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1. Назначение системы 

Информационная система учета результатов деятельности «Находка-КСО» 

предназначена для автоматизации учета результатов контрольных и экспертно-

аналитических  мероприятий Контрольно-счетных органов (КСО). 

2. Функциональные возможности системы 

1. Проектирование расписания проведения комплекса контрольных 

мероприятий с учетом загрузки инспекторского состава. 

2. Подготовка и проведение мероприятий: указание сроков проведения (с 

историей изменения), проверяемых объектов, сотрудников, назначенных на 

объекты, занесение информации о результатах мероприятий. 

3. Осуществление процесса согласования обнаруженных нарушений с 

сохранением истории согласования. 

4. Учет документов (актов, отчетов, представлений, предложений и их 

реализации) по мероприятиям. 

5. Учет решений КСО и отслеживание мер по их реализации, контроль 

рассмотрения мероприятий на коллегиях и комитетах. 

6. Учет административных и уголовных дел, относящихся к 

мероприятиям; случаев административной и иной ответственности. 

7. Оценка и контроль показателей деятельности КСО. 

8. Формирование отчетности (анализ нарушений, сводная информация, 

представления и предложения и т.д.) с возможностью экспорта отчетов в форматы 

MS Word, MS Excel, PDF, HTML. 

9. Поддержка работы на региональном и муниципальных уровнях, 

возможность проведения совместных мероприятий. 

10. Поиск информации по результатам мероприятий. 

11. Ведение классификаторов и справочников КСО: классификатора 

нарушений, справочника отделов и сотрудников КСО, объектов проверок, ГРБС, 

материалов СМИ о деятельности КСО. 

12. Управление пользователями, логгирование действий пользователей, 

хранение истории работы с объектами системы. 
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3. Технические требования системы 

Сервер БД: 

 от 2Гб ОЗУ, 

 Процессор  2 ГГц, 

 Операционная система из списка: 

Windows 8 Client (Intel/AMD) 32-bit/64-bit 

Windows Server 2012 (Intel/AMD) 64-bit 

Windows 7 (x86 and x64) 

Windows Server 2008 R2 (x86 and x64) 

Windows Vista SP1 and later (x86 and x64) 

Windows Server 2008 (x86 and x64), 

 Microsoft SQL Server 2008/2008 R2 Express/Standard/Enterprise Edition 

Для всех версий Microsoft  SQL  Server  рекомендуется установить последние  

актуальные обновления Service Pack. 

 

Клиент:  

 от 256 Мб ОЗУ, 

 .NET framework 4.0 

 Windows XP с последними обновлениями и выше, 

 для отчётов: Microsoft Word, Microsoft Excel. 
 

4. Инструкция по установке АИС «Находка-КСО» 

1. Установка серверных компонент 

1. Установить MS SQL Server 2008/2008 R2 и Management Studio 

(Express/Standard/Enterprise Edition). 

2. Восстановить из архива базу nahodka_kso, которая находится по пути 

backup_base\nahodka_kso.bak. 

a. Запуск Microsoft SQL Server Management Studio. 

b. Войти от имени администратора: 
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c. Выбрать пункт меню «Восстановить базу данных» из 

контекстного меню «Базы данных». 

 
d. Выбираем базу в меню пункта «С устройства», в поле «В базу 

данных» прописываем nahodka_kso (или выбираем из 

выпадающего списка в случае обновления), ставим галку 

«Восстановить» и нажимаем «ОК». 

 
e. При успешном восстановлении будет выведено сообщение 
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3. Добавить 2 имя входа на сервер NahodkaKSOOwner и NahodkaKSOUser, 

назначить им права на БД nahodka_kso:  

NahodkaKSOOwner: выполнение, чтение, запись 

 NahodkaKSOUser; чтение. 

 Данное действие можно произвести, выполнив SQL скрипт 

scripts\01.AddLogins.sql на БД nahodka_kso. 

Откроеть файл  в Management Studio, выбрать БД  nahodka_kso и нажать на кнопку 

«Выполнить». 

 

2. Установка на компьютере администратора  

1. Установить программу «Находка-КСО» на компьютер можно, запустив 

установочный файл setup\setup-kso.exe 

a. При установке программа запросит «Сервер» и «База данных». В 

поле «Сервер» необходимо ввести имя SQL сервера, где была 

развёрнута БД  nahodka_kso. 

b. Поле «База данных» - название развёрнутой базы данных 

nahodka_kso. Проверить правильность введенных данных можно 

нажав на кнопку «Тест». 

c. При необходимости нужно оставить галку «Установить Microsoft 

.NET Framework 4.0» 

d. После установки программы и необходимых компонентов 

необходимо перезагрузить компьютер. 

2. Запуск программы 

При запуске программы может появится сообщение «Загрузка обновлений…» 
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в окне «Авторизация» необходимо ввести системный логин Ivanov и пароль 321 

 

После введения логина и пароля необходимо нажать на кнопку «Войти». 

После загрузки программы откроется главное окно «Находка-КСО» 

3. Установка на компьютерах пользователей 

Установить  и запустить программу «Находка-КСО» на компьютере 

пользователей, можно запустив установочный файл setup\setup-kso.exe. Установка 

аналогична действиям, описанным в п. 4.2. 

5. Описание алгоритмов работы с системой 

1. Авторизация 

Для начала работы с системой "Находка-КСО" необходима авторизация на 

сервере баз данных.  

При запуске программы выходит форма авторизации, показанная на 

следующем рисунке. Если ранее уже был произведен вход в программу, то будет 

автоматически заполнено поле с именем пользователя. Для авторизации необходимо 

заполнить поля с именем пользователя и паролем и нажать на кнопку «Войти» (или 

просто нажать Enter). 

