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Общие сведения 
Правила пользования инструкцией 

В инструкции встречаются указания о необходимых действиях в системе в виде указаний 
из 3 строк: 

[1-Я СТРОКА. Название полномочий, под которыми необходимо выполнять действия] 
[2-Я СТРОКА. Последовательность действий в системе – какие кнопки и прочие элементы 
интерфейса нужно использовать для достижения результата] 

[3-Я СТРОКА. Название формы или отчета, который необходимо получить] 

Для обозначения действий в системе используются следующие сокращения: 

(К) - Нажать экранную кнопку; 

(М) - Выбрать пункт меню; 

(Р) - Выбрать на панели навигации раздел; 

(З) - Перейти на закладку; 

 > - разделитель межу действиями в последовательности действий. 
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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. 

Обновление данных на корпоративном портале – публикация, обновление или удаление 
любых информационных объектов (документы, новости, объявления) посредством 
экранных форм корпоративного портала; либо изменение значений отдельных атрибутов 
этих объектов. 

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 обновления данных на 
корпоративном портале 

Обновление данных на корпоративном портале выполняется ответственными 
сотрудниками ЦА и обособленных подразделений ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ». 

Ответственные сотрудники могут назначаться отдельно на каждый раздел Портала.  Однако 
одному сотруднику можно дать права ведения одновременно нескольких или сразу всех 
разделов Портала1

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

. 

Для входа в режим редактирования данных Портала необходимо войти на Портал, перейти 
на страницу «Редактирование данных» по меню Редактирование на главной странице 
Портала. На странице «Редактирование данных» размещены ссылки для входа в формы 
редактирования различных разделов Портала. 

 
Доступ к формам редактирования данных 

Для получения доступа к форме редактирования какого-либо раздела назначенный 
ответственный за ведение данного раздела должен направить запрос через Систему 
регистрации пользователей. 

В запросе необходимо указать полномочия, необходимые для редактирования разделов 
Портала. Описание полномочий приведено ниже. 

В случае утверждения заявки пользователь получит уведомление о предоставлении доступа 
и параметры созданной для него учетной записи. 

После получения уведомления о предоставлении запрошенных полномочий, логина и 
пароля ответственный сотрудник (Редактор) может входить на Корпоративный портал, 
указав данные логин и пароль. Далее авторизованному Редактору будет предоставлен 
доступ в разделы редактирования в соответствии с его полномочиями. 

 

                                                           
1 На начальный этап эксплуатации для всех Редакторов Предприятия автоматизировано создаются 
учетные записи с полномочиями редактирования всех разделов портала (по одному редактору на 
каждое обособленное подразделение). Параметры учетных записей Редакторов (логин и пароль) 
доводятся обособленным подразделениям Предприятия централизованно. 
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Описание полномочий 
Для обновления данных на Корпоративном портале используется набор полномочий, 
каждому из которых доступен на редактирование один из обновляемых разделов портала.  

Ниже перечислены полномочия редакторов портала и описание доступных действий в 
системе. 

 

Полномочие Описание 
Редактор портала - 
Ведение паспортов 
подразделений1

Ведение сведений о регионе (общие сведения,  карта региона, 
государственные программы развития региона и т.д.) и о 
подразделении (общие сведения, виды деятельности, 
положение филиала и т.д.) 

 

Редактор портала - 
Публикация новостей 
предприятия 

Публикация новостей предприятия (анонсы, объявления, пресс-
релизы, публикации в СМИ) 

Редактор портала - 
Публикация 
документов 

Публикация документов (нормативные документы, 
методические материалы, аналитические материалы, обмен 
опытом) 

Редактор портала - 
Публикация дней 
рождения 
сотрудников2

Управление отображением дней рождения сотрудников на 
корпоративном портале 

 
Редактор портала - 
Обновление доски 
почета 

Публикация ежемесячных статей об отличившихся сотрудниках 
с описанием достижений 

Редактор портала - 
Ввод данных для 
отчетов3

Ввод данных для отчетов: «Первые лица региона», 
«Конкурирующие организации», «Архив» (сведения о 
количестве инвентарных дел)  

 

Важно!!! Каждый пользователь с полномочиями редактора может корректировать 
сведения только по своему обособленному подразделению (редакторы филиалов – по 
филиалам, а также по подчиненным отделениям и производственным участкам). При 
входе пользователя с полномочиями редактора в раздел портала, предназначенный для 
редактирования данных, автоматически выбирается блок данных соответствующего 
подразделения. 

