1. Инструкция ввода паспорта МО
1.1. Земельные участки
Для просмотра списка земельных участков (Рисунок 2.) организации
перейдите в модуль «Карта МО» с главного меню системы (Рисунок 1).

Просмотр и редактирование информации о земельном участке. Для
просмотра или изменения земельных участков организации, выделите его
кликом левой кнопки мыши в списке и нажмите кнопку «Изменить» (Рисунок
2).

Рисунок 2.Изменение земельного участка
Создание карточки земельного участка. Для добавления земельного
участка нужно нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 3)

Рисунок 3. Добавление земельного участка
В открывшейся карточке (Рисунок 4) необходимо выбрать нужное
ЛПУ, по умолчанию оно уже будет выбрано.

Рисунок 4. Форма карточки земельного участка
Необходимо заполнить открывшуюся карточку земельного участка, в
которой:
● «Идентификатор» - внутренний номер;

● «Адрес» - местонахождение земельного участка, глубина точности
адресного объекта может быть любой (подсказка по введению
адресов появится при наведении курсора мыши в поле);
● «Площадь» - в кв.м, с двумя знаками после запятой;
● «Форма владения» - форма владения данным земельным участком;
● «Документ, подтверждающий право на участок» - реквизиты
документа, потвержадющие право на участок;
● «Примечание» - дополнительные сведения;
● «Дата начала действия»;
● «Дата окончания действия».
После заполнения карточки земельного участка нажмите в правом верхнем
или нижнем углу кнопку «Сохранить» (сохранить и остаться на этой странице)
или «Сохранить и закрыть» (сохранить и закрыть страницу).
1.2. Здания
Для просмотра списка зданий организаций (Рисунок 5) перейдите в
модуль «Карта МО» с главного меню системы (Рисунок 1).
Для просмотра карточки здания организации, выделите его кликом
левой кнопки мыши в списке и нажмите кнопку «Изменить» (Рисунок 5)

Рисунок 5.Изменение карточки организации
Создание карточки здания организации. Для добавления нового
здания нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Добавление карточки здания
В открывшейся форме необходимо заполнить информацию о здании
(Рисунок 7)

Рисунок 7. Карточка здания
Открывшаяся вкладка содержит следующие поля:
● «Организация» - наименование организации (поле выбора из
доступных Вам организаций);
● «Наименование здания» - наименование здания;

● «Идентификатор здания» - идентификатор (шифр) здания во
внутреннем учете;
● «Земельный участок» - земельный участок, на котором находится
здание, из списка имеющихся земельных участков (создание
земельных участков описано в технологической инструкции
«Функционал по созданию земельных участков»);
● «Адрес» - поле для ввода адреса здания (подсказка для внесения
адреса отобразится, если навести курсор мыши в поле);
● Поле «Форма владения» - форма владения данным зданием;
● Поле «Тип проекта» - тип проекта данного здания;
● «Дата постройки» - дата постройки здания;
● «Этажность» - количество этажей в здании;
● «Общая площадь» - общая площадь здания (м 2 );
● «Полезная площадь» - полезная площадь здания (м2 );
● «Объем (м2 )» - строительный объем здания;
● «Мощность» - мощность (для поликлинических корпусов), число
коек (для стационаров) по проекту здания;
● «Дата начала действия»;
● «Дата окончания действия».
Заполнение блока «Этажи»
Заполнение блока «Этажи» необходимо для корректного указания
местонахождения помещений («Функционал создания помещений»). Для
Добавления нового этажа используйте кнопку «Добавить», для удаления
созданного этажа, выделите строку кликом мыши и нажмите «Удалить».

Рисунок 8. Блок «Этажи»
● «Идентификатор» - номер этажа;
● «Индекс» - номер, позволяющий задать очередность следования
этажей (может быть отрицательным и нулевым, например, для
подвальных помещений);
● «Наименование этажа» - наименование этажа, принятое в ЛПУ,
например: "Цокольный", "1", "2", "Мансарда" и т.д.;
● «Общая площадь (м2 )»;
● «Полезная площадь (м2 )»;
● «Дата начала действия» - указать дату.
После введенных данных нажмите кнопку «Запомнить», затем кнопку
«Сохранить»
1.3. Организации
Для просмотра списка доступных организаций перейдите в модуль
«Карта МО» с главного меню системы (Рисунок 1). Для просмотра или
изменения данных организации, выделите ее кликом левой кнопки мыши в
списке и нажмите кнопку «Изменить» ( Рисунок 9), откроется страница
редактирования данных организации, вкладка «Основные данные» (Рисунок
10).