   

                             а)                                        б)                                      в) 

Рисунок 1 – Форма авторизации 

В случае если не будет заполнено какое-либо поле, появится 

соответствующий значок (красный круг с крестом) и поясняющая надпись, которую 

можно увидеть, наведя указатель мыши на значок. 
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Рисунок 2 – Проверка ввода данных при авторизации 

После нажатия на кнопку войти может появиться ряд ошибок: «неверное имя 

пользователя», «неверный пароль» и «пользователь заблокирован». Соответственно 

необходимо проверить имя пользователя и пароль или обратиться к администратору. 

   

                          а)                            б)                                        в) 

Рисунок 3 – Сообщения с возможными ошибками при авторизации 

Существует возможность настроить размер шрифтов в программе. Для этого 

в окне авторизации необходимо нажать на кнопку , а затем в появившемся поле 

ввести размер шрифта (8,25 по умолчанию). 

 

Рисунок 4 – Настройка размера шрифта 

При успешном прохождении авторизации появится картинка с просьбой 

подождать, пока загружается программа. 

 

Рисунок 5 – Фоновая картинка при загрузке программы 
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2. Главное окно 

После загрузки появляется главное окно программы «Находка-КСО» с 

указанием сотрудника, запустившего программу. На главном окне можно выделить 

несколько областей: управляющую ленту и список мероприятий.  

 

Рисунок 6 – Главное окно 

На управляющей ленте находятся несколько вкладок: мероприятие 

(различные действия с мероприятиями), отчетность (составление и печать отчетов), 

справочники (классификатор нарушений, справочник инспектируемых объектов и 

т.п.). 

3. Мероприятия 

 Создание мероприятия 

Для создания нового мероприятия необходимо нажать на кнопку «Создать» 

(Лента – Мероприятие - Действия). Появится форма «Карточка мероприятия». 
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Рисунок 7 – Карточка мероприятия 

Необходимо ввести наименование, вид мероприятия. Даты начала, окончания 

мероприятия и проверяемого периода (для мероприятий «Экспертиза НПА» даты 

начала и конца проверяемого периода не указываются). Дата предоставления 

отчетности будет установлена автоматически (+5 рабочих дней к дате окончания), 

но её можно изменить. 

Далее следует выбрать участников мероприятия. Для этого следует нажать на 

соответствующую кнопку . 

Появится форма выбора сотрудников (справочник в режиме выбора). 

Необходимо отметить нужных сотрудников (в колонке «участник») и у 

ответственного сотрудника выбрать в колонке «ответственный». После этого нажать 

на кнопку «Подтвердить выбор» на панели инструментов. 
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Рисунок 8 – Форма выбора участников мероприятия 

При необходимости можно выбрать из списка отраслевой орган 

исполнительной власти в соответствующем поле (для последующего поиска и 

фильтрации). 

 

Рисунок 9 – Заполненная карточка мероприятия 

Для добавления мероприятия необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

При правильном заполнении всех полей появится соответствующее 

сообщение. 
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Рисунок 10 – Сообщение при создании мероприятия 

 Редактирование мероприятия 

Для редактирования мероприятия необходимо выбрать требуемое 

мероприятие в списке (щелкнуть на него мышью, оно должно выделиться), а затем 

нажать кнопку «Редактировать» (Лента – Мероприятие - Действия). Также можно 2 

раза щелкнуть по требуемому мероприятию. Для сохранения изменений 

произведенных на форме карточки мероприятия требуется нажать кнопку 

«Сохранить». 

 Удаление мероприятия 

Для удаления мероприятия необходимо выбрать требуемое мероприятие в 

списке, затем нажать кнопку «Удалить» (Лента – Мероприятие - Действия). 

 Просмотр мероприятия 

Для просмотра мероприятия необходимо выбрать требуемое мероприятие в 

списке, затем нажать кнопку «Просмотр» (Лента – Мероприятие - Действия). 

 Многофакторный поиск мероприятий 

Для поиска мероприятий по каким-либо критериям необходимо нажать на 

кнопку «Поиск» (Лента – Мероприятие - Действия). В появившейся форме поиска 

ввести или выбрать необходимые параметры. Далее нажать на кнопку «Поиск». На 

главной форме отобразятся лишь мероприятия, удовлетворяющие условиям поиска. 

Для вывода всех мероприятий следует нажать на кнопку «Обновить» (Лента – 

Мероприятие - Данные). 
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Рисунок 11 – Форма поиска мероприятия 

 Перенос сроков мероприятия 

Для переноса сроков проведения мероприятия, срока подготовки отчета при 

редактировании мероприятия необходимо нажать на кнопку  у соответствующего 

поля. В появившейся форме необходимо заполнить новую дату и обоснование. Для 

применения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 12 – Форма переноса сроков мероприятия 

 История переноса сроков мероприятия 

Для просмотра истории переноса сроков мероприятия, срока предоставления 

отчетности следует нажать на кнопку «История переноса сроков» на форме 

«Карточка мероприятия» на вкладке «Мероприятие» или на главной форме (Лента – 

Мероприятие - Действия), выбрав соответствующее мероприятие. 
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Рисунок 13 – Форма с историей переноса сроков мероприятия 

 Отчет/заключение 

Для указания/редактирования/удаления отчета/заключения по мероприятию 

следует перейти в карточку мероприятия на вкладку Документы и 

добавить/отредактировать/удалить карточку документа типа «Отчет/заключение». 

 

Рисунок 14 – Форма для редактирования информации об отчете по мероприятию 
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 Печать и экспорт списка мероприятий 

Для печати или экспорта (Файл – Экспорт) списка мероприятий следует 

нажать на «Печать» (Лента – Мероприятие - Данные). 

 

Рисунок 15 – Просмотр списка мероприятий перед печатью 

 Настройка вида списка мероприятий 

Для настройки вида списка мероприятий служит группа управляющих 

элементов Лента – Мероприятие – Вид. 

