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Общие сведения 
Правила пользования инструкцией 

Корпоративный портал по структуре разделов и способам отображения данных 
представляет собой веб-сайт, построенный с применением общепринятых приемов и 
логики построения корпоративных сайтов и имеет дружественный интуитивно-понятный 
графический интерфейс. 

Настоящая инструкция содержит описание структуры корпоративного портала и 
иллюстрированное описание действий пользователя, необходимых для просмотра 
материалов и данных Портала. 
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Термины и сокращения 

Корпоративный портал, Портал, Система - Корпоративный портал ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

Предприятие – ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

ЦА – Центральный Аппарат Предприятия 

Паспорт подразделения – набор портальных форм и отчетов, предоставляющих сведения 
о ЦА или обособленном подразделении (представительство в Федеральном округе, филиал) 
и подконтрольной ему территории Российской Федерации 

Система регистрации пользователей – Система регистрации пользователей 
информационных систем Предприятия 

Посетитель – авторизованный пользователь Портала с полномочием «Посетитель портала» 
и без полномочий редактирования 

Редактор – авторизованный пользователь Портала с полномочием «Редактор портала» и 
правом редактирования данных хотя бы в одном разделе Портала 

Администратор учетных записей – Редактор с правом редактирования списка 
пользователей Портала 
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Общее описание процесса просмотра данных на 
корпоративном портале 

Просмотр данных на Корпоративном портале выполняется всеми сотрудниками ЦА и 
обособленных подразделений ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», рабочие 
компьютеры которых имеют доступ в Internet. Порядок получения доступа к 
корпоративному порталу описан ниже. 

Для просмотра данных на корпоративном портале рекомендуется использовать браузер MS 
Internet Explorer 6.0 или более поздней версии. 

Для начала работы с Корпоративным порталом необходимо перейти со стартовой страницы 
http://it.rosinv.ru по ссылке Корпоративный портал, находящейся в разделе 
Автоматизированная система управления предприятием (ERP). 

Все пользователи Портала имеют авторизованный доступ к данным на Портале. Для входа 
на Портал после перехода по указанной выше ссылке необходимо ввести логин и пароль 
пользователя Портала. Успешно авторизованный пользователь получает доступ на Портал 
с возможностью просмотра и/или редактирования данных в соответствии с набором 
полномочий пользователя. 

Общий порядок получения доступа к Порталу на чтение 

Доступ к Порталу в режиме просмотра предоставляется пользователям, имеющим в 
Портале личную учетную запись. Для создания учетной записи сотрудник должен 
направить запрос через Систему регистрации пользователей, указав в запросе полномочие 
«Посетитель портала». В случае утверждения заявки сотрудник получит уведомление о 
предоставлении доступа и параметры созданной для него учетной записи1

После ввода правильной комбинации логина и пароля пользователь определяется Системой 
как Посетитель и допускается к просмотру данных в экранных списках и формах всех 
разделов Портала.  

. 

Доступ к новостям и документам 

Материалы, размещенные в разделе «Документы» и в подразделах «Новости предприятия» 
и «Доска объявлений» раздела «События», отображаются в соответствии с доступностью 
материалов подразделению Посетителя. Указанные материалы Посетитель может 
просмотреть только в том случае, если они предназначены для просмотра сотрудниками 
подразделения, к которому относится Посетитель. Доступность материала на просмотр 
различными подразделениями определяется Редактором, публикующим данный материал 
на Портале. Материал может быть опубликован для просмотра как сотрудниками 
подразделения Редактора, так и  сотрудниками подчиненных и/или вышестоящих 
подразделений, а также сотрудниками всего Предприятия. 

Материалы, размещенные в других подразделах раздела «События», а также в других 
разделах Портала, доступны на просмотр сотрудникам всего Предприятия. 

                                                           
1 На начальный этап эксплуатации для всех сотрудников Предприятия создается одна общая учетная 
запись с полномочием «Посетитель портала». Параметры данной учетной записи (логин и пароль) 
доводятся сотрудникам Предприятия централизованно. 

http://it.rosinv.ru/�
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Доступ к отчетам корпоративного портала 

Доступ ко всем отчетам на Портале за исключением отчетов: Имущество, Архив и 
Показатели в разделе Паспорта осуществляется без дополнительной авторизации. 