Рисунок 9.Открытие карточки организации
Просмотр и редактирование вкладки «Основные данные» МО.
Вкладка «Основные данные» содержит следующие поля:
● «Краткое наименование» и «Полное наименование» обязательные для заполнения;
● Организационно-правовая форма;
● Форма собственности;
● «Вышестоящая организация» – данное поле заполняется в случае,
если МО входит в структуру другой организации;
● «Дата начала действия» и «Дата окончания действия»;
● «Примечание» - многострочное текстовое поле;
● Страна юрисдикции;
● Территория обслуживания – указать значение «Российская
Федерация, обл Калужская»
● Блок «Контакты», «Контактные лица»;
● Графическая информация;
● Расчетные счета.

Рисунок 10. Карточка организации, вкладка «Основные данные»
Рассмотрим заполнение некоторых блоков более подробно.
Заполнение блока «Виды финансирования»
Блок «Виды финансирования» содержит список видов финансирования,
с которыми работает организация. Значения, указанные в этом блоке, будут
доступны для указания в других модулях системы (к примеру, видов
финансирования оказываемых услуг, видов финансирования случаев
обслуживания и т.п.). Для добавления нового вида финансирования выберите
значение в справочнике и нажмите кнопку «Запомнить» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Добавление нового вида финансирования
Для добавления следующего вида финансирования используйте
пиктограмму «+» (Добавить), для удаления вида финансирования, выделите
его кликом левой кнопкой мыши в списке и нажмите пиктограмму «х»
(Удалить).

Заполнение блока «Адреса» организации
В блоке «Адреса» необходимо указать полный адрес организации, для
отображения его в документах, формируемых системой (отчетах и
протоколах), а также отображения адреса организации на портале пациента.
Для добавления адреса, введите его в поле «Адрес» (при наведении курсора
мыши в поле «Адрес» появляется подсказка).
Укажите тип адреса и признак действительности, проставив флажки в
чекбоксах. В случае если адреса совпадают, установите флажки напротив всех
типов адресов. В случае если адреса не совпадают, необходимо сохранить
созданный адрес, нажав кнопку «Запомнить» ( Рисунок 12) и добавить новый
адрес с другим типом, используя пиктограмму «+» (Добавить). Для удаления
адреса, выделите его кликом мыши в списке и нажмите пиктограмму «х»
(Удалить).

Рисунок 12. Добавление адреса организации
Заполнение блока «Коды организации»
Для добавления кода организации необходимо выбрать тип кода из
списка и ввести значение кода в поле «Значение». Поле «Дата выдачи»
предназначено для указания даты присвоения кода, если это необходимо. Для
сохранения введенной информации нажмите кнопку «Запомнить» (Рисунок
13)

Рисунок 13. Добавление кода организации
Для добавления нового кода организации используйте пиктограмму
«+» (Добавить). Для удаления кода, выделите его кликом мыши в списке и
нажмите пиктограмму «х» (Удалить). Для редактирования кода, выделите его
кликом мыши в списке и нажмите пиктограмму «карандаш» (Редактировать).
В этом блоке обязательны для заполнения следующие коды
организации:
● Код с системе ОМС;
● ОГРН;
● ИНН.
Вкладка «Медицинская организация»
Вкладка «Медицинская организация» (Рисунок 14) содержит
информацию, специфичную для МО.
Поля формы:
● Код – код организации по паспорту, указанный в Федеральном
паспорте ЛПУ (OID). Поле обязательно для заполнения для
интеграции с Федеральными системами;
● Номенклатура;
● Подчиненность;
● Ведомственная принадлежность;
● Уровень – поле заполнено автоматически администраторами
системы. Значение данного поля используется для корректного
формирования реестров счетов, согласно уровня Вашего ЛПУ.
● Участие в ДЛО (флаг) - признак участия ЛПУ в системе
дополнительного лекарственного обеспечения (льготные рецепты);
● Расположение;
● Краткая информация – многострочное текстовое поле;

● Возрастные группы (указать одно из значений справочника).