Можно свернуть или развернуть список, а также выбрать режим 

представления: стандартный или расширенный. 



  

 

17 

 

 

Рисунок 16 – Расширенный стиль отображения списка мероприятий 

 Фильтрация списка мероприятий 

Для фильтрации списка мероприятий на главной форме по году отчета 

необходимо в выпадающем списке выбрать необходимые года (Лента – 

Мероприятие – Вид).  

Для фильтрации по направлению (отделу ответственного за мероприятие 

сотрудника) необходимо в выпадающем списке выбрать требуемое направление 

(Лента – Мероприятие – Вид). Для отмены фильтра выбрать пункт «Все 

направления». 

 Календарь мероприятий 

Существует возможность просмотра календаря мероприятий. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «График» (Лента – Мероприятие – Данные). В 

календаре будут отображены все объекты проверок, раскрашенные в разные цвета. 

 Объекты, на которые назначен сотрудник (можно выбрать из списка, затем 

нажать кнопку «Выбрать» или текущий сотрудник): 

o Зеленым раскрашены объекты, отнесенные к мероприятиям, которые 

находятся в работе. 
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o Красным раскрашены объекты, отнесенные к просроченным 

мероприятиям. 

o Синим раскрашены объекты, отнесенные к выполненным 

мероприятиям. 

o Серым раскрашены объекты, отнесенные к планируемым 

мероприятиям. 

 Объекты, на которые сотрудник не назначен: 

o Желтым раскрашены объекты, отнесенные к мероприятиям, которые 

находятся в работе. 

o Бледно-розовым раскрашены объекты, отнесенные к просроченным 

мероприятиям. 

o Фиолетовым раскрашены объекты, отнесенные к выполненным 

мероприятиям. 

o Бледно-серым раскрашены объекты, отнесенные к планируемым 

мероприятиям. 

При необходимости можно отфильтровать объекты, оставив только те, на 

которые назначен выбранный сотрудник. Для этого необходимо установить галку 

«Фильтр». 
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Рисунок 17 – Форма с календарем мероприятий 

Для получения дополнительной информации по мероприятию необходимо 2 

раза щелкнуть на объект в календаре. 

4.  Объекты 

Для добавления/редактирования/удаления объектов проверки у мероприятия 

необходимо перейти на вкладку «Объекты» карточки мероприятия. 

 Добавление объекта 

Для добавления объекта необходимо нажать кнопку «Добавить». В 

появившейся форме следует выбрать объект проверки из списка или добавить новый 

(если его нет в списке, следует нажать на кнопку «Добавить», в появившейся форме 

ввести необходимые данные и нажать на «Сохранить»; созданный объект будет 

выбран автоматически). 

Необходимый объект можно выбрать из выпадающего списка поля «Объект» 

или начать вводить часть названия, кодов ИНН или УБП. 
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Рисунок 18 – Форма добавления инспектируемого объекта к мероприятию 

Далее следует выбрать сотрудников (поставить галки), назначенных на 

данный объект. 

 

Рисунок 19 – Заполненная форма добавления объекта к мероприятию 

Для сохранения следует нажать на кнопку «Сохранить». Если выбранный 

объект уже выбран в данном мероприятии, будет выведено предупреждение. 
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Рисунок 20 – Сообщение о невозможности повторного добавления объекта 

 Редактирование объекта 

Для редактирования объектов и назначенных на них сотрудников необходимо 

нажать на кнопку «Редактировать» на вкладке «Объекты» карточки мероприятия. 

После редактирования необходимо нажать на кнопку «Сохранить» и 

подтвердить сохранение (изменение объекта и назначенных на него сотрудников 

может привести к потере внесенных нарушений на данный объект данными 

сотрудниками). 

 

Рисунок 21 – Сообщение о подтверждении изменения объекта 

 Удаление объекта 

Для удаления объекта следует нажать на кнопку «Удалить» на вкладке 

«Объекты» карточки мероприятия и подтвердить удаление. 

 

Рисунок 22 – Сообщение о подтверждении удаления объекта 

 Печать и экспорт объектов по мероприятию 

Для печати/экспорта необходимо нажать на кнопку «Печать». 

5. Нарушения 

 Добавление нарушения 

Для добавления нарушений к объекту необходимо выбрать объект и нажать 

на кнопку «Нарушения» (или 2 раза щелкнуть по объекту). Также возможно перейти 
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в объект, на который назначен сотрудник из главной формы программы. Для этого 

необходимо нажать ПКМ (правой кнопкой мыши) на мероприятии и в появившемся 

меню «Форма 1» выбрать необходимый объект. 

 

Рисунок 23 – Быстрый переход для добавления/редактирования нарушений 

На «Форме 1» представлены все нарушения, отнесенные к соответствующему 

объекту проверки (для того, чтобы отфильтровать нарушения – отобразить только 

свои – необходимо поставить галку «Только мои нарушения» и нажать на кнопку 

«Обновить»). 
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Рисунок 24 – Форма 1 – нарушения по объекту проверки 

Для занесения нового нарушения необходимо нажать на кнопку «Добавить». 

В появившейся форме необходимо заполнить требуемые поля и нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Добавлять нарушения можно до того момента, как по мероприятию будет 

занесен отчет или заключение (после этого внесение новых нарушений возможно 

только после временного разрешения администратора). 

Карточка нарушения может меняться в зависимости от типа нарушений: 

финансовых или нефинансовых. 



  

 

24 

 

 

Рисунок 25 – Заполненная карточка финансового нарушения 
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Рисунок 26 – Заполненная карточка нефинансового нарушения 

 Редактирование нарушения 

Для редактирования нарушения необходимо выбрать его в списке и нажать на 

кнопку «Редактировать». В появившейся форме необходимо изменить требуемые 

поля и нажать на кнопку «Сохранить». 