                                                           
1 Поля подразделения, не доступные для редактирования в Портале, а также перечень структурных 
подразделений филиалов Предприятия ведутся в Автоматизированной системе управления 
предприятием (ERP) по направлению «Управление кадрами» пользователем ERP с полномочием 
Ответственный за ведение обособленных подразделений. 
2 Перечень сотрудников подразделений Предприятия, включая все данные по сотрудникам (за 
исключением настройки «Отображать на портале») ведется в Автоматизированной системе управления 
предприятием (ERP) по направлению «Управление кадрами» пользователем ERP с полномочиями 
Кадровик и Ответственный за ведение кадровой информации по обособленным подразделениям. 
3 Данные для отчетов Имущество и Показатели ведутся назначенными ответственными сотрудниками в 
Автоматизированной системе управления предприятием (ERP) по направлениям «Управление 
имуществом» и «Бюджетирование». 
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Основные бизнес-процессы 
Обновление сведений о регионе Российской Федерации 

Этот раздел инструкции описывает действия по обновлению сведений о территории 
Российской Федерации, подконтрольной выбранному подразделению Предприятия.  

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования паспорта подразделения, выбрать раздел редактирования 
паспорта, содержащий сведения о территории Российской Федерации. 

Редактор портала - Ведение паспортов подразделений 

(М) Редактирование > (М) Паспорта 

Редактирование паспортов 

 

 

• В панели навигации слева выбрать пункт «Регион» 
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2. Обновить сведения об интересующей территории  

• В блоке «Флаг, герб и карта региона» загрузить файлы изображений: 

o Герб 

o Флаг 

o Карта 
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• Заполнить/отредактировать текстовые поля: 

o Полное имя региона 

o Экономический регион 

• В блоке «Общая информация» заполнить/отредактировать текстовые поля: 

o Дата создания 

Дата вводится путем выбора из календаря 

 

o Население 

o Средний доход 

o Часовой пояс 

o Административный центр 

o Плотность населения 

o URL сайта 

o Автомобильный код 

o Площадь 

o Экономическое состояние (кратко) 

o Крупные города 

o Структура региона 

o Природные условия 

o Географическое положение 
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o Экономическое положение 

o Промышленность 

o Природные ресурсы 

o Сельское хозяйство 

o Программы развития региона 

Рекомендация! В длинные текстовые поля со встроенными инструментами 
форматирования помещать блоки текста путем копирования из MS Word окончательно 
подготовленного (отформатированного) текста. Использовать для форматирования 
текста инструменты, встроенные в поле на портале, только при отсутствии 
возможности подготовки текста в MS Word. 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) действий по редактированию нажать 
кнопку обновления формы . 
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Обновление сведений о первых лицах региона Российской 
Федерации 

Этот раздел инструкции описывает действия по обновлению сведений о руководителях  
органов государственной власти на территории Российской Федерации, подконтрольной 
выбранному подразделению. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования данных для отчетов. 

Редактор портала - Ввод данных для отчетов 
(М) Редактирование > (М) Отчеты 

Редактирование отчетов 

 

 

• В панели навигации слева выбрать пункт «Первые лица региона»  

 

 

2. Добавить в список сведения о руководителе органа государственной власти 
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• Нажать экранную кнопку «Добавить»  

 

• Заполнить поля добавленной записи (непосредственно в списке)  

Ввести значения следующих полей: 

o Регион 

Поле Регион заполняется автоматически наименованием территории Российской 
Федерации, подконтрольной выбранному подразделению. 

o Орган государственной власти 

Поле Орган государственной власти имеет предопределенный список допустимых 
значений. 

o ФИО руководителя 

o Местонахождение 

o Телефон/факс 

o Email, сайт 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены добавления документа нажать экранную кнопку «Отменить» (вместо 
кнопки «Сохранить»). 
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3. Отредактировать сведения о руководителе органа государственной власти 

• Выбрать в списке запись, которую необходимо отредактировать 

• Отредактировать поля, требующие ввода новых значений 

 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) изменений в выбранной записи нажать 
экранную кнопку «Отменить». 