Доступ к отчетам: Имущество, Архив и Показатели в разделе Паспорта предоставляется 
Посетителям, имеющим дополнительно учетную запись в Автоматизированной системе 
управления предприятием (ERP). Для получения доступа к указанным отчетам сотрудник 
должен направить запрос через Систему регистрации пользователей, указав в запросе 
полномочие «Посетитель портала – Просмотр отчетов». В случае утверждения заявки 
сотрудник получит уведомление о предоставлении доступа и параметры созданной для 
него учетной записи. 

При попытке пользователя просмотреть в портале один из перечисленных выше отчетов 
система отображает страницу авторизации пользователя ERP, на которой необходимо 
ввести параметры учетной записи пользователя: 

• В поле Имя пользователя ввести логин пользователя ERP 

• В поле Пароль ввести пароль пользователя ERP 

• В поле Доступ оставить значение «Нет» 

• Нажать экранную кнопку «Вход» 

В том случае, если страница авторизации отображается на английском языке, можно 
переключить язык на русский, кликнув в поле Выбор языка ссылку «Русский». 

 

В случае правильного ввода логина и пароля учетной записи пользователя ERP на экране 
отобразится выбранный отчет. 

Если учетная запись пользователя с введенными логином и паролем отсутствует в системе, 
либо для нее заблокирован доступ к отчетам корпоративного портала, то на экране 
отобразится предупреждение об ошибке входа в систему. 
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Ниже представлен пример сообщения об ошибке входа в систему. 

 
 
Доступ к форуму 

Доступ к корпоративному форуму на чтение содержимого имеющихся тем форума 
предоставляется пользователям без дополнительной авторизации. Сразу после входа 
пользователя на форум он определяется системой как «Гость форума». 

Доступ к корпоративному форуму с правом добавления сообщений в существующих темах 
или создания новых тем предоставляется только зарегистрировавшимся и авторизованным 
пользователям. Для регистрации пользователь должен на начальной странице форума 
перейти по ссылке «Регистрация» и самостоятельно ввести в систему данные о себе. После 
сохранения данных на форуме автоматически создается учетная запись пользователя с 
полномочием «Участник форума». При последующих посещениях форума пользователь, 
вводя сохраненные логин и пароль, будет определяться системой как «Участник форума» и 
получать соответствующие права. 

Доступ к корпоративному форуму с правом модерирования (рецензирования) либо 
администрирования ветки форума предоставляется пользователям, имеющим 
дополнительно учетную запись (зарегистрированным) в форуме с расширенными 
полномочиями: «Модератор форума» и «Администратор форума». Данные полномочия 
имеющимся учетным записям пользователей форума выдает пользователь с полномочием 
«Главный администратор форума». 

Доступ к корпоративному форуму с полномочием «Главный администратор форума» 
предоставляется только системному администратору в ЦА. 

Ниже перечислены все полномочия пользователей портала.  

Полномочие Описание Способ 
получения 

Посетитель портала – 
Гость форума 

Чтение сообщений, размещенных на форуме Вход без 
авторизации 
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Посетитель портала – 
Участник форума 

Функции Гостя форума, а также размещение 
новых сообщений в темах форума, создание 
новых тем 

Самостоятельная 
регистрация на 
форуме 

Посетитель портала – 
Модератор форума 

Функции Участника форума, а также 
рецензирование сообщений всех пользователей 
отдельного раздела форума и управление 
правами пользователей в рамках отдельного 
раздела форума 

Запрос в системе 
регистрации 
пользователей 

Посетитель портала – 
Администратор 
форума 

Функции Модератора форума, а также 
управление списками пользователей, правами 
пользователей и управление политикой прав в 
рамках отдельного раздела форума 

Запрос в системе 
регистрации 
пользователей 

Посетитель портала – 
Главный 
администратор 
форума 

Функции Администратора форума, а также 
управление общими списками пользователей и 
правами пользователей в рамках всего форума, 
управление глобальной политикой прав на 
форуме 

Только 
системный 
администратор в 
ЦА 

 
Описание разделов корпоративного портала 

Корпоративный портал состоит из главной страницы и разделов. 