Для редактирования полей «Устранено нарушений на сумму», «Возмещено 

экономического ущерба» и «Дополнительный доход» необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать» у соответствующего поля. В появившейся форме необходимо 

внести случаи устранения в строки таблицы. 

Для добавления новой записи следует нажать на «+» в строке управления 

таблицей ( ). Для удаления записи следует нажать на 

кнопку «-». Для сохранения изменений, произведенных при редактировании записи 

следует нажать на кнопку « », а для отмены изменений на « ». 
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Рисунок 27 – Редактирование сумм 

Если есть необходимость обсудить текущее нарушение со специалистами-

участниками проверки объекта, нужно перейти в форму по учету комментариев по 

нарушению. На нее можно попасть из карточки нарушения или из «Формы-

1Нарушения по объекту», нажав на кнопку «Комментарии». 

 

Рисунок 28 – Расположение кнопки «Комментарии» 

При этом откроется окно работы над комментариями. 
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Рисунок 29 – Работа с комментариями к нарушению 

Заполнив текст комментария к нарушению в нижнем поле «Текст комментария», 

следует отправить его участникам по кнопке  . В таблице этот 

комментарий отобразится ввиде строки. Если адресат выполнил требующиеся 

работы, ему следует пометить данный комментарий как исправленный. Для этого 

следует перейти на нужную строчку таблицы коментариев и нажать на кнопку 

. Если комментарий потерял актуальность и его нужно удалить, 

следует нажать на кнопку . 

В таблице нарушений по объекту «Форма-1Нарушения по объекту» отобразится 

информация о комментариях в виде аббревиатур: «Е» - есть комментария, «ОИ» - 

отправитель исправил, «ОН» - отправитель не исправил, «ПИ» - получатель 

исправил, «ПН» - получатель не исправил. 
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Рисунок 30 – Отображение в Форме-1 информации о наличии комментариев 

 

 Удаление нарушения 

Для удаления нарушения необходимо выбрать его в списке и нажать на 

кнопку «Удалить» и подтвердить удаление. 

 

Рисунок 31 – Сообщение о подтверждении удаления нарушения 

 Печать формы 1 

Для печати формы 1 следует нажать на кнопку «Печать». 



  

 

29 

 

 

Рисунок 32 – Предварительный просмотр формы 1 перед печатью 

 Редактирование объема средств, охваченных в ходе мероприятия 

Для редактирования объема средств, охваченных в ходе мероприятия 

необходимо изменить значение в соответствующем поле на «Форме 1» и нажать на 

кнопку  (сохранить). 

 

Рисунок 33 – Поле для редактирования 

 Журнал нарушений 

Для просмотра всех нарушений по мероприятию, необходимо перейти на 

вкладку «Журнал нарушений» на форме «Карточка мероприятия». 
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Рисунок 34 – Журнал нарушений 

Для печати/экспорта всех нарушений по мероприятию необходимо нажать на 

кнопку «Печать» на вкладке «Журнал нарушений». 

 Состояния нарушений 

В системе при включенной настройке «Использовать механизм согласования» 

(и/или «Исползовать механизм согласования в главных организациях») различается 

логика отработки состояния нарушений. 

Если настройка «Использовать механизм согласования» выключена, 

состояние нарушения автоматически изменяется как «устраненное», «частично 

устраненное» или «не устранённое» при редактировании суммы или количества 

устраненных нарушений. 

Если настройка «Использовать механизм согласования» включена, то 

состояния нарушения меняются вместе с этапами согласования. После создания 

нарушения его статус «Новое». Для отправки нового нарушения начальнику на 

согласование необходимо на «Форме-1» выбрать соответствующее нарушение и 

нажать на кнопку . Установится статус нарушения «На согласовании» (нарушения, 

находящиеся на согласовании нельзя редактировать или удалять).  

При необходимости нарушение можно вернуть на доработку, изменив статус 

с «На согласовании» на «Новое». Для этого необходимо нажать на кнопку  у 

нарушения, находящегося на согласовании. 
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Для просмотра информации по истории согласования нарушения следует 

нажать на кнопку  у соответствующего нарушения (или 2 раза щелкнуть по нему 

мышкой в журнале нарушений). 

 

Рисунок 35 – История изменений статуса нарушения 

Для согласования нарушения, имеющего статус «На согласовании» 

необходимо на вкладке «Журнал нарушений» карточки мероприятия выбрать 

соответствующее нарушение и нажать на кнопку . Статус мероприятия изменится 

на «Согласовано». При необходимости статус «Согласовано» можно изменить на 

«На согласовании», нажав на кнопку . 

Для отклонения нарушения, имеющего статус «На согласовании» необходимо 

на вкладке «Журнал нарушений» карточки мероприятия выбрать соответствующее 

нарушение и нажать на кнопку  (при этом необходимо будет ввести комментарий, 

поясняющий причину отклонения). Статус мероприятия изменится на 

«Отклоненное». При необходимости статус «Отклоненное» можно изменить на «На 

согласовании», нажав на кнопку . 

 

Рисунок 36 – Форма для ввода комментария при изменении статуса нарушения 

Для утверждения нарушения, имеющего статус «Согласовано» необходимо на 

вкладке «Журнал нарушений» карточки мероприятия выбрать соответствующее 

нарушение и нажать на кнопку . Статус мероприятия изменится на 

«Утвержденное». При необходимости статус «Утвержденное» можно изменить на 

«Согласовано», нажав на кнопку . 
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Для отклонения нарушения, имеющего статус «Согласовано» необходимо на 

вкладке «Журнал нарушений» карточки мероприятия у соответствующего 

нарушения нажать на кнопку  (при этом необходимо будет ввести комментарий, 

поясняющий причину отклонения). Статус мероприятия изменится на 

«Неутвержденное». При необходимости статус «Неутвержденное» можно изменить 

на «Согласовано», нажав на кнопку . 

