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1 Введение 

 Область применения 
Настоящий документ «Руководство пользователя» предназначен для пользователей 
ОПК «ФОРСАЙТ» для госучреждений (используемое маркетинговое наименование, 
применяемое далее в документе – ОПК Форсайт, Система), которые используют Систему в 
рамках проектной деятельности. 

Руководство пользователя содержит описание форм, справочников Системы «ОПК 
Форсайт» и порядок работы с ними, приводится описание общих сведений, назначение и 
условия применения Системы. 

 Краткое описание возможностей 
Функциональные возможности Системы определяются набором следующих 
функциональных модулей (подсистем), входящих в состав Системы. 

Основные модули: 

− Модуль паспортизации проектов 

− Модуль управления портфелями проектов 

− Модуль управления совещаниями 

− Модуль управления поручениями 

− Модуль управления сроками 

− Модуль управления показателями деятельности 

− Модуль управления персоналом 

− Модуль управления финансовыми показателями проекта 

− Модуль управления рисками, проблемами и открытыми вопросами 

− Модуль сбора отчетности по проектам 

− Модуль формирования аналитической отчетности по проектам и мониторинга 

− Модуль управления изменениями 

− Модуль хранения проектных документов 

Обеспечивающие модули: 

− Модуль администрирования 

− Модуль журналирования действий 

− Модуль нотификации 

− Модуль интеграции со смежными информационными системами 
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2 Назначение и условия применения 

 Назначение системы 
ОПК Форсайт предназначена для автоматизации деятельности по управлению проектами в 
области государственного управления для: 

− обеспечения достижения результатов проектной деятельности; 

− обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов; 

− обеспечения эффективного использования временных, человеческих и финансовых 

ресурсов, выделяемых на проекты; 

− обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых 

управленческих решений; 

− повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с привлекаемыми 

коммерческими организациями. 

 Условия применения Системы  
Условием применения Системы является внедрение комплексной системы проектного 
управления в организации, предполагающей наличие нормативно-регламентной 
документации, устанавливающей порядок и основные результаты применения Системы. 
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3 Подготовка к работе 
Для входа в ОПК Форсайт необходимо в адресной строке браузера указать адрес системы: 
http://YOUR_FORESIGHT_URL / 

 
Рисунок 1. Форма входа в Систему 

Форма авторизации пользователей зависит от программной платформы Системы – 
Microsoft / Linux и PostgreSQL и может использовать LDAP-совместимые службы каталогов 
(Active Directory, Samba и д.р.) 

После успешной авторизации пользователю становится доступной главная страница – 
личный кабинет ОПК Форсайт. 

4 Описание операций 
В разделе представлен один из вариантов интерфейсного решения ОПК Форсайт. 

 Общие принципы работы в системе 

 Главная страница 

Главная страница Системы представляет собой личный кабинет – персонализированную 
информационную панель со сводом актуальной и необходимой информации. 

Основные элементы главной страницы: 
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1. Логотип системы. По нажатии на логотип производится возврат на главную 
страницу ОПК Форсайт. 

2. Меню. Из пунктов меню доступны соответствующие реестры или области для 
работы.  

3. Виджеты. Виджеты предназначены для отображения необходимой для 
конкретного пользователя информации, а также для быстрого перехода к 
требуемой функциональности ОПК Форсайт. Состав виджетов отличается для 
разных пользователей ОПК Форсайт.  

 
Рисунок 2. Главная страница 

 Работа с реестрами 

 Смена представлений 

Представления содержат списки элементов реестра, отфильтрованных и сгруппированных 
по каким-либо атрибутам. Смена представления происходит в выпадающем списке рядом 
с названием реестра. 

 
Рисунок 3. Выбор реестра 

 Сортировка элементов представления 

Функция сортировки позволяет отобразить список выбранных объектов, упорядочив по 
любому столбцу представления. Для сортировки по возрастанию следует нажать на один 
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из столбцов представления. Для обратной сортировки (по убыванию) следует повторно 
нажать на выбранный столбец. 

 

Рисунок 4. Сортировка элементов представления  

Представление будет отсортировано по выбранному столбцу. 

 Быстрый поиск по представлению 

В представлениях имеется возможность быстрого поиска по элементам. Для поиска 
достаточно ввести несколько символов в поисковый запрос и ОПК Форсайт в режиме 
реального времени отобразит элементы представления, которые удовлетворяют данному 
запросу. Поиск ведется по всем столбцам текущего представления. 

 
Рисунок 5. Быстрый поиск по представлению 

 Изменение порядка столбцов и их ширины 

Система позволяет изменить порядок столбцов. Для этого необходимо нажать левой 
кнопкой мыши на столбце, который необходимо перенести, удерживая перетащить его 
(drag and drop) и отпустить в нужном месте. 
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Рисунок 6. Изменение порядка столбцов 

Также система позволяет увеличить или уменьшить ширину столбцов в представлении. Для 
этого необходимо навести курсор мышки на границу между столбцами, при изменении 
вида курсора, нажить левую кнопку мыши и пододвинуть границу, увеличивая или 
уменьшая при этом ширину столбца.  

 
Рисунок 7. Изменение ширины столбцов 

 Индикаторы представления 

Система отображает состояние по объекту управления с помощью индикаторов.  
Индикатор проекта – это агрегированный показатель состояния входящих в проект 
контрольных точек, работ и этапов. 
Индикатор контрольной точки – это расчетный показатель текущего состояния. 
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Рисунок 8. Индикаторы представлений 

 Группировки в представлении 

В некоторых представлениях преднастроены группировки. Есть возможность свернуть или 
развернуть отдельную группу. Для этого необходимо нажать левой кнопкой на название 
группы.  

 
Рисунок 9. Работа с отдельными группами 

Также система позволяет свернуть или развернуть все группы одновременно. Для этого 

необходимо нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать одну из операций: «Развернуть 
все группы»/«Свернуть все группы». 

 
Рисунок 10. Работа со всеми группами 

Все реестры доступны для выгрузки в формате Excel. Для этого необходимо в реестре 

нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать операцию «Выгрузка».  
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Рисунок 11. Выгруженное представление в Excel 

 Подсказки 

Наиболее проблемные для заполнения поля системы сопровождаются подсказками, для 

этого нужно навести курсор на название поля. Если рядом появляется значок , значит 
можно навести курсор на название для отображения подсказки по заполнению поля. 

 
Рисунок 12. Форма просмотра карточки проекта – подсказки 

Для продолжения работы с карточкой необходимо убрать курсор мыши от значка 
подсказки.  

 Модуль паспортизации проектов 

 Создание карточки проекта 

Для создания новой категории документов необходимо выполнить следующие действия: 

1. На странице Проекты раскрыть меню  и выбрать пункт «Добавить» 
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Рисунок 13. Добавление проекта 

2. В открывшемся окне необходимо заполнить все обязательные поля на вкладке 
«Главная»: 

• Название – указать название проекта. 

• Пункт комплексного плана – указать порядковый номер проекта в плане 
портфеля 

• Тип проекта – указать тип проекта из выпадающего списка.  

• Приоритет – указать приоритетность проекта из выпадающего списка. 

• Подразделение – указать подразделение, ответственное за реализацию проекта, 
из выпадающего списка. 

• Портфель – указать портфель, в состав которого входит проект, из выпадающего 
списка. 

• Описание – указать подробное описание проекта.  

 

Рисунок 14. Карточка нового проекта 

3. На вкладке «Сведения» заполнить следующие поля: 
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• Основание для открытия – указать подробное описание основания для запуска 
проекта. 

• Цели -  указать цели реализации проекта 

• Результаты – указать достижимые и измеримые результаты проекта, которые 
соответствуют общей цели 

• Критерии успеха – указать значения. При которых проект будет считаться 
успешно реализованным. 

 

Рисунок 15. Карточка нового проекта 

4. На вкладке «Роли» заполнить все обязательные поля, далее нажать кнопку 
«Сохранить». 

 Просмотр и изменение карточки проекта 

 Просмотр карточки проекта 

Для перехода к форме чтения карточки проекта необходимо выбрать в представлении 
нужный объект и нажать на его название. 

 
Рисунок 16. Открытие формы чтения объекта управления 
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Форма чтения объекта управления содержит ряд вкладок с данными.  

 
Рисунок 17. Форма чтения объекта управления – вкладки 

 Изменение атрибутов проекта 

Изменение и внесение данных в системе осуществляется через форму редактирования. 

Для этого  необходимо нажать на значок  в правом верхнем углу главной страницы 
карточки объекта. 

 
Рисунок 18. Переход к форме редактирования 

Отображается форма редактирования. Аналогично странице карточки проекта есть 
возможность перехода по вкладкам. Система позволяет вносить данные несколькими 
способами: выбирая из существующих справочников или заполняя вручную (обязательные 
поля должны быть заполнены). По окончанию работы с карточкой можно либо сохранить 
изменения, либо отменить их. После выбора операции форма редактирования 
закрывается, и данные отображаются в карточке проекта. 
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Рисунок 19. Форма редактирования 

 Управление жизненным циклом проекта 

 Уведомление о необходимости перевода проекта на следующую 
стадию 

Перевод проекта на следующую стадию жизненного цикла осуществляется пользователем, 
назначенным на роль Куратор. О необходимости перевода проекта на следующий этап 
информирует соответствующий виджет на главной странице. 