На главной странице размещены ссылки для доступа во все разделы портала, а также лента 
новостей, содержащая последние новости Предприятия, обновления портала и объявления. 

Ниже перечислены разделы портала. 

Раздел Подраздел Описание 
Паспорта 
 
Деления на подразделы нет.  
Выбор подразделения осуществляется 
в меню Подразделение (слева) или в 
меню Паспорта горизонтального 
меню (вверху). 
Выбор блока данных по подразделению 
осуществляется в меню Навигация 
(слева). 

Сведения о ЦА или выбранном обособленном 
подразделении, территории, на которой 
функционирует подразделение, конкурентах, 
условиях деятельности.  
Раздел также содержит ссылки для 
авторизованного доступа к отчетам по 
подразделению:  
Имущество – сведения о недвижимом 
имуществе и транспортных средствах 
подразделения. 
Архив – сведения о количестве инвентарных дел 
и объектах капитального строительства в 
архивах структурных подразделений. 
Показатели – диаграмма темпов прироста 
выручки от основной деятельности по 
подразделениям. 

События 
 
Выбор 
подраздела 
осуществляется 
в выпадающем 

Новости 
предприятия 

Список новостей о жизни Предприятия с 
возможностью фильтрации по категории, 
разместившему подразделению и дате. 

Новости портала Автоматически пополняемый список последних 
обновлений на портале (при размещении или 
редактировании документов, новостей, 
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списке меню 
События 
горизонтального 
меню (вверху) 
либо путем 
выбора нужной 
вкладки после 
выбора меню 
События. 
 

создании новых тем в форуме) с возможностью 
фильтрации по дате обновления. 

Доска почета Ежемесячные статьи об отличившихся 
сотрудниках с описанием достижений. 

Доска объявлений Список рабочих объявлений для сотрудников 
Предприятия. 

Дни рождения Перечень сотрудников с днями рождения на 
неделю вперед, с возможностью выбора даты и 
подразделения. 

Документы 
 
Выбор 
подраздела 
осуществляется 
в выпадающем 
списке меню 
Документы 
горизонтального 
меню (вверху) 

Аналитика Список материалов, содержащих аналитические 
данные о деятельности подразделений с 
возможностью прикрепления файлов 
документов. Список фильтруется по категории 
документа, разместившему подразделению, 
дате и названию/номеру документа. 

Методические 
материалы 

Список методических материалов с 
возможностью прикрепления файлов 
документов. Список фильтруется по категории 
документа, разместившему подразделению, 
дате и названию/номеру документа. 

Нормативные 
документы 

Список нормативно-правовых актов с 
возможностью прикрепления файлов 
документов. Список фильтруется по категории 
документа, разместившему подразделению, 
дате, названию/номеру документа и виду 
правового акта. 

Обмен опытом Список материалов, содержащих передовой 
опыт подразделений для обмена знаниями 
между подразделениями и повышения 
эффективности деятельности Предприятия. 
Список фильтруется по категории материала, 
разместившему подразделению, дате и 
названию/номеру документа. 

Форум 
 
Деление на подразделы формируется 
главным администратором форума в 
ходе наполнения форума темами.  
 

Форум по рабочим вопросам. 
Доступ к форуму на чтение свободный для всех 
пользователей портала. 
Доступ к форуму с правом создания новых 
сообщений и тем предоставляется по заявке на 
имя системного администратора ERP в ЦА. 

Телефонный справочник 
 
Деления на подразделы нет.  

Список сотрудников Предприятия по 
подразделениям с возможностью сквозного 
текстового поиска по ФИО и основным 
атрибутам сотрудника. 

Редактирование Раздел предназначен для редактирования 
данных, опубликованных на портале. 
Содержание и порядок работы в разделе 
описаны в Инструкции пользователя 
(направление Корпоративный портал, 
полномочие Редактор портала). 
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