Для утверждения нарушения, имеющего статус «Неутвержденное» 

необходимо на вкладке «Журнал нарушений» карточки мероприятия выбрать 

соответствующее нарушение и нажать на кнопку . Статус мероприятия изменится 

на «Согласовано». 

Для отправки на доработку нарушения, имеющего статус «Неутвержденное» 

необходимо на вкладке «Журнал нарушений» карточки мероприятия выбрать 

соответствующее нарушение и нажать на кнопку  (при этом необходимо будет 

ввести комментарий, поясняющий причину отклонения). Статус мероприятия 

изменится на «Отклоненное». 

После утверждения нарушение автоматически будет отмечено как 

устраненное, частично устраненное или не устранённое. Статус нарушения будет 

автоматически изменяться при редактировании суммы или количества устраненных 

нарушений. 

 Журнал нарушений 

Для просмотра всех нарушений по всем мероприятиям и объектам 

необходимо перейти на форму «Журнал нарушений». Сделать это возможно нажав 

на кнопку «Журнал нарушений» на главной форме в меню Мероприятие – Данные. 



  

 

33 

 

 

Рисунок 37 – Журнал нарушений 

Нарушения можно сортировать, группировать и фильтровать производным 

способом. 

Для группировки нарушений необходимо поля группировки перетащить 

мышью из заголовков таблицы в область группировки, как показано на рисунке 

(отобразить или скрыть область группировки можно с помощью соответствующей 

кнопки в меню). 

 

Рисунок 38 – Добавление поля «Мероприятие» в область группировки 

Для сортировки необходимо нажать правой кнопокой мыши (ПКМ) на 

соответствующем столбце и выбрать пукнкт  или 

. 
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Для фильтации необходимо нажать на кнопку , наведя на заголовок 

столбца, выделить галками требуемые пункты и нажать на кнопку «ОК». 

 

Рисунок 39 – Фильтрация по статусам нарушений 

Для более сложного фильтра необходимо нажать ПКМ на заголовке столбца 

и выбрать пункт . 

В появившейся форме необходимо задать условия фильтра, нажать на кнопки 

«Применить» и «ОК». На рисунках показано, как найти все нарушения, у которых 

название мероприятия содержит слово «проверка», а сумма нарушений от 10 до 20 

тыс. руб. Как найти все нарушения, коды нарушений которых равны 1.1.1.2 или 

2.1.1.1, а дата отчета не пустая (есть отчет по мероприятию). 

      

Рисунок 40 – Фильтры 

6. Документы 

Для добавления/редактирования/удаления документов необходимо перейти 

на вкладку «Документы» в карточке мероприятия (в режиме редактирования 

мероприятия). 
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Рисунок 41 – Вкладка «Документы» 

Для добавления документа необходимо нажать на кнопку «Добавить». В 

появившейся форме выбрать тип документа и за кого заносится документ (если 

сотрудник назначен на мероприятие, он будет выбран автоматически и поле не будет 

видно). 

 

Рисунок 42 – Выбор типа документа и сотрудника, за которого заносится документ 

 Акт по объекту 

Необходимо заполнить поля: номер акта, дата, объект (из списка). После 

добавления акта его номер и дата будут отображаться в форме 1 и 10. При 

необходимости можно заполнить поле «Дополнительно». 
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Рисунок 43 – Редактирование акта по объекту 

После заполнения необходимых полей необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». Форма перейдет в режим редактирования. Появится возможность 

загрузить файлы. После загруженные файлы можно будет сохранить в базе данных 

и открыть или удалить. 

Сохранить на диске и открыть загруженный документ можно и из списка 

документов, дважды щелкнув на ссылке «Открыть» в колонке «Вложение» у 

требуемого документа (откроется главный файл). 

 Документ возмещения, принятый НПА, другое 

 

Рисунок 44 – Добавления документа возмещения 

Для документов данных типов действия по добавлению аналогичны. 

Необходимо заполнить поля «Номер», «Дата»,  «Название». При необходимости 

заполнить поле «Дополнительно». 
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 Информация 

При добавлении документов типа «Информация» необходимо дополнительно 

заполнить группы «Кому направлено» и «Предложения и их реализация». 

В группе «Кому направлено» галками отмечаются те, кому направлен 

документ. Это могут быть Губернатор, Законодательное собрание, Органы 

исполнительной власти, правоохратильные органы. При необходимости можно 

заполнить пустое поле «Другое», если документ отправлен еще кому-то. 

В группе «Предложения и их реализация» поля «Количество предложений», 

указанных в документе и «из них реализовано» вычисляются автоматически после 

заполнения соответствующей таблицы (реализованным считается предложение, у 

которого указана дата реализации). 

 

Рисунок 45 – Добавление информации 
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Рисунок 46 – Заполнение таблицы предложений 

 

 Представление 

 

Рисунок 47 – Редактирования представления 

При добавлении необходимо заполнить поля «Номер», «Дата»,  «Кому» (кому 

направлено представление). При необходимости заполнить поле «Дополнительно». 

Дополнительно необходимо заполнить группу полей «Предложения и их 

реализация» аналогично документам типа «информация». 

 Отчет/заключение 

Добавление отчета/заключения по контрольным и экспертно-аналитическим 

мероприятияем аналогично добавлению других документов. При добавлении 

отчета/заключения по мероприятию с типом «Экспертиза НПА» появляется группа 

полей «Заключение», которую необходимо заполнить. 
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Необходимо выбрать тип заключения, номер письма, кому направлено, кратко 

текст заключения, состояние (у заключений на проект закона) или статус (у 

заключений на проекты постановлений). При необходимости ввести комментарий. 

 

Рисунок 48 – Группа полей «Заключение» 

 Редактирование/удаление документов 

Для редактирования документа необходимо выделить его мышью в списке 

документов и нажать на кнопку «Редактировать». После редактирования 

информации в карточке документа следует сохранить изменения нажав на кнопку 

«Сохранить» и закрыть форму редактирования. 