4. Удалить не актуальные записи из списка 

• Выбрать запись для удаления 

• Нажать экранную кнопку «Удалить»  
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• Нажать экранную кнопку «Сохранить» для подтверждения намерения удалить запись 

 

• Нажать экранную кнопку «Отменить» для отказа от намерения удалить запись 
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Обновление сведений о подразделении 

Этот раздел инструкции описывает действия по обновлению сведений о ЦА или выбранном 
обособленном подразделении. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования паспорта подразделения, выбрать раздел редактирования 
паспорта, содержащий сведения о подразделении. 

Редактор портала - Ведение паспортов подразделений 
(М) Редактирование > (М) Паспорта 

Редактирование паспортов 

 

 

• В панели навигации слева выбрать пункт «Подразделение» 
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2. Обновить сведения о выбранном подразделении  

• В блоке «Общая информация» заполнить/отредактировать текстовые поля: 

o Номер приказа 

o Мобильный телефон 

o Крупные заказчики 

Важно!!! Следующие поля не доступны для редактирования через форму портала, так 
как ежедневно загружаются в портал из базы данных ERP: 

o Дата создания 

o КПП 

o Руководитель 

o URL сайта 

o Электронная почта 

o Телефон, Факс 

o Адрес (блок «Местоположение») 

Для обновления значений указанных полей необходимо сделать запрос ответственному за 
ведение сведений о подразделениях на корректировку данных в ERP. 

• В блоке «Местоположение» в поле Схема проезда загрузить файл изображения 
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• В блоке «Информация об аккредитации» заполнить/отредактировать текстовые поля: 

o Аккредитован (кем, номер приказа) 

o Дата внесения в реестр аккредитованных организаций 

o Реестровый номер 

o Свидетельство (номер, серия) 

• Заполнить/отредактировать текстовое поле Осуществляемые виды деятельности 

Рекомендация! В длинные текстовые поля со встроенными инструментами 
форматирования помещать блоки текста путем копирования из MS Word окончательно 
подготовленного текста. Использовать для форматирования текста непосредственно в 
поле встроенные инструменты только при отсутствии возможности подготовки текста 
в MS Word. 

• В блоке «Положение подразделения»: 

o Загрузить файл изображения Карта подведомственного региона с указанием 
местонахождения структурных подразделений 

o Заполнить/отредактировать текстовое поле описания положения подразделения 

o Загрузить файлы дополнительных изображений: Изображение 1, Изображение 2, 
Изображение 3  

• Нажать кнопку «Сохранить» 
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• Для отмены совершенных (не сохраненных) действий по редактированию нажать 
кнопку обновления формы . 
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Ведение Плана открытия новых структурных подразделений в 
филиале Предприятия 

Этот раздел инструкции описывает действия по ведению Плана открытия новых 
структурных подразделений (отделений и производственных участков) в выбранном 
филиале Предприятия. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования паспорта подразделения, выбрать раздел редактирования 
паспорта, содержащий сведения о подразделении. 

Редактор портала - Ведение паспортов подразделений 
(М) Редактирование > (М) Паспорта 

Редактирование паспортов 

 

 

• В панели навигации слева выбрать пункт «План открытия» 
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2. Добавить в план открытия необходимое количество записей о структурных подразделениях 

• Нажать экранную кнопку «Добавить»  

 

• Заполнить поля добавленной записи 

 

 

Ввести значения следующих полей: 

o Тип подразделения 

o Населенный пункт 

o Затраты на открытие 

o Период окупаемости 

o Дата открытия (план) 

o Дата открытия (факт) 

Значение в поле Входит в вводится автоматически при добавлении записи, и вручную не 
редактируется. 