Рисунок 14. Карточка организации, вкладка «Медицинская организация»
Остановимся более подробно на заполнении некоторых блоков.
Заполнение блока «Лицензированные профили»
«Лицензированные профили» - медицинские профили, на которые МО
имеет лицензию (сертификат). Профили подразделений попадают в годовые
отчетные формы 30 и 47 МО и обязательны для заполнения.
Также, профили, указанные в данном разделе, будут доступны на
других формах (к примеру, на форме создания составного ресурса,
подразделения или на форме создания посещения).
Для добавления нового профиля выберите значение в справочнике и
нажмите кнопку «Запомнить» (Рисунок 15)

Рисунок 15. Добавление лицензированного профиля

Для добавления нового лицензированного профиля организации
используйте пиктограмму «+» (Добавить). Для удаления профиля, выделите
его кликом мыши в списке и нажмите пиктограмму «х» (Удалить)
Заполнение блока «Отображение на портале»
Портал пациента (https://хххх.cdmarf.ru/pp/) предназначен для
предоставления информации пациенту и для самозаписи пациента на прием.

Рисунок 16. Отображение на портале
Введите название в поле «Наименование», в поле «Порядковый номер»
укажите код в системе ОМС. Для отображения Вашего ЛПУ на портале
пациента поставьте флажок в чекбоксе.
1.4. Подразделение
Для просмотра списка подразделений организаций перейдите в модуль
«Карта МО» с главного меню системы (Рисунок 1).
Просмотр и редактирование данных подразделения
Для просмотра или изменения данных подразделения, выделите его
кликом левой кнопки мыши в списке и нажмите кнопку «Изменить» (Рисунок
17 ).

Рисунок 17. Изменение информации о подразделении
Создание поликлинического подразделения
Для добавления нового подразделения нажмите кнопку «Добавить»
(Рисунок 18).

Рисунок 18.Добавление подразделения
Заполнение основных данных о подразделении
В открывшемся форме (Рисунок 19) необходимо ввести информацию о
подразделении:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Рисунок 19.Информация о подразделении
«Организация» - поле выбора организации из списка доступных
Вам.
«Входит в структуру» - данное поле заполняется, если создаваемое
подразделения входит в структуру другого подразделения;
«Тип подразделения»;
«Код»;
«Наименование подразделения» - наименование отделения в МО;
«Дата создания» подразделения;
«Вид подразделения» - выбрать подразделение заданного вида;
Для поликлинического отделения укажите вид подразделения –
«Амбулаторно-поликлиническое»
«Вид финансирования» - для тех отделений, которые работают
только по определенному виду финансирования и в качестве
значения по умолчанию при регистрации услуг;
«Центр финансового учета» - часто подразделения ЛПУ
(особенного большого) группируют для удобства экономического
и финансового анализа. Например, объединяют отделения в
стационар, поликлинику и т.д. Используется данная группировка,
в основном, в отчетах.

● Флажок в чек-боксе «Платное» - некоторые подразделения
Приказом организации могут быть определены, как платные. В
этом случае, при сборе статистических отчетов, сотрудники по
основному месту работы в данных подразделениях, будут
попадать под разную статистику.
Заполнение блока «Адреса» подразделения
В блоке «Адреса» необходимо указать полный адрес подразделения,
для отображения его в документах, формируемых системой (отчетах и
протоколах), а также отображения адреса подразделения на портале пациента.
Для добавления адреса, введите его в поле «Адрес» (при наведении курсора
мыши в поле «Адрес» появляется подсказка)

Рисунок 20. Добавление адреса
После этого необходимо сохранить созданный адрес, нажав кнопку
«Запомнить». Для удаления адреса, выделите его кликом мыши в списке и
нажмите пиктограмму «х» (Удалить).
Заполнение блока «Профили»
В блоке наименование профиля данные подтягиваются из заполненных
данных в организации (Лицензированные профили, смотреть рисунок 15).