 
Рисунок 20. Уведомление о необходимости перевода проекта на следующую стадию 

   

Виджет, информирующий пользователя о необходимости перевести проект на следующий 
этап появляется на главной странице после заполнения фактической даты по стадийной 
контрольной точке. 
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Рисунок 21. Карточка стадийной КТ 

 Перевод проекта на следующую стадию 

Для перевода проекта на следующую стадию необходимо на главной странице системы 
нужный проект. 

В открывшейся карточке проекта на панели управления необходимо выбрать кнопку 
«Стадия». 

 
Рисунок 22. Перевод проекта на следующую стадию 

В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать «Да», если необходимо завершить 
текущую стадию. В случае если не вся информация по проекту была введена, появится 
диалоговое окно с подсказкой. Необходимо закрыть окно, вернуться в карточку проекта и 
внести необходимую информацию. 

 Управление документами проекта 

Работа с документами в карточке проекта ведется на Главной странице в виджете 
«Документы». 
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Рисунок 23. Карточка проекта 

Для вложения документа в карточку объекта необходимо нажать «+» на соответствующем 
разделе документов и выбрать файл для загрузки на локальном диске компьютера. 

 
Рисунок 24. Виджет «Документы» 

Для просмотра уже загруженного документа следует выбрать необходимый документ из 
списка. 
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Рисунок 25. Просмотр загруженного документа 

Для удаления документа необходимо нажать на значок  напротив удаляемого документа. 

 
Рисунок 26. Удаление документа 

Для мониторинга добавления документов в проекты и КТ в личном кабинете пользователя 
доступен виджет «Последние документы проектов и КТ». 



 

18 

 
Рисунок 27. Виджет «Последние документы проектов и КТ» 

 Выгрузка паспорта проекта 

Для выгрузки паспорта с главной страницы проекта необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. На главной странице Проекта раскрыть пункт «Экспорт»  и выбрать пункт 
«Паспорт проекта» 

 

Рисунок 28. Экспорт паспорта проекта 

2. Паспорт будет автоматически выгружен в формате MS Word. 

Для формирования паспорта проекта в формате MS Word по шаблону из документа 
«Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти (распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014г. № 
26Р-АУ) необходимо выполнить следующие действия: 

1. На главной странице выбрать пункт меню «Отчеты». В открывшемся перечне 
отчетов необходимо открыть отчет «Паспорта проектов» 
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Рисунок 29. Отчет «Паспорт проекта» 

2. После открытия отчета предусмотрена возможность выбора соответствующих 
параметров фильтра.  

 

3. После выбора параметров необходимо нажать на кнопку «Просмотр отчета». 

 

4. В результате формируется соответствующий отчет с выбранными параметрами.  

 

Для поиска нужной информации в отчете предусмотрена строка поиска  

. 
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Для сохранения отчета в формате PDF, Word и др. предусмотрены кнопки в строке меню.

 

 Взаимодействие с другими объектами управления 

Виджет календарного планирования отображает длительность, даты и своевременность 
прохождения стадий жизненного цикла проектов. При наведении курсора мышки на этап 
отображается плановая и фактическая даты выполнения работ.  

 
Рисунок 30. Виджет календарного планирования 

Виджет «Статус проекта» отображает текущее состояние объекта, сформированное по 
результатам выполнения КТ.  

 
Рисунок 31. Виджет «Статус проекта» 

Виджет «Ресурсы проекта» отображает количество пользователей назначенных на 
различные роли в проекте, его этапах, работах, КТ. 

 
Рисунок 32. Виджет «Ресурсы проекта» 

Виджет «Сообщения проекта» отображает общее количество опубликованных сообщений 
по проекту. При нажатии левой кнопой мыши открывается вкладка «Сообщения»  
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Рисунок 33. Виджет «Сообщения проекта» 

Вкладка «Сообщения» содержит все опубликованные текстовые сообщения проекта, а так 
же информациб об отправителе и дате и времени публикации. Все участники проекта 
могут опубликовать сообщение размером до 1000 знаков. 

 
Рисунок 34. Вкладка «Сообщения» карточки проекта 

Виджет «Статусы КТ и Этапов» отображает круговую диаграмму с количеством входящих в 
проект этапов, работ и КТ в каждом статусе. При наведении курсора мыши на сектор 
круговой диаграммы всплывает подсказка цветового значения и фактические данные по 
заполнению КТ.  

 
Рисунок 35. Виджет «Статусы КТ и Этапов» 

Виджет «Статусы поручений» отображает текущее состояние поручений проекта. При 
наведении курсора мыши на столбец гистограммы всплывает подсказка с названием 
статуса и количеством поручений указанного статуса. 

 
Рисунок 36. Виджет «Статусы поручений» 

При нажатии левой кнопкой мыши на столбец диаграммы открывается вкладка 
«Поручения проекта». 
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 Модуль управления портфелями проектов 

 Просмотр и изменение карточки портфеля 

На главной странице карточки вверху отображается основная информация по объекту 
управления.  

 
Рисунок 37. Основная информация карточки портфеля 

Виджет «Статусы активностей» отображает сводную информацию по работам портфеля.  

 
Рисунок 38. Виджет «Статусы активностей» 

При нажатии левой кнопкой мыши на сектор диаграммы открывается вкладка 
«Активности» карточки портфеля. 

 
Рисунок 39. Вкладка «Активности» карточки портфеля 

Виджет «Статус портфеля» отображает текущее состояние объекта, сформированное по 
результатам выполнения КТ.  

 
Рисунок 40. Виджет «Статус портфеля» 

Виджет «Ресурсы портфеля» отображает текущую загрузку ресурсов портфеля. 
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Рисунок 41. Виджет «Ресурсы портфеля» 

Виджет «Статусы поручений» отображает текущее состояние поручений. При наведении 
курсора мыши на сектор круговой диаграммы всплывает подсказка цветового значения и 
фактические данные по поручениям. 

 
Рисунок 42. Виджет «Статусы поручений» 

 Анализ и балансировка портфеля 

 Анализ Портфеля проектов с использованием карточки портфеля 

Анализ Портфеля проектов с использование карточки портфеля осуществляется с 
использованием информации, указанной на вкладках карточки портфеля: Главная, 
Активности, Поручения. 

 
Рисунок 43. Карточка портфеля 
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 Анализ Портфеля с использованием Центра отчетов 

Для анализа Портфеля проектов необходимо использовать «Отчет по всем проектам и 
контрольным точкам подразделения», который показывает информацию о состоянии 
исполнения проектов и выполнении этапов / подэтапов, контрольных точек в разрезе 
подразделения (или всей организации в целом). 

 
Рисунок 44. Отчет по всем проектам и контрольным точкам подразделения 

  

Отчет содержит как визуальную аналитику с диаграммами и графиками, так и табличный 
перечень активностей. 

При необходимости возможен экспорт отчета в стандартные форматы файлов (Excel, PDF), 
на альбомный лист формата A4. 

 Балансировка портфеля 

Балансировка портфеля происходит в соответствующей вкладке в карточке портфеля. 

Процесс балансировки представляет собой отбор наиболее потенциальных проектов, 
включенных в состав портфеля.  

 
Рисунок 45. Балансировка портфеля 

Перечень проектов можно отфильтровать по заданным параметрам. Функция сортировки 
позволяет отобразить список выбранных объектов, упорядочив по любому столбцу 
представления. Для сортировки по возрастанию следует нажать на один из столбцов 
представления. Для обратной сортировки (по убыванию) следует повторно нажать на 
выбранный столбец 

Статусы проектов загружаются из последних сформированных статус-отчетов. Данные 
проектов отображают информацию, введенную в карточках проектов. Для суммирования 
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суммы проектов, необходимо отметить соответствующие строки маркером, 
расположенным в левой стороне таблицы.  

 Изменение состава проектов в портфеле 

Для изменения состава проектов в портфеле необходимо произвести следующие действия: 

1. Войти в карточку проекта и войти в режим редактирования карточки 
2. В соответствующей строчке изменить принадлежность проекта к портфелю 

 
Рисунок 46. Изменение состава проектов в портфеле 

3. Сохранить изменения в карточке. После смены портфеля, в карточке портфеля 
изменится календарный план. 

 КТ портфеля 

Виджет «Статусы КТ» на главной странице карточки портфеля отображает текущее 
состояние выполнения точек. При наведении курсора мыши на сектор круговой 
диаграммы всплывает подсказка цветового значения и фактические данные по 
заполнению КТ.  

 
Рисунок 47. Виджет «Статусы КТ» 
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При нажатии на сектор круговой диаграммы происходит переход в календарный план 
портфеля, в котором КТ сгруппированы по проектам.  

 
Рисунок 48. Календарный план портфеля 

 Панель руководителя портфеля 

Панель руководителя можно открыть через виджет на главной странице «Панель 
руководителя». 

 
Рисунок 49. Панель Руководителя 

Панель руководителя отображает свод всех необходимых данных для анализа текущей 
ситуации по проектам, портфелям и госпрограммам. 

В левой части окна располагается виджет «Исполнение проектов», который отражает 
текущий статус достижения плановых значений проекта, таких как результаты, сроки, 
бюджет и риски, а также процент освоения проекта.  