Даты вводятся путем выбора значения из календаря. 

Тип подразделения вводится путем выбора из выпадающего списка допустимых значений. 

3. Удалить из плана открытия ненужные записи о структурных подразделениях 

• Выбрать запись для удаления 

• Нажать экранную кнопку «Удалить»  
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3. Сохранить внесенные в список изменения 

• Нажать экранную кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены всех совершенных (не сохраненных) изменений в списке нажать кнопку 
обновления формы . 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) изменений в выбранной записи нажать 
экранную кнопку «Отменить». 
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 Обновление сведений о конкурирующих организациях 

Этот раздел инструкции описывает действия по обновлению сведений о конкурирующих 
организациях для выбранного подразделения. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования данных для отчетов. 

Редактор портала - Ввод данных для отчетов 
(М) Редактирование > (М) Отчеты 

Редактирование отчетов 

 

 

• В панели навигации слева выбрать пункт «Конкурирующие организации»  

 

 

2. Добавить в список сведения о конкурирующей организации 

• Нажать экранную кнопку «Добавить»  
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• Заполнить поля добавленной записи  

Ввести значения следующих полей: 

o Наименование подразделения 

Поле Наименование подразделения позволяет выбрать только текущее подразделение. 

o Полное наименование организации 

o Основные виды деятельности 

o Подведомственная территория 

o Местонахождение организации 

o ФИО руководителя 

o Телефон, факс 

o E-mail 

o Дата создания организации 

o Количество ИД в архиве 

o Штатная численность 

o Крупные заказчики 

o Сильные стороны 

o Слабые стороны 

• Нажать кнопку «Сохранить» 
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• Для отмены добавления документа нажать экранную кнопку «Отменить» (вместо 
кнопки «Сохранить»). 

3. Отредактировать сведения о конкурирующей организации 

• Выбрать в списке запись, которую необходимо отредактировать 

• Отредактировать поля, требующие ввода новых значений 

 

 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) изменений в выбранной записи нажать 
экранную кнопку «Отменить». 

 

4. Удалить не актуальные записи из списка 
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• Выбрать запись для удаления 

• Нажать экранную кнопку «Удалить»  

 

• Нажать экранную кнопку «Сохранить» для подтверждения намерения удалить запись 

• Нажать экранную кнопку «Отменить» для отказа от намерения удалить запись 
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Ведение архива инвентарных дел 

Этот раздел инструкции описывает действия по ведению архива – сведений о количестве 
инвентарных дел об объектах недвижимости и помещениях. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования данных для отчетов. 

Редактор портала - Ввод данных для отчетов 
(М) Редактирование > (М) Отчеты 

Редактирование отчетов 

 

 

• В панели навигации слева выбрать пункт «Архив»  

 

• Выбрать период (год и квартал), за который необходимо изменить данные  

 

2. Добавить в список сведения о количестве дел 

• Нажать экранную кнопку «Добавить»  
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• Заполнить поля добавленной записи  

Ввести значения следующих полей: 

o Структурные подразделения Предприятия (филиалы/отделения) 

Поле Структурные подразделения Предприятия позволяет выбрать только текущее 
подразделение. 

o Группа полей Количество инвентарных дел 

o Подгруппа полей Жилищный фонд 

- Объекты индивидуального жилищного строительства 

- Многоквартирные дома 

Итоговые поля вручную не заполняются, т.к. рассчитывается автоматически при 
сохранении данных. 

o Подгруппа полей Нежилой фонд 

- Здания 

- Строения 

- Сооружения 

o Группа полей Количество дел 

- Жилые помещения 

- Нежилые помещения 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

• Для отмены добавления документа нажать экранную кнопку «Отменить» (вместо 
кнопки «Сохранить»). 

3. Отредактировать сведения о количестве дел 

• Выбрать в списке запись, которую необходимо отредактировать 
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• Отредактировать поля, требующие ввода новых значений 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) изменений в выбранной записи нажать 
экранную кнопку «Отменить». 