Для удаления документа необходимо выделить его мышью в списке 

документов и нажать на кнопку «Удалить». После подтверждения удаления 

удалится как карточка документа, так и само вложение. 

 Журнал документов 

Работа с журналом документов аналогична работе с журналом нарушений. 

Журнал документов можно вызвать из главной формы Мероприятие – Данные. 

7. Материалы 

Для добавления/редактирования/удаления информации о рассмотрении 

материалов по мероприятию необходимо перейти на вкладку «Материалы» в 

карточке мероприятия (в режиме редактирования мероприятия). 



  

 

40 

 

 

Рисунок 49 – Вкладка «Материалы» 

Для добавления материала необходимо нажать на кнопку «Добавить». В 

появившейся форме выбрать место рассмотрения (коллегия, комитет), дату 

рассмотрения и за кого заносится информация (если сотрудник назначен на 

мероприятие, он будет выбран автоматически и поле не будет видно). 

 

Рисунок 50 – Редактирование информации о рассмотрении материала 

Для редактирования материала необходимо выделить его в таблице и нажать 

на кнопку «Редактировать». Для удаления необходимо после выделения нажать на 

кнопку «Удалить». 

Для добавления/редактирования/удаления информации о привлечении к 

дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц по мероприятию 

необходимо перейти на вкладку «Материалы» в карточке мероприятия (в режиме 

редактирования мероприятия). 

Для добавления случая необходимо нажать на кнопку «Добавить». В 

появившейся форме выбрать количество привлеченных, дату, комментарий и за кого 

заносится информация (если сотрудник назначен на мероприятие, он будет выбран 

автоматически и поле не будет видно). 
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Рисунок 51 – Редактирование информации 

Для редактирования случая необходимо выделить его в таблице и нажать на 

кнопку «Редактировать». Для удаления необходимо после выделения нажать на 

кнопку «Удалить». 

8. Дела 

Для добавления/редактирования/удаления информации об административных 

или уголовнх делах по мероприятию необходимо перейти на вкладку «Дела» в 

карточке мероприятия (в режиме редактирования мероприятия). 

 

Рисунок 52 – Вкладка «Дела» 

Для добавления информации о деле необходимо нажать на кнопку 

«Добавить». В появившейся форме следует заполнить требуемые поля и за кого 

заносится информация (если сотрудник назначен на мероприятие, он будет выбран 

автоматически и поле не будет видно). 



  

 

42 

 

 

Рисунок 53 – Редактирование административного дела 

Для редактирования дела необходимо выделить его в таблице и нажать на 

кнопку «Редактировать». Для удаления необходимо после выделения нажать на 

кнопку «Удалить». 

Для добавления информации об уголовном деле необходимо нажать на 

кнопку «Добавить». В появившейся форме следует заполнить требуемые поля и за 

кого заносится информация (если сотрудник назначен на мероприятие, он будет 

выбран автоматически и поле не будет видно). 

 

Рисунок 54 – Редактирование уголовного дела 

Для редактирования дела необходимо выделить его в таблице и нажать на 

кнопку «Редактировать». Для удаления необходимо после выделения нажать на 

кнопку «Удалить». 

9. Отчетность 

Для печати форм отчетности необходимо перейти на ленте управления на 

вкладку «Отчетность». Далее следует установить начало и конец периода (или год 

для форм 10 или 11) и нажать на кнопку, соответствующую требуемому отчету. 
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Рисунок 55 – Вкладка «Отчетность» главной формы 

 

 

Рисунок 56 – Просмотр перед печатью «Формы 2» 
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10. Справочники 

Для работы со справочниками необходимо перейти на ленте управления на 

вкладку «Справочники». 

 

Рисунок 57 – Вкладка «Справочники» главной формы 

 Справочник «Сотрудники» 

Для работы со справочником используются следующие кнопки на панели 

инструментов: «Создать», «Редактировать», «Удалить» для создания, 

редактирования, удаления сотрудников; кнопки «Развернуть» и «Свернуть» 

предназначены для настройки вида справочника.  
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Рисунок 58 – Развернутый вид справочника «Сотрудники» 

 

Рисунок 59 – Свернутый вид справочника «Сотрудники» 

Для поиска по сотрудникам необходимо нажать на кнопку  на панели 

инструментов, после чего появится панель для ввода запроса для поиска. 

 

Рисунок 60 – Панель поиска 
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Рисунок 61 – Результат поиска по справочнику «Сотрудники» 

Для того чтобы скрыть панель поиска, требуется нажать . 

Для печати справочника следует нажать кнопку  на панели 

инструментов. 

Для добавления нового сотрудника следует нажать кнопку , после 

чего появится окно создания сотрудника.  

В этом окне необходимо ввести основные сведения (Ф.И.О. и телефон), 

параметры авторизации (логин, пароль), отметить галкой, является ли сотрудник 

руководителем структурного подразделения, выбрать организацию, структурное 

подразделение (отдел), должность и назначить роли сотрудника. После заполнения 

всех полей следует нажать на «Сохранить». Выйти без сохранения можно по 

кнопкам «Отмена» внизу окна или  в правом верхнем углу формы. 
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Рисунок 62 – Окно добавления сотрудника 

 

Рисунок 63 – Роли сотрудника 

Для редактирования сотрудника нужно выделить сотрудника и нажать 

. Появится окно для редактирования, аналогичное форме создания 

сотрудника с той лишь разницей, что поля формы будут заполнены. Для изменения 

пароля следует установить галку «Изменить пароль», после этого поле «Пароль» 

будет доступно для редактирования. После внесения всех изменений следует нажать 

«Сохранить». Для закрытия окна без сохранения следует воспользоваться кнопками 

«Отмена» внизу окна или  в правом верхнем углу формы. 
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Рисунок 64 – Окно редактирования сотрудника 

Для удаления необходимо выделить сотрудника и нажать . 

