - ожидается отправка файла. Файл считается 



58 

отправленным, если подписан всеми необходимыми сотрудниками в 

цепочки подписи либо если подпись не требуется; 

— Скачивание файла - ожидается, когда целевой получатель скачает файл 

к себе на устройство; 

— Обработка файла - ожидается, когда файл будет обработан вручную 

или внешними системами; 

— Успешно обработан - трекер переходит в это состояние, если файл был 

успешно обработан и не содержит ошибок; 

— Содержит ошибки - были выявлены нарушения в процессе обработки. 

После того, как трекеру был присвоен статус «Содержит ошибки», ему 

сразу же присваивается статус «Загрузка файла» и ожидается, что 

пользователь загрузит новый исправленный файл. Вся история изменений 

статусов трекера отображена в окне с подробностями по трекерам выбранного 

регламента (рисунок 81). 

 

Рисунок 81 – История изменений статусов трекера 

Когда для трекера срабатывает оповещение, трекер помечается как 

просроченный и в мониторинге иконка этапа окрашивается в красный цвет 

(рисунок 82). 
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Рисунок 82 – Иконка просроченного трекера окрашивается в красный 

Когда для трекера срабатывает оповещение, формируется почтовое 

уведомление. Адресат уведомления зависит от этапа трекера: 

— Загрузка файла - отправителю направляется уведомление о 

необходимости загрузки файла; 

— Отправка файла - отправителю направляется уведомление о 

необходимости отправки файла; 

— Скачивание файла - получателю направляется уведомление о 

необходимости скачать файл; 

— Обработка файла - получателю направляется уведомление о 

необходимости обработать файл; 

— Успешно обработан - уведомления не отсылаются; 

— Содержит ошибки - отправителю направляется уведомление о том, что 

при обработке файла были обнаружены ошибки и необходимо 

повторно загрузить исправленный файл. 

Пример почтового отправления с оповещением отображен на рисунке 

83. 
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Рисунок 83 – Почтовое отправление с оповещением 

Новый трекер в таблице мониторинга создается автоматически на 

следующий день после крайнего срока предыдущего трекера (рисунок 84). 

 

Рисунок 84 – Добавление трекеров в таблице мониторинга 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения Системы необходимо иметь навыки работы с 

ПК и изучить следующее: 

— Раздел «Описание процесса деятельности» документа «Пояснительная 

записка (Технический проект)»; 

— Раздел «Описание автоматизируемых функций» документа 

«Пояснительная записка (Технический проект)»; 

— Настоящее «Руководство пользователя». 

 