4. Удалить не актуальные записи из списка 

• Выбрать запись для удаления 

• Нажать экранную кнопку «Удалить»  

• Нажать экранную кнопку «Сохранить» для подтверждения намерения удалить запись 

• Нажать экранную кнопку «Отменить» для отказа от намерения удалить запись 
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Публикация новостей Предприятия 

Этот раздел инструкции описывает действия по ведению списка новостей Предприятия 
(анонсы, объявления, пресс-релизы, публикации в СМИ). 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования списка новостей предприятия. 

Редактор портала - Публикация новостей предприятия 
(М) Редактирование > (М) События 

Редактирование новостей 

 

 

 

Важно! Редактору предоставляется возможность в режиме редактирования работать 
только с новостями своего подразделения. Фильтр по подразделению (в верхней части 
экрана), а также поле «Подразделение»  (в правой части экрана) принудительно 
заполнены наименованием подразделения текущего пользователя Портала (Редактора) 
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без возможности выбора другого подразделения.  
Редактор, однако, может управлять доступностью публикуемой новости сотрудникам 
различных подразделений при помощи атрибута «Видимость». 

2. Добавить новость в список 

• Нажать экранную кнопку «Добавить»  

 

• Заполнить поля добавленной записи  

Ввести значения следующих полей: 

o Название 

o Автор 

o Категория новости 

o Краткое описание 

o Видимость 

Если установить флаг Показывать вышестоящим, то опубликованный документ будет 
доступен сотрудникам подразделения Предприятия, указанного в поле Разместившее 
подразделение и вышестоящих подразделений. Например, документ, созданный в 
Московском городском филиале, будет доступен сотрудникам Представительства в ЦФО 
и ЦА Предприятия. 

Если установить флаг Показывать нижестоящим, то опубликованный документ будет 
доступен сотрудникам подразделения Предприятия, указанного в поле Разместившее 
подразделение и подчиненных подразделений. Например, документ, созданный в 
Представительстве в ЦФО, будет доступен сотрудникам Представительства в ЦФО и 
всех филиалов данного представительства. Но не сотрудникам филиалов других 
представительств. 

Если установить флаг Показывать всем, то опубликованный документ будет доступен 
сотрудникам любого подразделения Предприятия. 

o Текст новости 
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• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены добавления записи нажать экранную кнопку «Отменить». 

 

3. Отредактировать новость в списке 

• Выбрать в списке новость, которую необходимо отредактировать 

• Отредактировать поля, требующие ввода новых значений 
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• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) изменений в выбранной записи нажать 
экранную кнопку «Отменить». 

4. Удалить не актуальные новости из списка 

• Выбрать новость для удаления 

• Нажать экранную кнопку «Удалить»  

• Нажать экранную кнопку «Да» для подтверждения намерения удалить запись 
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• Для отказа от удаления нажать экранную кнопку «Нет» 
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Публикация рабочей документации 

Этот раздел инструкции описывает действия по ведению рабочих документов из числа 
разрешенных к публикации на корпоративном портале (нормативные документы, 
методические материалы, аналитические материалы, обмен опытом). 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования списка документов. 

Редактор портала - Публикация документов 
(М) Редактирование > (М) Документы 

Редактирование документов 

 

 

 

Важно! Редактору предоставляется возможность управлять только с документами 
своего подразделения. Фильтр по подразделению (в верхней части экрана), а также поле 
«Разместившее подразделение»  (в правой части экрана) принудительно заполнены 
наименованием подразделения Редактора без возможности выбора другого подразделения.  
Редактор, однако, может управлять доступностью публикуемых документов 
сотрудникам различных подразделений при помощи атрибута «Видимость». 
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2. Добавить документ в список 

• Нажать экранную кнопку «Добавить»  

 

• Заполнить поля добавленной записи  

Ввести значения следующих полей: 

o Документ 

o Название документа 

o Номер документа 

o Принявший орган 

o Дата 

Дата вводится путем выбора из календаря 

 



Стр. 36 из 43 
 

o Тип документа 

Если перед добавлением записи выбрано значение в поле фильтра Тип документа, то при 
добавлении записи поле документа Тип документа заполняется автоматически тем же 
значением с возможностью ручного редактирования. 