Виджет «Дисциплина поручений» отображает все поручения, выданные в проектах этого 
портфеля, сгруппированы по ответственным и статусу исполнения. Виджет позволяет 
отслеживать исполнительскую дисциплину по поручениям, и в случае необходимости 
открыть реестр поручений (более детальный уровень данных).  
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Рисунок 50. Панель руководителя 

Дисциплина поручений представлена в виде линейчатой диаграммы. Каждая линия на 
диаграмме отображает процентное отношение выполненных в срок поручений к 
просроченным для каждого ответственного по поручению: 

• Красным цветом обозначен процент невыполненных в срок поручений; 

• Зеленым цветом обозначен процент выполненных поручений. 

Все поручения отсортированы по убыванию процента невыполненных в срок поручений, 
по убыванию количества невыполненных в срок поручений. 

В верхней части панели отображаются круговые диаграммы со статусом выполнения 
проектов портфеля, отстающие проекты, разбитые по этапам и типам, а также 
отображаются статусы выполнения поручений и статусы реализации КТ и этапов. При 
нажатии на сектор диаграмм в дополнительном окне автоматически формируется отчет с 
расширенной информацией.  

 

 
Рисунок 51. Виджеты Панели руководителя 
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На Панели руководителя доступен виджет «Дисциплина проектов», где все КТ, 
определенные в проектах этого портфеля сгруппированы по ответственным и статусу 
исполнения. Виджет позволяет отслеживать исполнительскую дисциплину по КТ и в случае 
необходимости открыть реестр КТ и этапов (более детальный уровень данных). 

 
Рисунок 52. Панель руководителя 

Дисциплина проектов представлена в виде линейчатой диаграммы. Каждая линия на 
диаграмме отображает процентное отношение выполненных в срок активностей к 
просроченным для каждого исполнителя: 

• Красным цветом обозначен процент невыполненных в срок активностей; 

• Зеленым цветом обозначен процент выполненных активностей. 

Все КТ данного портфеля отсортированы по убыванию процента невыполненных в срок 
активностей, по убыванию количества невыполненных в срок активностей. 

Помимо основных виджетов, в левой части окна отображаются «Полезные ссылки», 
которые открывают отчеты для анализа текущего статуса портфеля.  

 
Рисунок 53. Виджет «Полезные ссылки» 

Ниже располагается «Календарь текущих событий» на месяц, в котором отображаются 
плановые или прогнозные даты достижения КТ или поручений портфеля.  
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Рисунок 54. Виджет «Календарь» 

 Управление документами портфеля 

Работа с документами портфеля в карточке ведется на Главной странице в виджете 
«Документы». 

Для вложения документа в карточку объекта необходимо нажать «+» и выбрать файл для 
загрузки на локальном диске компьютера. 

 
Рисунок 55. Виджет «Документы» портфеля 

Добавление и удаление документов в виджете производится аналогично работе с 
карточкой проекта.  

 Модуль управления совещаниями проектов 

 Уведомления о назначении совещания 

Перечень совещаний, участником которого является пользователь, отображает 
соответствующий виджет на главной странице – «Мои совещания». 
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Рисунок 56. Виджет «Мои совещания» 

 Организация совещания 

Для добавления совещания необходимо с главной страницы портала перейти в реестр 
совещаний. Для этого необходимо в главном меню системы выбрать раздел 
«Коммуникации / Совещания». 

 
Рисунок 57. Переход в реестр совещаний 

По умолчанию откроется реестр совещаний, в представлении в «Мои совещания». Для того 

чтобы добавить совещание необходимо нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать 
операцию «Добавить». 

 
Рисунок 58. Реестр совещаний 
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 Создание карточки совещания 

При создании совещания открывается карточка создания совещания. В карточке доступны 
для заполнения ключевые параметры совещания – вкладка «Главная», приглашения 
участников на совещание – вкладка «Роли». 

 
Рисунок 59. Карточка создания совещания 

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
После чего карточка совещания примет следующий вид. 

 
Рисунок 60. Карточка совещания 

Карточка совещания состоит из следующих блоков: 

1. Заголовок 
В шапке страницы находятся кнопки закрытия, редактирования совещания, а также 
кнопка для экспорта/выгрузки повестки / протокола совещания. 

2. Вкладки совещания 
Вкладки совещания позволяют переключать различные блоки с информацией по 
совещанию. Карточка совещания содержит в себе следующие вкладки: 

a. Главная - отображается основная информация (Тема, Место проведения, 
дата и время, длительность и др.); 

b. Вопросы - отображают вопросы, включенные в повестку совещания; 
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c. КТ - отображаются контрольные точки совещания; 
d. Поручения - отображаются все поручения по совещанию. 

3. Виджеты 
a. Состояние совещания; 
b. Вопросы; 
c. Участники; 
d. Документы; 
e. Повестка совещания 
f. Вопросы; 
g. КТ; 
h. Поручения; 
i. Дата и время последнего уведомления. 

 Автоматическое формирование повестки совещания (при 
необходимости) 

Для создания вопросов для рассмотрения на совещании и последующего формирования 
повестки необходимо в карточке совещания перейти на вкладку вопросы и нажать кнопку 
«Добавить вопрос». 

 
Рисунок 61. Вопросы совещания 

В открывшемся окне необходимо заполнить все обязательные поля. 

 
Рисунок 62. Карточка добавления вопроса 

Для того что бы сформировать повестку необходимо в заголовке нажать на кнопку выбрать 
и выбрать «Повестка». Повестка формируется автоматически и выгружается в формате 
Word. 
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Рисунок 63. Формирование повестки 

 Создание поручений и КТ 

Для создания КТ, по итогам совещания необходимо в карточке совещания перейти на 
вкладку КТ и нажать кнопку «Добавить точку». 

 
Рисунок 64. Вкладка КТ 

В открывшейся карточке на вкладках «Главная» и «Роли» необходимо заполнить все 
обязательные поля и нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 65. Карточка создания КТ 
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 Протокол совещания 

Протокол совещания формируется к карточке совещания путем выгрузки файла в формате 
MS Word.  

Для выгрузки протокола совещания необходимо произвести следующие действия: 

1. Зайти в карточку совещания через карточку проекта или через реестр совещаний в 
разделе «Коммуникации» 

 
Рисунок 66. Карточка совещания 

2. Для выгрузки отчета необходимо в панели управления карточкой нажать на значок 

и выбрать для загрузки протокол совещания.  
Экспортированный протокол содержит данные о месте и времени встречи, обсужденных 
вопросах и КТ, а так же включает в себя реестр выданных на совещании поручений. 

 

 Мониторинг совещаний с использованием Центра отчетов 

Для мониторинга совещаний с использованием «Центра отчетов» используется отчет 
«Статистика совещаний». Для открытия необходимо перейти в Центр отчетов и выбрать 
соответствующую пиктограмму. 

 

 
Рисунок 67. Пиктограмма «Статистика совещаний» 
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 Модуль управления поручениями 

 Создание поручений из реестра поручений 

Для перехода в реестр поручений необходимо в главном меню системы выбрать раздел 
«Коммуникации» / Поручения».  

 
Рисунок 68. Переход в реестр поручений 

По умолчанию откроется реестр поручений в представлении «Мои поручения». Для того 

чтобы добавить поручение необходимо нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать 
операцию: «Добавить». 

 
Рисунок 69. Реестр поручений 

В открывшемся диалоговом окне необходимо заполнить все обязательные поля на вкладке 
«Главная». 
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Рисунок 70. Карточка добавления поручения. Вкладка «Главная» 

На вкладке «Связи», необходимо указать откуда именно инициировано (с чем связано) 
поручение. 

 
Рисунок 71. Карточка добавления поручения. Вкладка «Связи» 

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
После чего карточка совещания примет следующий вид. 
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Рисунок 72. Карточка поручения 

 Создание карточки поручения 

Карточка поручения состоит из следующих блоков: 

1. Панель управления 

На панели управления находятся кнопки закрытия, редактирования поручения. 

2. Виджеты: 

 
Рисунок 73. Карточка поручения 

Поручение можно преобразовать в КТ. Для этого необходимо нужное поручение выделить 
флажком и нажать кнопку «Преобразовать в КТ». Поручение, преобразованное в КТ, 
перестанет отображаться в «Поручения проекта» и перейдет в «Диаграмму Ганта» 
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Рисунок 74. Вкладка «Поручения» 

 Фиксация хода исполнения поручения 

Для фиксации хода исполнения поручения на главной странице карточки объекта 
расположены следующие виджеты: 

− Состояние поручения 

− Количество дней до срока исполнения. 

− Количество комментариев по выполнению поручения 

− Количество документов в поручении 

− Дата и время последнего оповещения 

− Выполнение поручения в виде текстовых сообщений 

 

Рисунок 75. Вкладка «Поручения» 

 Управление состояниями поручения 

С главной страницы системы возможен переход к реестру поручений, в которых 

пользователь назначен ответственным / ответственным за ввод / исполнителем.  Для этого 

необходимо выбрать нажать на столбец гистограммы «Мои поручения». 

  
Рисунок 76. Виджет «Мои поручения» 
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По умолчанию откроется реестр поручений, на представлении «Мои поручения», 
отфильтрованный по выбранному статусу. 

 Аналитика по исполнению поручения 

 
Рисунок 77. Реестр поручений 

Для мониторинга поручений с использованием представлений реестра поручений 
необходимо в главном меню системы выбрать раздел «Коммуникации» / Поручения. Все 
поручения можно отфильтровать по преднастроенным параметрам. 