Рисунок 21. Заполнение блока Профили
После этого необходимо сохранить созданный профиль, нажав кнопку
«Запомнить». Для удаления профиля, выделите его кликом мыши в списке и
нажмите пиктограмму «х» (Удалить).
Заполнение блока «Контактные лица»
Заполнение блока «Контактные лица» аналогично заполнению в
разделе Организации модуля Карты МО. Заполнение данного блока не
обязательно

Рисунок 22. Заполнение блока Контактные лица
Заполнение блока «Отображение на портале»
Портал пациента (https://хххх.cdmarf.ru/pp/) предназначен для
предоставления информации пациенту и для самозаписи пациента на прием.

Рисунок 23. Отображение на портале
Введите название в поле «Наименование», в поле «Порядковый номер»
укажите порядковый номер отображения подразделения внутри Вашего ЛПУ
(Рисунок 23). Для отображения Вашего подразделения на портале пациента
поставьте флажок в чекбоксе.
Заполнение блока «Код подразделения»

Заполнение данного блока не обязательно

Рисунок 24. Заполнение кода подразделения
Создание стационарного подразделения
При создании стационарного подразделения укажите в поле «Тип
подразделения» значение «Клиническое» При создании отделения стационара
обязательно заполнение блока «Профиль». Для указания профиля
подразделения укажите его в поле «Профиль» (Рисунок 25), в списке значений
данного поля отображены значения, указанные в блоке «Лицензированные
профили» организации (Смотреть рис.15). В случае если в отделении
оказывается медицинская помощь более одного профиля, добавьте профиль,
используя пиктограмму «+» (Добавить)

Рисунок 25. Добавление профиля подразделения
Остальные поля подразделения заполняются аналогично
поликлинического отделения ( смотреть инструкцию выше).

полям

1.5. Помещение
Для просмотра списка помещений перейдите в модуль «Карта МО» с
главного меню системы (Рисунок 1).
Для просмотра или изменения данных о помещении, выделите ее
кликом левой кнопки мыши в списке и нажмите кнопку «Изменить» (Рисунок
26).

Для добавления нового помещения нажмите кнопку «Добавить»
(Рисунок 27).

Рисунок 26.Изменение данных помещения

Рисунок 27. Добавление нового помещения.

Просмотр и редактирование вкладки «Основные данные»

Рисунок 28. Вкладка «Основные данные»
Вкладка «Основные данные» содержит следующие поля:
● «Организация» - организация, к которой относится помещение (в
выпадающем списке отображены доступные Вам организации);
● «Подразделение» - подразделение, к которому относится
помещение (выбор из списка подразделений организации,
создание подразделений описано выше.Отдел Подразделения);
● «Здание» - здание ЛПУ, в котором располагается помещение
(отображен список зданий организации, создание зданий описано
выше.Отдел Здания);
● «Этаж» - этаж здания, на котором располагается помещение
(Выбор из списка этажей здания, создание этажей описано
выше.Отдел Здания);
● «Расположено в» - необходимо указать, если помещение входит в
структуру другого помещения (для номеров и кабинетов,
состоящих из нескольких комнат);
● «Вид помещения» - вид помещения по назначению;
● «Идентификатор» - номер;
● «Пост» - пост, к которому принадлежит данное помещение
(список постов принадлежащих к данному подразделению);

● «Дата начала» - указать дату создания;
● «Дата окончания»;
Помещение можно сделать простым ресурсом. В этом случае
помещение можно будет включить в состав составного ресурса и создать для
него график. Для этого нужно:
1) нажмите кнопку «Сохранить»;
2) нажмите кнопку «Создать ресурс».
После этого, в поле «Является ресурсом» будет проставлен флаг. Далее
нажмите кнопку «Сохранить».
Вкладка «Технические параметры»

Рисунок 29. Технические параметры помещения.
Вкладка «Технические параметры» содержит следующие поля:
● «Категория» - выбрать из списка вид помещений, вид которых
предполагает размещение пациентов;
● «Количество мест» - проектное количество коек для палаты,
рабочих мест для кабинета: для типа помещения НЕ палата - поле
"Количество мест" не отображается в разделе Технические
параметры;
● «Общая площадь» - общая площадь помещения (м2 );
● Площадь поверхности стен, потолка, поверхности мебели,
поверхности оборудования – указать в м2 ;

● Количество унитазов, ванн, душевых, раковин, балконов, кухонь –
указать количество.
Далее нажмите кнопку «Сохранить».