 

o Категория документа 

o Тип правового акта 

o Видимость 

Если установить флаг Показывать вышестоящим, то опубликованный документ будет 
доступен сотрудникам подразделения Предприятия, указанного в поле Разместившее 
подразделение и вышестоящих подразделений. Например, документ, созданный в 
Московском городском филиале, будет доступен сотрудникам Представительства в ЦФО 
и ЦА Предприятия. 

Если установить флаг Показывать нижестоящим, то опубликованный документ будет 
доступен сотрудникам подразделения Предприятия, указанного в поле Разместившее 
подразделение и подчиненных подразделений. Например, документ, созданный в 
Представительстве в ЦФО, будет доступен сотрудникам Представительства в ЦФО и 
всех филиалов данного представительства. Но не сотрудникам филиалов других 
представительств. 

Если установить флаг Показывать всем, то опубликованный документ будет доступен 
сотрудникам любого подразделения Предприятия. 

o Краткое описание 

o Приложения 

Данный блок позволяет загрузить на портал до десяти файлов приложений к документу. В 
режиме просмотра документа приложения будут отображаться как набор ссылок, 
позволяющих просмотреть дополнительные материалы. Приложения не являются 
обязательными при размещении документа на портале.  
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Для загрузки на портал файла приложения необходимо нажать экранную кнопку . Для 

удаления загруженного файла приложения необходимо нажать экранную кнопку . 

• Нажать кнопку «Сохранить» 

 

• Для отмены добавления документа нажать экранную кнопку «Отменить». 

 

3. Изменить документ в списке 

• Выбрать в списке документ, который необходимо изменить 

• Отредактировать поля, требующие ввода новых значений 
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• Нажать кнопку «Сохранить» 

• Для отмены совершенных (не сохраненных) изменений в выбранной записи нажать 
экранную кнопку «Отменить». 

4. Удалить не актуальные документы из списка 

• Выбрать документ для удаления 

• Нажать экранную кнопку «Удалить»  

• Нажать экранную кнопку «Да» для подтверждения намерения удалить запись 
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• Для отказа от удаления нажать экранную кнопку «Нет» 
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Ведение доски почета 

Этот раздел инструкции описывает действия по ведению доски почета. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования доски почета. 

Редактор портала - Обновление доски почета 
(М) Редактирование > (М) Доска почета 

Редактирование доски почета 

 

 

  

2. Добавить сотрудника на доску почета 

• Выбрать год и месяц 

• Нажать экранную кнопку «Добавить»  

• Выбрать сотрудника  
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• Заполнить текстовое поле Заслуги 

• Нажать экранную кнопку «Сохранить» 

 

 

• Для удаления сотрудника с доски почета нажать экранную кнопку «Удалить». 
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Дополнительные бизнес-процессы 
Управление видимостью дней рождения и номеров мобильных 
телефонов сотрудников 

Этот раздел инструкции описывает действия по управлению видимостью дней рождения и 
мобильных телефонов сотрудников на портале. 

Шаги выполнения 

1. Войти в раздел редактирования телефонного справочника. 

Редактор портала - Публикация дней рождения сотрудников 

(М) Редактирование > (М) Сотрудники 

Редактирование информации о сотрудниках 

 

 

 

2. Отметить в списке сотрудников (в карточке выбранного сотрудника справа), дни рождения  
и/или мобильные телефоны которых необходимо отображать на корпоративном портале 

• Найти интересующего сотрудника при помощи инструментов поиска и фильтрации, 
выбрать запись в списке 
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• Если необходимо показывать дату рождения выбранного сотрудника в разделе Дни 
рождения, установить флаг "Показывать на портале" рядом с полем Дата рождения 

• Если необходимо показывать номер мобильного телефона выбранного сотрудника в 
разделе Телефонный справочник, установить флаг "Показывать на портале" рядом с 
полем Мобильный телефон 

• Нажать экранную кнопку «Сохранить» 
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