 
Рисунок 78. Реестр поручений 

 Фиксация ожидаемых результатов 

Для фиксации ожидаемых результатов выполнения поручения необходимо произвести 
следующие действия: 

1. Открыть карточку поручения и нажать значок редактирования карточки . 
2. Внести значения в карточку поручения в раздел «Результаты» и нажать «Сохранить»: 
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Рисунок 79. Вкладка «Результаты» 

3. Если результатом выполнения поручения должен быть документ, то необходимо в 
раздел «Результаты» внести наименование документа и добавить документ в 
поручение, используя соответствующий виджет.  

 Хранение документов по поручению 

Работа с документами в карточке поручения ведется на Главной странице в виджете 
«Документы». 

 
Рисунок 80. Виджет «Документы» поручения 

Для вложения документа в карточку объекта необходимо нажать «+» в соответствующем 
разделе документов и выбрать файл для загрузки на локальном диске компьютера. 
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Рисунок 81. Виджет «Документы» 

Для просмотра уже загруженного документа следует выбрать необходимый документ из 
списка и кликнуть на него мышкой. Скачивание начнется автоматически 

Для удаления документа необходимо нажать на значок  напротив удаляемого документа. 

 
Рисунок 82. Удаление документа 

 Преобразование поручения в КТ проекта 

Для перевода поручение в КТ проекта необходимо провести следующие действия: 

1. Зайти в карточку совещания, в рамках которого данное поручение было выдано. 
2. Перейти в раздел «Поручения» и отметить поручение, которое необходимо 

преобразовать 

 
Рисунок 83. Вкладка «Поручения» 

3. Нажать на кнопку  
4. Поручение автоматически будет добавлено в Диаграмму Ганта в проекте.  
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 Мониторинг поручений с использованием Центра отчетов 

Для мониторинга поручений с использованием Центра отчетов, необходимо перейти в 
Центр отчетов и выбрать соответствующую пиктограмму. 

 
Рисунок 84. Отчет по поручениям 

  

 Модуль управления сроками 

 Работа с ключевыми событиями проекта (контрольными 
точками) 

 Регистрация карточки новой контрольной точки (КТ) с указанием всех 
необходимых атрибутов 

В рамках календарного планирования проекта доступно создание контрольных точек, 
непосредственно из карточки активности. Для создания нетиповой КТ проекта, 
необходимо на главной странице системы выбрать нужный проект. 

В открывшейся карточке проекта перейти на вкладку «Активности, отобразится перечень 
всех КТ, работ, этапов по проекту. В блоке «Диаграмма Ганта проекта» необходимо нажать 

на значок создания точки/работы проекта « » на панели управления диаграммой Ганта. 

 
Рисунок 85. Создание КТ 

Откроется новое диалоговое окно, с обязательными полями для заполнения отмеченными 

символом  на вкладке «Главная»: 
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− Название – краткое название КТ (обязательное поле) 

− Проект – выбрать проект, к которому относится контрольная точка (обязательное 
поле) 

− Этап верхнего уровня/Проект – это такая общая для нескольких КТ работа (просто 
суммарная работа, бизнес этап или в целом проект), в рамках которой должна быть 
достигнута контрольная точка. По умолчанию автоматически подставляется проект 
или суммарная работа той КТ, которая была выделена на Ганте в момент нажатия 
кнопки. При необходимости привязать КТ к суммарной работе или этапу, 
необходимо выбрать её из выпадающего списка. После сохранения карточки, 
дерево работ / КТ отобразится на календарном плане. 

− Тип – выбрать тип контрольной точки (обязательное поле) 

− Окончание (план) – указать плановую дату выполнения КТ (обязательное поле)  

− Окончание (прогноз) – указать прогнозную дату выполнения КТ (обязательное 
поле). Данное поле при создании КТ заполняется автоматически при проставлении 
даты планового выполнения и приравнивается к этой дате 

− Окончание (факт) – указать фактическую дату выполнения КТ 

− Описание – указать подробное описание контрольной точки 

− На вкладке «Роли» необходимо заполнить следующие поля: 

− Инициатор (обязательная роль) 

− Исполнитель (обязательная роль) 

− Ответственный за ввод (обязательная роль) 

− Соисполнители 

В открывшейся карточке КТ необходимо заполнить все обязательные поля на вкладках 
«Главная» и «Роли», далее нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 86. Карточка создания КТ 

После сохранения произойдет обновление календарного плана и сохраненная точка 
отобразится на диаграмме Ганта. 
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Рисунок 87. Добавление КТ в диаграмму Ганта. 

 Просмотр карточки КТ и изменение атрибутов КТ 

Для того чтобы просмотреть КТ с помощью реестра, необходимо с главной страницы 
перейти соответствующий раздел. Для перехода необходимо в главном меню системы 
выбрать раздел «Реестры / Этапы / Работы / КТ». 

 
Рисунок 88. Переход в реестр КТ 

По умолчанию откроется реестр в представлении «Мои КТ». При нажатии на название Кт 
откроется карточка контрольной точки.  

 
Рисунок 89. Карточка контрольной точки 
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Изменение и внесение данных осуществляется через форму редактирования. Для этого  

необходимо нажать на значок  в правом верхнем углу главной страницы карточки 
объекта. 

 
Рисунок 90. Переход к форме редактирования 

Отображается форма редактирования. Аналогично странице карточки проекта есть 
возможность перехода по вкладкам. Система позволяет вносить данные несколькими 
способами: выбирая из существующих справочников или заполняя вручную (обязательные 
поля должны быть заполнены). По окончанию работы с карточкой можно либо сохранить 
изменения, либо отменить их. После выбора операции форма редактирования 
закрывается, и данные отображаются в карточке. 

 

 Формирование упорядоченных списков/реестров контрольных точек с 
возможностью группировки 

Список работ можно разбить, сделав его более организованным и удобным для чтения, с 
помощью понижение уровня и повышение уровня работ проекта, тем самым создав 
структуру суммарных работ (этапов) и работ. Для изменения уровня иерархической 

вложенности работ по проекту необходимо пользоваться кнопками  (Повысить уровень) 

и  (Понизить уровень). Для повышения уровня в иерархии, необходимо выполнить 
следующие действия: 

Повысить уровень иерархии одним из следующих способов: 

1. Изменение иерархии на диаграмме Ганта 
a. Выделить работу, для которой необходимо изменить иерархию 

b. Нажать на одну из кнопок  (Повысить уровень) и  (Понизить уровень) 
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Рисунок 91. Изменение иерархии 

После нажатия на кнопку, работа автоматически изменит свое место в иерархии, работа 
станет этапом, подэтапом или работой, внутри этапа 

 
Рисунок 92. Изменение уровня работы 

2. Изменение иерархии в карточке работы 
a. Открыть карточку работы или точки 

b. Перевести карточку в режим редактирования, нажав на кнопку « » и 
указать «Этап верхнего уровня» 

 
Рисунок 93. Редактирование карточки обьекта 

c. Закрыть карточку работы, нажав на кнопку « » 
d. После сохранения карточки, уровень работы изменится и отобразится на 

диаграмме Ганта 



 

47 

 
Рисунок 94. Изменение уровня работы 

 Поиск, фильтрация, сортировка КТ по атрибутам 

Функция сортировки позволяет отобразить список выбранных объектов, упорядочив по 
любому столбцу представления. Для сортировки по возрастанию следует нажать на один 
из столбцов представления. Для обратной сортировки (по убыванию) следует повторно 
нажать на выбранный столбец. 

 

Рисунок 95. Сортировка элементов представления 

Представление будет отсортировано по выбранному столбцу. 

 Выгрузка реестров контрольных точек в установленные форматы 

Все реестры доступны для выгрузки в формате Excel. Для этого необходимо в реестре 

нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать операцию «Выгрузка».  
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Рисунок 96. Сортировка элементов представления 

 Работа с календарным планом проекта 

 Создание нового календарного плана проекта 

Календарный план проекта формируется автоматически, при создании карточки проекта.  

Для наполнения календарного плана необходимо в карточке проекта перейти на вкладку 
«Календарный план» и создать обязательные контрольные точки проекта.  

 
Рисунок 97. Обязательные КТ 

После нажатия кнопки «Сохранить», контрольные точки будут автоматически добавлены в 
Календарный план проекта. 

 Создание структурной декомпозиции работ проекта 

СДР (WBS) – структурная декомпозиция работ (work breakdown structure), показывающая 
уровень вложенности и порядок работ, этапов и КТ. 
Функционал календарного планирования в карточке позволяет вносить изменения в СДР 
плана проекта. Изменение структуры возможно двумя способами: 

1. Применение специальных кнопок для изменения структуры 
a. Выделить работу или точку, для которой необходимо изменить структуру 
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b. Нажать на одну из кнопок  (Вверх) или  (Вниз) 

 
Рисунок 98. Смена структуры 

После применения данного функционала, работа или точка изменит свое место в 
календарном плане. Для точек и работ, которые не изменили своей структуры, 
автоматически перенесутся связи и т.д.  