 Справочник «Классификатор нарушений» 

Панель инструментов данного справочника аналогична справочнику 

«Сотрудники». 

 

Рисунок 65 – Справочник «Классификатор нарушений» 

Для добавления записи воспользуйтесь кнопкой  на панели 

инструментов. В зависимости от того, какая запись была выделена перед нажатием 
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кнопки добавления, будет введена маска ввода в поле «Код нарушения» формы 

добавления.  

 

Рисунок 66 – Форма для добавления нарушения в классификатор 

В появившейся форме на вкладке «Основные сведения» следует заполнить 

код нарушения, нарушение, нарушенные НПА, ответственность, возможные 

последствия, оценку размера ущерба, возможную причинно-следственную связь 

между нарушениями, отметить, является ли разделом, имеется ли родительский 

раздел (если да, то его выбор). 

Далее нужно нажать кнопку «Сохранить». Если будут заполнены не все 

требуемые поля, появится соответствующее сообщение и подсказка рядом с полем, 

которое нужно заполнить. 

 

Рисунок 67 – Сообщение о неполном заполнении информации о нарушении 

Для редактирования записи требуется выделить ее и нажать . 

Окно редактирования аналогично окну добавления записи, но поля в окне будут 

заполнены. После внесения всех изменений нажмите «Сохранить». 
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Для удаления нужно выделить запись и нажать . 

 Справочник «Объекты» 

Справочник объектов представляет собой дерево объектов, в котором 

«родительские» объекты также могут быть выбраны в качестве обследуемых 

объектов мероприятия.  

Панель инструментов в справочнике аналогична справочникам «Сотрудники» 

и «Классификатор нарушений». 

Для удобства навигации по объектам можно настроить вид дерева объектов 

(свернуть/развернуть), сортировать объекты по наименованию или коду УБП и 

использовать поиск. 

 

Рисунок 68 – Справочник «Объекты» 

Добавление объекта доступно по кнопке  . В появившемся окне 

следует заполнить поля: наименование объекта, адрес объекта, ИНН, КПП, УБП, 

отметить, если объект без «родительского» раздела, иначе выделить «родительский» 

раздел в нижнем списке. После внесения необходимой информации нажмите 

«Сохранить». 
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Рисунок 69 – Форма для добавление объекта 

Редактировать и удалять сотрудник имеет право только объекты, добавленные 

им самим. В противном случае будет выведено сообщение о нехватке прав. 

Для редактирования объекта требуется его выделить и нажать 

. Окно редактирования аналогично окну добавления записи, но поля в окне будут 

заполнены. После внесения всех изменений нажмите «Сохранить».  

Для удаления нужно выделить запись и нажать . 

 Справочник «Должности» 

Панель инструментов в справочнике аналогична выше описанным 

справочникам. 

Для добавления новой должности требуется ввести должность в поле 

«Должность» и нажать . Для редактирования следует выделить 

должность и внести изменения в поле «Должность», затем нажать кнопку 

. Для удаления - выделить должность и нажать . 
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Рисунок 70 – Справочник «Должности» 

 Справочник «Отделы» 

Панель инструментов в справочнике аналогична выше описанным 

справочникам. 

 

 

Рисунок 71 – Справочник «Отделы» 

Добавление отдела доступно по кнопке . В окне добавления 

следует заполнить название отдела и выбрать родительский отдел или отметить 

галкой, если отдел без «родительского» отдела, затем нажать «Принять». 

Редактирование аналогично добавлению отдела. Требуется выделить отдел и нажать 

. Для удаления отдела нужно выбрать его и нажать на кнопку 

. 
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Рисунок 72 – Добавление отдела 

 Справочник «Материалы СМИ» 

Панель инструментов в справочнике аналогична выше описанным 

справочникам. 

 

Рисунок 73 – Справочник «Материалы СМИ» 

Добавление материала доступно по кнопке . В окне добавления 

следует заполнить название материала, дату публикации, название СМИ, краткое 

содержание, при необходимости выбрать в выпадающем списке мероприятие, к 

которому относится материал, затем нажать «Сохранить». Редактирование 

аналогично добавлению материала. Требуется выделить материал и нажать 

. Для удаления материала нужно выбрать его и нажать на кнопку 

. 

11. Роли сотрудников 

Существует несколько основных ролей сотрудников. Для каждой роли 

определен круг возможных действий. Но всем сотрудникам доступны базовые 
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возможности: просмотр информации и поиск по мероприятиям, просмотр 

справочников, составление отчетности. 

 Роль «Ревизор» 

Данной роли доступно добавление/редактирование/удаление нарушений у 

инспектируемых объектов, на которые данный сотрудник был назначен. Если 

сотрудник является ответственным за мероприятие, он может осуществлять 

добавление/редактирование/удаление инспектируемых объектов мероприятия а 

также назначать сотрудников на объекты. 

Ревизор может отправлять новые и не согласованные нарушения на 

согласование, а также производить контроль устранения нарушений: вносить 

информацию об устранении нарушений. 

Ревизор имеет право заносить документы по мероприятию, на которое он 

назначен. А также заносить информацию о рассмотрении мероприятия на комитетах 

или коллегиях, о привлечении к ответственности должностных лиц, об 

административных или уголовных делах (относящихся к мероприятию). 

 Роль «Начальник отдела» 

Данной роли доступно добавление/редактирование/удаление мероприятий, 

добавление/редактирование/удаление объектов проверки у мероприятия. 

Начальник может согласовывать отправленные на согласование или 

неутвержденные нарушения. 

 Роль «Контролер» 

Контролер может утверждать согласованные нарушения. 