 
Рисунок 99. Смена структуры 

2. Перетаскивание работ в табличной части 
a. Выделить работу или контрольную точку, для которой необходимо 

изменить структуру 
b. Нажать по правой кнопки мыши, слева, рядом с индикатором. На этом 

месте появится крестик « » возле выбранной работы 

 
Рисунок 100. Перетаскивание работ 

c. Перетащить строку с работой или КТ, с помощью « », в необходимое 
место. При перетаскивании работы,  табличная часть в которую можно 
будет переместить работу или КТ отображается подчеркнутой, а работа, 
которую перетаскивают – выделенной 
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Рисунок 101. Перетаскивание работ 

Результат работы со структурой будет следующим: 

 
Рисунок 102. Перетаскивание работ 

КТ или работа переместится на выбранное место, структура неизмененных работ останется 
прежней, со своими настроенными связями. 

 Определение зависимостей работ 

Связывание работ позволяет отобразить зависимости и влияние работ друг на друга. 
Зависимостью между работами называется отношение между двумя работами или КТ, в 
котором выполнение одной работы зависит от начала либо завершения другой. Работа, 
которая находится в зависимости от другой Работы, называется работой-последователем; 
другая работа (от которой зависит работа-последователь) называется работой-
предшественником. 
При связывании работ автоматически рассчитываются сроки начала и окончания работы-
последователя, основываясь на сроках начала или окончания работы-предшественника и 
длительности работы-последователя.  

В календарном планировании в карточке поддерживается использование связи 
«Окончание-Начало».  

Для установки связи между работами или точками следует на диаграмме Ганта, соединить 
два элемента. Чтобы установить связь между работами, необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Навести курсор на работу   

2. Дождаться пока курсор не станет « » 
3. Нажать на выбранное место 
4. Протащить стрелку к нужной работе 
5. Дождаться пока во всплывающей подсказке не появятся названия обоих работ 
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Рисунок 103. Изменение связи между работами 

 

Связь «Окончание-Начало» отображает следующее: вторая работа не может начаться, пока 
не завершится первая работа.  

Измененная сетевая модель календарного планирования отобразится на диаграмме Ганта. 
Автоматически изменены прогнозные даты работы-последователя, так же изменена 
продолжительность суммарной работы, ведь она зависит от элементов входящих в нее. 

Так же существует возможность связывать контрольные точки. Для этого необходимо 
соединить два элемента 

 
Рисунок 104. Изменение связи между КТ 

 Определение длительности работ 

Так же в календарном плане есть возможность управлять длительностью работ, 
непосредственно на диаграмме Ганта. Чтобы изменить длительность работы, необходимо: 
На диаграмме Ганта, выбрать работу и подвести к ней курсор со стороны ее окончания, 
пока не будет отображаться значок  « », перетаскивать до тех пор, пока это необходимо 
для изменения длительности выбранной работы 
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Рисунок 105. Определение длительности работ 

Так же изменилась длительность у суммарной работы. 

После применения изменения, длительность работ выглядят следующим образом: 

 
Рисунок 106. Определение длительности работ 

 Планирование работ с учетом конкретных дат 

Функционал календарного планирования в карточке позволяет редактировать даты начала 
и окончания работ и контрольных точек.  

Изменение дат возможно различными способами удобными для пользователей системы.  

1. Изменение дат в табличной части 

Для изменения даты в табличной части необходимо: 

a. Нажать на дату  работы, для которой необходима корректировка 
b. Откроется календарь, с помощью которого можно выбрать необходимую 

дату. В календаре нужно выбрать значение 

 
Рисунок 107. Планирование длительности работ 
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c. У измененной работы появится выбранная дата, статус работы изменится 
на текущий статус, если проставлена фактическая дата окончания, работа 
будет считаться выполненной 

 
Рисунок 108. Планирование длительности работ 

Для изменения даты у контрольной точки необходимо повторить такие же действия, 
как и для работы, изменять даты возможно только у активных и доступных значений, 
например, для прогнозной и фактической даты окончания 

 
Рисунок 109. Планирование длительности работ 

2. Изменение дат на диаграмме Ганта 
Чтобы изменить дату работы или контрольной точки, необходимо: 

a. Перетащить точку или работу, нажав на нее, в определенное место 

 
Рисунок 110. Изменение структуры работ 

Прозрачным квадратом выделяется то место, в которое перемещается объект, 
описание в подсказке соответствует датам начала и завершения КТ или работы. 
Перемещение осуществляется с учетом имеющихся связей, то есть если работа или 
КТ имеет связь окончание-начало, точка, которая должна быть выполнена после 
другой работы, может переместиться только в определенное место 
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Рисунок 111. Изменение структуры работ 

 Расчет критического пути проекта 

Задачи, лежащие на критическом пути имеют нулевой резерв времени выполнения, и, в 
случае изменения их длительности, изменяются сроки всего проекта. 

Расчет критического пути в календарном плане проекта производится путем добавления 
его на диаграмму Ганта. Для добавления критического пути необходимо в календарном 

плане проекта нажать на значок «Рассчитать критический путь» .  

Для скрытия критического пути нужно нажать на соответствующий значок  в панели 
управления календарным планом. 

 Контроль и актуализация плана проекта 

Календарное планирование позволяет пользователю следить за выполнением плана и 
изменять процент завершения работы на диаграмме Ганта. Данный индикатор показывает 
прогресс исполнения работ. 

Для изменения процента завершения необходимо выполнить следующие действия: 

1. На диаграмме Ганта, выбрать работу и подвести к ней курсор со стороны ее 
начала, пока не будет отображаться значок  « » 

2. Нажимать на начало отрезка, пока не появится подсказка 

 
Рисунок 112. Изменение процента завершения 

3. Протащить бегунок до желаемого результата 
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Рисунок 113. Изменение процента завершения 

После завершения данной операции, выполненная часть отрезка будет окрашена  

 
Рисунок 114. Изменение процента завершения 



 

56 

 Модуль управления показателями деятельности 

 Создание нового показателя 

Для создания нового показатели необходимо выполнить следующие действия: 

1. На странице Управление показателями раскрыть меню  и выбрать пункт 

«Добавить» 

 

Рисунок 115. Добавление показателя 

2. В открывшемся окне необходимо заполнить все обязательные поля на вкладке 

«Главная»: 

• Название – указать название проекта. 

• Активность – указать тип активности показателя 

• Тип оценки показателя – указать тип оценки из выпадающего списка.  

• Ед. изменения – указать единицу измерения показателя. 

• Текущий факт – указать текущее значение достижения показателя. 

• Описание – указать подробное описание показателя, способ его измерения, 

источник фактического значения.  
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Рисунок 116. Карточка показателя 

3. На вкладке «Роли» заполнить все обязательные поля, далее нажать кнопку 
«Сохранить». 

 Привязка показателей к проекту 

Для создания нового показателя на проекте необходимо выполнить следующие действия: 

1. На странице проекта перейти в раздел «Показатели» и выбрать пункт 

«Добавить показатель» 

 
Рисунок 117. Добавление показателя 

4. В открывшемся окне необходимо заполнить все обязательные поля на вкладке 

«Главная»: 

• Название – указать название проекта. 

• Тип оценки показателя – указать тип оценки из выпадающего списка.  

• Ед. изменения – указать единицу измерения показателя. 

• Текущий факт – указать текущее значение достижения показателя. 
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• Описание – указать подробное описание показателя, способ его измерения, 

источник фактического значения.  

 

Рисунок 118. Добавление показателя 

5. На вкладке «Роли» заполнить все обязательные поля, далее нажать кнопку 
«Сохранить». 

 Учет целевых (плановых) значений показателей, в том числе 
по периодам 

Для создания оценки показателя необходимо выполнить следующие действия: 

1. В разделе «Плановые, прогнозные и фактические ежегодные оценки 

показателя» карточки показателя нажать кнопку «Добавить значение 

показателя» 

 

Рисунок 119. Добавление показателя 
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2. В открывшемся окне необходимо заполнить все обязательные поля на вкладке 

«Главная»: 

• Показатель – указать название показателя. 

• Год – указать период оценки показателя.  

• План – указать плановую величину показателя. 

• Прогноз – указать прогнозное значение достижения показателя. 

• Факт – указать фактическое значение достижения показателя.  

 

Рисунок 120. Добавление показателя 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 

 Сбор или ввод фактических значений показателей, в том 
числе по периодам 

Процесс достижения плановых и прогнозных значений показателя отображается на 
Графике достижения показателей, который расположен в карточке показателя. 

 
Рисунок 121. График показателя 



 

60 

Фактическое значение достижения показателя по периодам вносится в карточке 
показателя в разделе «Плановые, прогнозные и фактические ежегодные оценки 
показателя».  

1. Для внесения изменений в значение периода необходимо нажать на значение 

периода 

 

Рисунок 122. Внесение значений 

2. В открывшемся окне необходимо внести фактическое значение показателя и 

нажать кнопку «Сохранить» 

3. Изменение значения будет отображено на «Графике достижения показателя» 

 Модуль управления персоналом 

 Ведение реестра пользователей системы и реестра 
проектных ролей 

Полный реестр пользователей проекта отображен в разделе «Справочники», в реестре 
«Сотрудники». 

Форма отображения справочника «Сотрудники» представляет собой таблицу с полным 
ФИО, контактными данными и назначенной группой пользователей. 

 
Рисунок 123. Раздел справочников «Сотрудники» 

Форма отображения справочника «Подразделения» представляет собой таблицу с 
полным и кратким названием подразделения, ФИО руководителя, назначенным 
проектным офисом и ФИО участников подразделения. 
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Рисунок 124. Раздел справочников «Подразделения» 

Для перехода в карточку объекта необходимо кликнуть на него левой кнопкой мыши.  

При выборе пользователя будет доступна информация о пользователя, отраженная на 
главной вкладке карточки, а также настроенные ему права и загруженные файлы на 
соответствующих вкладках.  

 Определение ролей с назначением на них полномочий 

Для изменения полномочий пользователя необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть справочник «Сотрудники» и выбрать пользователя 

2. В открывшейся профиле пользователя необходимо нажать на значок 

редактирования  в правом верхнем углу главной страницы карточки 

объекта. 

 

Рисунок 125. Карточка пользователя 

3. Во вкладке права проставить всех необходимые полномочия пользователя, 

добавить его в группы управления проектами. 
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Рисунок 126. Редактирование карточки пользователя 

4. По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 Использование профилей пользователей в других модулях 
системы 

Роли объекта управления выводятся на правой панели карточки объекта. Для отображения 
панели необходимо нажать на значок списка в правом верхнем углу карточки объекта.  

 
Рисунок 127. Переход к вкладке роли 

На правой панели карточки появится список ролей и назначенные сотрудники с 
контактными данными для связи. При наведении курсора мыши на сведения пользователя 
отображается его полное ФИО, должность и контактный телефон.  
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Рисунок 128. Панель назначения ролей 

Для изменения назначений сотрудников на роли в карточке необходимо нажать на значок 
редактирования «Изменить роли» и внести новые данные в открывшеюся форму 
редактирования.  

 
Рисунок 129. Форма редактирования ролей 
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 Рассылка оповещений 

Процесс оповещения пользователей происходит путем отправки информационного 
сообщения на электронный адрес пользователя. Для получения уведомлений, в профиле 
пользователя должно быть установлено разрешение на получение уведомлений по 
электронной почте. 

Уведомление содержит всю необходимую информацию по объекту управления и 
информацию по необходимым действиям, которые должен предпринять получатель 
извещения. 

Примеры уведомлений: 

 
Рисунок 130. Пример информационного письма 

 
Рисунок 131. Пример информационного письма 
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Рисунок 132. Пример информационного письма 

 
Рисунок 133. Пример информационного письма 
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Рисунок 134. Пример информационного письма 

 Возможность просмотра загрузки отдельных сотрудников на 
проектах 

Возможность загрузки сотрудников на проектах можно посмотреть в отчете «Назначения 
сотрудников в карточки». 

Отчет может быть сформировать по отдельным подразделениям или по всей организации 
в целом. Отчет отражает количество назначений сотрудника на конкретные роли в 
карточках объекта управления.  

Для формирования отчета необходимо произвести следующие действия: 

1. Перейти на страницу отчетов с главной страницы системы 

2. Выбрать отчет «Назначения сотрудников в карточки» и сформировать его по 

требуемому подразделению 
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Рисунок 135. Отчет «назначения сотрудников на проекты» 

При нажатии на количественное значение назначений осуществляется переход на 
детализированный отчет по назначениям сотрудника в карточках на определенную роль. 

 
Рисунок 136. Детальный отчет загрузки сотрудника 

 Модуль управления финансовыми показателями 
проекта 

 Ведение плановых показателей бюджета проекта  

Для просмотра показателей бюджета по проекту необходимо зайти в карточку проекта и 
перейти на вкладку Бюджет 
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Рисунок 137. Карточка бюджета проекта 

Представление отражает ежемесячные плановые, фактические и прогнозные затраты по 

этапам работ проекта, а там же отражает соответствующую статью расхода и ГРБС (главный 

распорядитель бюджетных средств).  

Редактирование таблицы возможно после перехода в режим редактирования, которые 

запускается нажатием кнопки . 

После перехода с режим редактирования в таблицу можно добавлять  и 

удалять строки, вносить значения и редактировать статьи. Обязательные поля для 

ввода, при отсутствии значения становятся красными. 

 

Рисунок 138. Редактирование карточки бюджета проекта 

Для выхода из режима редактирования необходимо заполнить все обязательные строки и 

нажать . 
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 Формирование прогнозных бюджетных показателей по 
проекту 

Для формирования прогнозных бюджетных показателей по проекту необходимо 
произвести следующие действия: 

1. Открыть режим редактирования на странице ведения бюджета проекта . 

2. Внести показатель в соответствующий столбец месяца. Сумма прогнозных 

величин по затратам всего проекта будет отображаться внизу таблицы, в строке 

«Итого» 

 

Рисунок 139. Редактирование карточки бюджета проекта 

3. Закрыть режим редактирования бюджета . 

 Отслеживание фактических показателей исполнения 
бюджета проекта 

Для формирования фактических показателей исполнения бюджета проекта необходимо 
произвести следующие действия: 

1. Открыть режим редактирования на странице ведения бюджета проекта . 

2. Внести показатель в соответствующий столбец месяца. Сумма фактических 

величин по затратам всего проекта будет отображаться внизу таблицы, в строке 

«Итого» 

 

Рисунок 140 Редактирование карточки бюджета проекта 

3. Закрыть режим редактирования бюджета . 
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 Модуль управления рисками, проблемами и 
открытыми вопросами 

 Ведение карточки риска и реестра рисков 

 Регистрация нового риска проекта (создание карточки риска 
проекта) 

Для того чтобы добавить риск, необходимо нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать 
операцию: «Добавить». 

В открывшейся карточке необходимо заполнить все обязательные поля на вкладке 
«Главная». 

 
Рисунок 141. Карточка добавления риска. Вкладка «Главная» 

После заполнения вкладки «Роли» необходимо провести оценку риска, на основании 
которой риску будет присвоен ранг и место в матрице. 
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Рисунок 142. Карточка добавления риска. Вкладка «Оценка» 

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
После чего карточка риска примет следующий вид. 

 
Рисунок 143. Карточка риска 

 Просмотр карточки риска и изменение атрибутов риска проекта 

Для мониторинга риска с использованием представлений реестров необходимо в главном 
меню системы выбрать соответствующий раздел «Управления рисками».  
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Рисунок 144. Раздел «Управление рисками» 

В реестре рисков доступно несколько представлений. 

 
Рисунок 145. Реестр рисков 

По умолчанию откроется реестр, в представлении «Риски для меня».  

Карточка риска состоит из следующих блоков: 

1. Панель управления 

На панели управления находятся кнопки закрытия, редактирования карточки, а также 
кнопка для отправки сообщения всем участникам, которая доступна только сотрудникам 
проектного офиса. 
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Рисунок 146. Карточка отправки сообщения 

2. Вкладки 

Вкладки риска позволяют переключать различные блоки с информацией по риску. 
Карточка содержит в себе следующие вкладки: 

− Главная - отображается основная информация; 

− План ослабления - отображает мероприятия, для ослабления вероятности и влияния 

риска. Мероприятия можно посмотреть в отдельном реестре «Мероприятия 

ослабления риска»; 

 

Рисунок 147. Карточка мероприятия ослабления риска 

− План реагирования на риск - отображает мероприятия реагирования на риск, в 

случае его реализации. Мероприятия можно посмотреть в отдельном реестре 

«Мероприятия реагирования на риск» 

 

Рисунок 148. Карточка мероприятия ослабления риска 

3. Виджеты 

− Ранг; 
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− Мероприятия ослабления риска; 

− Мероприятия реагирования на риск; 

− Документы; 

− Оценка риска; 

− Дата и время последнего уведомления. 

 

 Прикрепление файлов, документов к карточке риска 

Работа с документами в карточке риска ведется на Главной странице в виджете 
«Документы». 

 
Рисунок 149. Виджет Документы 

Для вложения документа в карточку объекта необходимо нажать «+» в соответствующем 
разделе документов и выбрать файл для загрузки на локальном диске компьютера. 

 
Рисунок 150. Виджет «Документы» 

Для просмотра уже загруженного документа следует выбрать необходимый документ из 
списка и кликнуть на него мышкой. Скачивание начнется автоматически 

Для удаления документа необходимо нажать на значок  напротив удаляемого документа. 

 Управление связями с другими информационными сущностями 
(например, влияние риска на проект) 

При переносе плана ослабления и реагирования на риск в календарный план проекта, 
происходит изменение параметров календарного плана самого проекта, например смена 
длительности или загрузки участников.  
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Для смены проекта, к которому привязан риск, необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Войти в карточку риска и перевести страницу в режим редактирования, нажав  

2. Изменить активность риска в соответствующей строке карточки риска 

 

Рисунок 151. Изменение проекта 

3. Нажать кнопку «Сохранить». Повторно осуществить процедуру переноса плана 
ослабления и реагирования на риск в календарный план проекта 

 Указание, что риск не актуален или риск состоялся 

Изменение и внесение данных в системе осуществляется через форму редактирования. 

Для этого необходимо нажать на значок  в правом верхнем углу главной страницы 
карточки объекта. 

 
Рисунок 152. Переход к форме редактирования 
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Отображается форма редактирования. Для внесения изменений в значение состояния 
риска необходимо изменить его значение в соответствующем поле, внести значение в 
сроку «Дата закрытия» и нажать кнопку «Сохранить». 

 
Рисунок 153. Редактирование состояния риска проекта 

 Просмотр реестра (перечня) рисков по всем проектам 

Для мониторинга риска с использованием представлений реестров необходимо в главном 
меню системы выбрать соответствующий раздел «Управления рисками».  
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Рисунок 154. Раздел «Управление рисками» 

В реестре рисков доступно несколько представлений. 