 Роль «Секретарь» 

Секретарь может изменять сроки мероприятия и заносить информацию об 

отчете/заключении по мероприятию. 

 Роль «Администратор» 

Администратор может производить любые действия: редактировать 

справочники, изменять статусы нарушений. 

12. Инструменты администратора 

На вкладке «Справочники» расположена панель инструментов 

администратора, доступная только для пользователя с правами Администратора. 
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Рисунок 74 – Панель инструментов администратора 

 

 Настройки 

Переход к настройкам системы осуществляется по нажатию на кнопку 

 панели инструментов администратора, при этом откроется окно 

«Настройки». 

 

Рисунок 75 – Окно настроек 

На этой форме можно задать нужные настройки системы, их описание представлено 

в таблице: 

Опция Действие 

Разрешить добавлять отчет при 

отсутствии объектов проверки или 

нарушений в объектах 

Разрешить добавлять отчет при 

отсутствии объектов проверки или 

нарушений в объектах 

Разрешить добавлять отчет при 

отсутствии объектов проверки или 

нарушений в объектах (совм. мер.) 

Тоже, для совместных мероприятий 
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Использовать механизм согласования в 

главных организациях 

Включить, если есть необходимость 

согласовывать нарушения в главных 

организациях 

Использовать механизм согласования Включить, если есть необходимость 

согласовывать нарушения 

Автоматически выбирать направление 

при старте 

Включить, если есть необходимость 

фильтровать таблицу мероприятий 

главного окна по отделу (направлению 

работы) пользователя. 

Максимальный размер загружаемых 

файлов в главных организация, Мб 

Ограничение по размеру загружаемых 

файлов в главных организация 

Максимальный размер загружаемых 

файлов, Мб 

Ограничение по размеру загружаемых 

файлов, Мб 

Дата закрытия периода в главных 

организациях 

Крайний срок редактирования 

нарушений, выявленными 

сотрудниками главных организаций в 

ходе завершенных мероприятий 

Дата закрытия периода Крайний срок редактирования 

нарушений, выявленными 

сотрудниками остальных организаций в 

ходе завершенных мероприятий  

 

 Лог ошибок 

Переход к логу ошибок осуществляется по нажатию на кнопку  панели 

инструментов администратора на вкладке «Справочники». Лог ошибок представляет 

собой окно, содержащее таблицу с полями «Дата», «Компьютер», «Событие», 

«Описание», «Сотрудник», «Детали» и предназначен для того, чтобы администратор 

системы мог подробнее изучить ситуацию, при которой возникла та или иная 

ошибка. 
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Рисунок 76 – Лог ошибок 

У администратора есть возможность распечатать эту таблицу, нажав на кнопку 

. 

 Лог действий 

Переход к логу действий осуществляется по нажатию на кнопку  

панели инструментов администратора на вкладке «Справочники». 

 

Рисунок 77 – Лог действий 
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Лог действий отражает деятельность пользователей в системе, фиксируя дату, 

действие в системе, дополнительную информацию, Id сеанса и ФИО сотрудника.  

Для удобства администратора есть возможность ограничить выводимую 

информацию, задав период компоненте «Период»  . А также 

есть возможность поиска события по кнопке . При этом на форму 

добавится меню для поиска . 

 

 

 

 

 Права доступа 

Переход к инструменту «Права доступа» осуществляется по нажатию на кнопку 

 панели инструментов администратора на вкладке «Справочники».  
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Рисунок 78 – Права доступа 

На этой форме перечислены имеющиеся роли пользователей и назначенные для этих 

ролей права на действия. Чтобы отменить какое-либо право у роли нужно удалить 

соответствующую строчку, нажав на кнопку .  Если нужно добавить право 

на новое действие для роли следует нажать на  и в открывшемся окне 

задать роль и нужную запись с добавляемым правом на действие, если добавляемая 

запись временно неактивна следует оставить пустым флажок «Включена ли», иначе 

– проставить его. 

 

Рисунок 79 – Добавление записи с правом на действие 
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Аналогично добавлению можно осуществить редактирование записи с правом на 

доступ.  

По нажатию на кнопку  окно дополнится формой для поиска нужной 

записи . 

По нажатию на кнопку  произойдет формирование списка прав ролей для 

печати. 

 

Рисунок 80 – Предварительный просмотре перед печатью списка прав 

 Показать временно редактируемые 

Переход к инструменту «Показать временно редактируемые» осуществляется по 

нажатию на кнопку  панели инструментов 

администратора на вкладке «Справочники». 
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Рисунок 81 – Временно редактируемые мероприятия 

В этом окне перечисленны редактируемые мероприятия на текущий момент. 

  

 Выполнить SQL запрос 

Переход к инструменту «Выполнить sql-запрос» осуществляется по нажатию на 

кнопку  панели инструментов администратора на вкладке 

«Справочники». 

 

Рисунок 82 – Выполнение SQL-запроса 

В этой форме администратор системы может выполнить sql-запрос и получить 

результат его выполнения. 
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По запросу, введенному в верхней части окне администратор может выполнить 

запрос  или получить результаты выполнения запроса по кнопке 

, при этом результат запроса в виде талицы отобразится в нижней 

части окна. По нажатию на кнопку можно просмотреть предпечатную 

форму таблицы результатов запроса, при необходимости распечатать. 

Флажок  отражает/скрывает дополнительные поля таблицы 

результата для возможной фильтрации и/или группировки результатов. 

 

Рисунок 83 – Расширенный вид таблицы результатов SQL-запроса 

 График активности 

Переход к инструменту «Активность пользователей» осуществляется по нажатию 

на кнопку  панели инструментов администратора на вкладке 

«Справочники». 
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Рисунок 84 – График активности пользователей 

В этом окне показан график активности пользователей, выбранного вида 

(нескольких) деятельности  
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Рисунок 85 – Меню выбора вида активности 

 

 