 
Рисунок 155. Реестр рисков 

По умолчанию откроется реестр, в представлении «Риски для меня». Представление 
реестра можно поменять.  

 Отображение матрицы рисков 

С главной страницы системы возможен переход к реестру рисков отображающие 
информацию по рискам, в которых пользователь назначен на роль активности, в рамках 
которой создан риск. Для этого необходимо выбрать соответствующий виджет. 
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Рисунок 156. Виджет «Матрица моих рисков» 

Риск обозначенный соответствующим идентификатором располагается на матрице рисков 

в соответствии с присужденным ему рангом, который формируется на основании оценки 

влияния риска на проект и вероятности его реализации.  

Для быстрого перехода к выбранному риску необходимо нажать левой кнопкой мыши код 
риска. 

В открывшемся окне отобразится карточка объекта.  

 Формирование планов реагирования на риск и планов ослабления 
рисков 

План ослабления – отображает мероприятия, для ослабления вероятности и влияния 

риска. Мероприятия можно посмотреть в отдельном реестре «Мероприятия ослабления 

риска»; 

 

Рисунок 157. Карточка мероприятия ослабления риска 

Для добавления мероприятия в план ослабления риска необходимо перейти во вкладку 
риска «План ослабления» и нажать на кнопку «Добавить мероприятие». 

Необходимо заполнить все обязательные строки вкладки «Мероприятие ослабления 
риска» и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 158. Мероприятие ослабления риска 

План реагирования на риск - отображает мероприятия реагирования на риск, в случае его 

реализации. Мероприятия можно посмотреть в отдельном реестре «Мероприятия 

реагирования на риск» 

 

Рисунок 159. Карточка мероприятия ослабления риска 

Процесс добавления мероприятия в план реагирования на риск аналогичен добавлению 
мероприятия по ослаблению. 

  Добавление мероприятий в календарный план проекта 

Для передачи по решению руководителя проекта планов реагирования на риск и планов 
ослабления рисков в сводный календарный план проекта необходимо произвести 
следующие действия: 

1. Открыть карточку риска и перейти на вкладку план ослабления/реагирования 

2. Отметить галочкой мероприятия, которые необходимо перенести в 

календарный план проекта 
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Рисунок 160. План ослабления риска 

3. Нажать кнопку . Мероприятия будут автоматически 

добавлены в календарный план проекта. 

  Поиск, фильтрация, сортировка рисков проектов по атрибутам 

Функция сортировки позволяет отобразить список выбранных объектов, упорядочив по 
любому столбцу представления. Для сортировки по возрастанию следует нажать на один 
из столбцов представления. Для обратной сортировки (по убыванию) следует повторно 
нажать на выбранный столбец. 

 

Рисунок 161. Сортировка элементов представления 

Представление будет отсортировано по выбранному столбцу. 

 Работа с открытыми вопросами 

 Создание новых открытых вопросов по проекту (создание 
карточки открытого вопроса) 

Для создания карточки открытого вопроса необходимо произвести следующие действия: 

1. Открыть карточку проекта и перейти на вкладку ЛОВ – лист открытых вопросов. 

2. Нажать кнопку . 

3. В открывшемся окне заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 162. Карточка открытого вопроса 

• Название – указать название открытого вопроса. 

• Статус – указать статус открытого вопроса. 

• Важность – указать важность открытого вопроса из выпадающего списка. 

• Инициатор – указать инициатора открытия вопроса. 

• Ответственный – указать ответственного за решение открытого вопроса. 

• Дата инициации – дата открытия вопроса. 

• Дата исполнения – дата решения открытого вопроса. 

• Активность – указать проект, к которому данный вопрос относится. 

 Изменение атрибутов открытых вопросов 

Изменение и внесение данных в системе осуществляется через форму редактирования. 

Для этого  необходимо нажать на значок  в правом верхнем углу главной страницы 
карточки объекта. 

 
Рисунок 163. Переход к форме редактирования 

Отображается форма редактирования. Система позволяет вносить данные несколькими 
способами: выбирая из существующих справочников или заполняя вручную (обязательные 
поля должны быть заполнены). По окончанию работы с карточкой можно либо сохранить 
изменения, либо отменить их. После выбора операции форма редактирования 
закрывается, и данные отображаются в карточке проекта. 
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 Формирование упорядоченных списков открытых вопросов 
по всем проектам с возможностью группировки  

Для того чтобы просмотреть открытые вопросы с помощью реестра, необходимо с главной 
страницы перейти соответствующий раздел.  

 
Рисунок 164. Реестр открытых вопросов 

По умолчанию откроется реестр в представлении «ЛОВ, назначенные мне». Вопросы 
сгруппированы по проектам. При нажатии на название вопроса откроется карточка 
контрольной точки. Представление можно поменять, изменив отображение реестра.  

 

Также система позволяет свернуть или развернуть все группы одновременно. Для этого 

необходимо нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать одну из операций: «Развернуть 
все группы»/«Свернуть все группы». 

 Поиск, фильтрация, сортировка вопросов по атрибутам 

Функция сортировки позволяет отобразить список выбранных объектов, упорядочив по 
любому столбцу представления. Для сортировки по возрастанию следует нажать на один 
из столбцов представления. Для обратной сортировки (по убыванию) следует повторно 
нажать на выбранный столбец. 
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Рисунок 165. Реестр открытых вопросов 

Представление будет отсортировано по выбранному столбцу. 

 Быстрый поиск по представлению 

В представлениях имеется возможность быстрого поиска по элементам. Для поиска 
достаточно ввести несколько символов в поисковый запрос и ОПК Форсайт в режиме 
реального времени отобразит элементы представления, которые удовлетворяют данному 
запросу. Поиск ведется по всем столбцам текущего представления. 

 
Рисунок 165 Быстрый поиск по представлению 

 Модуль сбора отчетности по проектам 

 Инициация сбора периодической отчетности  

Для мониторинга исполнения проекта с использованием карточки проекта необходимо 
перейти на вкладку «Отчеты». 

 
Рисунок 166. Отчеты проекта 

На вкладке «Отчеты» отображается перечень, сформированных по периодам, статус-
отчетов по проекту. При необходимости детального просмотра отчета по проекту нужно 
открыть карточку соответствующего статус-отчета. 
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 Выбор объектов и ответственных для сбора периодической 
отчетности  

Выбор ответственных для сбора периодической отчетности относится к 
административному интерфейсу в системе. Порядок работы при формировании статус-
отчета подробно изложен в соответствующем разделе «Руководства администратора». 

 Уведомление ответственных о необходимости подготовки и 
формирования отчетности 

При наступлении срока заполнения статус-отчета по проекту, пользователю по электронной 
почте приходит уведомление о необходимости внести информацию в отчет.  

 
Рисунок 167. Информационное оповещение 

Письмо содержит сроки заполнения документа, ссылку для прямого перехода к форме 
заполнения отчета, а так же ссылку на реестр статус-отчетов, которые пользователю 
необходимо заполнить. 

 Формирование персонализированных списков объектов для 
сбора отчетности 

Формирование персонализированных списков объектов для сбора отчетности относится к 
административному интерфейсу в системе. Порядок работы при формировании статус-
отчета подробно изложен в соответствующем разделе «Руководства администратора». 

 Сбор фактической отчетности по проектам, работам, 
контрольным точкам 

Для мониторинга исполнения проекта с использованием Центра отчетов, необходимо 
перейти в Центр отчетов и выбрать соответствующую пиктограмму. 
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Рисунок 168. Мониторинг проектов 

 Формирование отчетов со статистикой сбора периодических 
отчетов в разрезе объектов и пользователей 

Для мониторинга исполнения проекта с использованием Центра отчетов, необходимо 
перейти в Центр отчетов и выбрать соответствующую пиктограмму. 

 
Рисунок 169. Мониторинг сбора статус-отчетов 

 Формирование печатных форм отчетов для представления 
их на проектном комитете 

Для выгрузки отчета с главной страницы проекта необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. На главной странице Проекта раскрыть пункт «Экспорт»  и выбрать пункт 
«Отчет о статусе проекта» 

 
Рисунок 170. Выгрузка статус-отчетов 

2. Отчет будет автоматически выгружен в формате MS Word по шаблону из 
документа «Методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти (распоряжение 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2014г. № 26Р-АУ). 



 

86 

 Формирование сводных отчетов  

Для мониторинга исполнения проектов с использованием Центра отчетов, необходимо 
перейти в Центр отчетов и выбрать соответствующую пиктограмму. 

 
Рисунок 171. Мониторинг выполнения проектов 

 Модуль формирования аналитической отчетности  

 Формирование регламентных отчетов 

Регламентные отчеты предназначены для представления во внешние контролирующие 
органы.  

Формирование таких отчетов предусмотрено в центре отчетов (пункт меню «Отчеты»).  

Подробное описание процесса формирования регламентных отчетов подробно изложено 
в соответствующих пунктах раздела 4.13 Модуль сбора отчетности по проектам. 

 Формирование оперативных и аналитических отчетов 

Для использования функции формирования аналитического отчета с использованием 
представлений реестров необходимо в главном меню системы выбрать соответствующий 
раздел «Аналитика».  

 
Рисунок 172. Раздел «Аналитика» 

В анализе реестра доступно несколько представлений. 
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Рисунок 173. Анализ реестра 

Представление аналитического отчета выбирается из выпадающего списка. 

 

Рисунок 174. Выбор представления отчета 
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Выбор меры для формирования анализа происходит из выпадающего списка во втором 
столбце.  

 
Рисунок 175. Выбор меры отчета 

Анализ выполняется с помощью перетаскивания полей (из первого столбца)  

• либо в область строк анализа (во второй столбец) 

• либо в область столбцов анализа (в заголовок третьего столбца) 

Таким образом, формируется сводная таблица или матрица. 

 
Рисунок 176. Пример формирования Анализа 
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 Доступ пользователей к данным, предоставляемым 
другими модулями и компонентами системы 

Список сущностей, к которым у пользователя есть доступ, можно увидеть в верхней части 
инструмента формирования аналитического отчета. 

 

Если у пользователя доступ к объектам ограничен, то формирование отчета будет так же в 
рамках установленного ограничения 

 Разграничение прав доступа к информации и функциям 
подсистемы в соответствии с проектной ролью 

Доступ пользователя к объекту ограничивается правами, которые предоставлены 
определенной роли на проекте, а также ограничениями, которые установлены в профиле 
пользователя функциональным администратором системы.  

В зависимости от назначений ролей у пользователя будет по-разному отображаться 
главная страница системы и будет ограничен доступ к некоторым модулям системы.  

 Поиск необходимой пользователю информации. 

Для поиска определенного документа на портале существует функция расширенного 
поиска. 

 
Рисунок 177. Раздел «Расширенный поиск» 

Для начала работы необходимо вбить в строку поиска наименование документа или его 
часть. 
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Рисунок 178. Результат расширенного поиска 

Результат поиска будет отображен в виде перечня найденных файлов с возможностью 
фильтрации по следующим параметрам: 

1. Тип документа – перечень вариантов расширения файла; 

2. Автор документа – перечень авторов документов в результатах поиска; 

3. Тип карточки – варианты карточек, в которых присутствует объект поиска. 

 Выгрузка во внешние форматы 

Все реестры доступны для выгрузки в формате Excel. Для этого необходимо в реестре 

нажать левой кнопкой мыши на  и выбрать операцию «Выгрузка».  

 
Рисунок 179. Реестр КТ 
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 Доступ к персональным кабинетам с планшетных 
компьютеров 

Доступ в личный кабинет пользователя с планшетного компьютера происходит аналогично 
доступу в систему с персонального компьютера, описанного в п. 3.2.1. Вход в систему.  

Требования к браузерам для входа в систему: 

− Microsoft Internet Explorer 11; 

− Google Chrome 65 и выше; 

− Яндекс Браузер 16 и выше. 

 Модуль управления изменениями 

 Регистрация запроса на изменение в объектах системы. 

Запросы на изменения формируются при изменении следующих параметров проекта: 

− изменение даты стадийной КТ 

− изменение даты КТ, находящейся на уровне контроля Проектного Комитета, 
Управляющего Комитета, Куратора 

− изменение даты начала / окончания этапа / подэтапа 

− изменение стоимости этапа / подэтапа, проекта. 

Окно создания нового запроса на изменение появляется при сохранении изменения в 
карточке объекта редактирования. 

 Отклонение или согласование запроса на изменение 

О необходимости согласования запроса на изменение информирует соответствующий 
виджет на главной странице. 

 

Рисунок 180. Виджет запроса на изменение 

По нажатию на виджет открывается реестр запросов на изменение, доступных для 

согласования / отклонения. Для этого необходимо на главной странице выбрать виджет 

«Согласовать запросы». В открывшемся окне отобразится перечень запросов на 

изменение, сделанных в разных карточках.  
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Рисунок 181. Реестр запросов на изменение 

В реестре доступны следующие столбцы: 

− Статус 

− Дата изменения 

− Инициатор 

− Изменение 

− Запрос 

− Изменяемое значение 

− Предполагаемое значение 

− Комментарий от инициатора 

Для подтверждения / отклонения запроса на изменение, необходимо нажать на кнопку 

 

В открывшейся карточке запроса на изменение указывается старое и новое значение.  
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Рисунок 182. Карточка согласования запроса на изменение 

При выборе кнопки «Согласовать», статус запроса поменяется на «Согласован». 

 
Рисунок 183. Статус запроса «Согласован» 

При выборе кнопки «Отклонить», статус запроса поменяется на «Отклонен». Статус 
присваивается запросу при наличии хотя бы одного отклонения.  

 
Рисунок 184. Статус запроса «Отклонено» 

 Сохранение истории изменений, внесенных запросами на 
изменение. 

История изменений запроса доступна в карточке самого запроса на изменение в 
соответствующей строке.  
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Рисунок 185. История изменений 

При переходе по ссылке открывается отчет по ходу согласования запроса на изменение. 

 

 Просмотр списка запросов на изменение. 

Перечень запросов на изменение по активностям можно посмотреть через карточку 
соответствующей активности. 

Для этого необходимо открыть карточку активности и перейти на вкладку «Главная». 

Ниже в качестве примера указан скриншот проекта, в карточке которого отображен список 
всех запросов на изменение по данному этапу. 
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Рисунок 186. Запрос на изменение в карточке этапа 

Работа с запросами на изменения с использованием карточек КТ, аналогично работе с 
запросами на изменения с использованием карточек проектов. 

 Модуль хранения проектных документов 

 Хранение документов, связанных с проектом и другими 
объектами учета в системе 

С главной страницы системы возможно открытие любого файла, загруженного в карточки 
объектов, в которых пользователь назначен на какую-либо роль. Для этого необходимо 
выбрать соответствующий виджет. 

 
Рисунок 187. Виджет «После» 

Для быстрого скачивания выбранного документа необходимо нажать левой кнопкой мыши 
на заголовок документа. Скачивание начнется автоматически. 

 Хранение основных атрибутов документа 

Для мониторинга документов с использованием представлений реестров необходимо в 
главном меню системы выбрать соответствующий раздел «Документы».  



 

96 

 
Рисунок 188. Раздел «Документы» 

В реестре документов доступно несколько представлений.  

 
Рисунок 189. Библиотека документов 

 Версионность документации 

Виджет документирования имеет возможность сохранения нескольких файлов в одном 
разделе документов, что позволяет сохранить прежние версии документов и при 
необходимости просмотреть их. 

Для отображения нескольких последовательных итераций документов необходимо 
загружать документы с указанием версии в наименовании документа, тогда в дальнейшем, 
при загрузке документа будет отображаться последовательность его изменения.  
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Рисунок 190. Версии документов 

 Формирование условий на создание обязательных 
документов в проекте, необходимых для перевода проекта 
с одной стадии жизненного цикла на другую стадию 

Для формирования условий обязательных документов необходимо произвести следующие 
действия: 

1. В карточке проекта перейти к «Профилю проекта» в верхней части окна карточки 

 
Рисунок 191. Профиль проекта 
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2. В профиле проекта перейти к разделу документы и внести изменения в 
соответствии с требованиями к документу: 

 

•  Обязательно – документ становится обязательным к загрузке при 

переходе на следующую стадию ЖЦ. 

• Рекомендовано – документ рекомендован к загрузке на определенном 

этапе ЖЦ. 

• Скрыто – возможность загрузки документа будет скрыта. 

 Возможность поиска документов по различным 
параметрам, в том числе по контенту 

Для поиска определенного документа на портале существует функция расширенного 
поиска. 

 
Рисунок 192. Раздел «Расширенный поиск» 

Для начала работы необходимо вбить в строку поиска наименование документа или его 
часть. 
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Рисунок 193. Результат расширенного поиска 

Результат поиска будет отображен в виде перечня найденных файлов с возможностью 
фильтрации по следующим параметрам: 

1. Тип документа – перечень вариантов расширения файла; 

2. Автор документа – перечень авторов документов в результатах поиска; 

3. Тип карточки – варианты карточек, в которых присутствует объект поиска. 

 Фильтрация и отбор документов 

Функция сортировки позволяет отобразить список выбранных документов, упорядочив по 
любому столбцу представления. Для сортировки по возрастанию следует нажать на один 
из столбцов представления. Для обратной сортировки (по убыванию) следует повторно 
нажать на выбранный столбец. 
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Рисунок 194. Сортировка элементов представления 

Представление будет отсортировано по выбранному столбцу. 

В представлениях имеется возможность быстрого поиска по элементам. Для поиска 
достаточно ввести несколько символов в поисковый запрос, и система в режиме реального 
времени отобразит элементы представления, которые удовлетворяют данному запросу. 
Поиск ведется по всем столбцам текущего представления. 

 
Рисунок 195. Быстрый поиск по представлению 

 Формирование архива документов проекта  

По итогам завершения работ в карточке проекта должны быть загружены все обязательные 
документы проекта. При необходимости пользователь может скачать последние версии 
документов и сформировать архив документации на локальном диске компьютера.  

Полный перечень документации по проектам можно найти в реестре загруженных 
документов. Для просмотра архива документов системы необходимо произвести 
следующие действия: 

1. Перейти в раздел «Библиотека документов» в реестре документов. 

2. Изменить представление реестра на «Файлы моих карточек» 
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Рисунок 196. Архив документов 

3. При необходимости перечень документов можно отфильтровать по наименованию 

карточки, в которую был загружен данный документ или воспользоваться окном 

быстрого поиска. 

 

Рисунок 197. Окно поиска 