Вкладка «Палата»

Рисунок 30. Вкладка «Палата»
Вкладка «Палата» содержит следующие поля:
● «Режим лечения» - выбрать нужный режим лечения из списка;
● «Профили» - выбрать профиль, к которому принадлежит
помещение (в списке профилей отображены профили, указанные в
блоке «Лицензированные профили» организации (Смотреть отдел
Организации)) ;
● «Уровень комфортности» - выбрать нужный из списка;
● «Тип номера/палаты» - выбрать нужный из списка;
● «Пол пациентов» - устанавливается для задания значения пола по
умолчанию для коек палаты, если пол не установлен - значение
"Общий".

● «ПИТ» - Палата интенсивной терапии. Специализированная
больничная палата для лечения пациентов, находящихся в остром,
опасном для жизни состоянии. Применяется постоянный
(электронный) контроль состояния больного и приемы
поддержания жизни в сочетании с интенсивным уходом и
тщательно продуманным применением лекарств. Предназначена
для кратковременной поддержки серьезно больных или раненых
пациентов, чье состояние считается не безнадежным.
Проставляется/снимается флажком в чек-боксе.
● «Количество коек: план» - плановое количество коек;
● «Количество коек: факт» - фактическое наличие коек
(автоматически указывается количество коек, созданных во
вкладке РМР. Коечный фонд по койкам, создание коек описано в
ТИ. Коечный фонд по койкам);
● «Площадь на одну койку» - в м 2 ;
● «Дополнительные койки» - указать количество.
Далее нажмите кнопку «Сохранить».
Вкладка «Учет койко-дней»

Рисунок 31. Учет койко-дней.
Вкладка «Учет койко-дней» содержит следующие поля:

● «Режим лечения» - выбрать из выпадающего списка нужный
режим лечения;
● «Услуга койко-день» - выбор из списка услуг организации;
● «Основные койки» - выбирается проставление флага в чекбоксе:
Да для основной койки, и пусто для дополнительной (не
основной).
После заполнения информации нажмите кнопку «Запомнить», затем
кнопку «Сохранить».

Вкладка «История»

Рисунок 32. Вкладка «История»
Вкладка «История» содержит следующие поля:
● «Наименование» - выбрать подходящий статус из выпадающего
списка;
● «Дата начала» - дата установления статуса.
Далее нажмите кнопку «Запомнить», затем кнопку «Сохранить».

Для последующего изменения статуса используйте пиктограмму «+»
(Добавить) (Рис.33). Для редактирования помещения, выделите его кликом
мыши в списке и нажмите пиктограмму «карандаш» (Редактировать).

Рисунок 33. Вкладка «История»
После заполнения карточки помещения нажмите в правом верхнем или
нижнем углу кнопку «Сохранить» (сохранить и остаться на этой странице) или
«Сохранить и закрыть» (сохранить и закрыть страницу).
1.6. Коечный фонд по койкам
Для перехода в раздел «Коечный фонд по койкам», перейдите в модуль
Карта МО с главного меню системы (Рисунок 1) и выберите вкладку
«Коечный фонд по койкам» (рис.34).

Рисунок 34. Коечный фонд.
Использование фильтра на вкладке «Коечный фонд по койкам»
Введите в поле «МО» в фильтре наименование Вашей организации.
Отобразится список созданных подразделений (Создание подразделений
описано в «Отдел Подразделения»). Для того чтобы просмотреть список палат,
необходимо нажать на знак «+» слева от наименования интересующего
подразделения (создание палат описано в «Отдел Помещения»). Для того
чтобы просмотреть список коек в палате, необходимо выделить наименование
палаты в фильтре кликом мыши.

Рисунок 35. Фильтр вкладки «Коечный фонд по койкам»

Создание койки.
Для создания койки нажмите кнопку «Добавить» (рис.36).

Рисунок 36. Добавление новой койки
Откроется страница создания карточки койки (рис. 37).

●
●
●
●

Рисунок 37. Карточка койки
В поле «Организация» укажите Ваше ЛПУ.
В поле «Отделение» выберите из списка подразделение Вашего
ЛПУ.
В поле «Палата» выберите из списка палат выбранного
подразделения палату.
В поле «Номер» ведите номер койки.

● В поле «Профиль подразделения», укажите профиль выбранного
подразделения.
● В поле « Поле профиль койки», выберите из классификатора
профиль создаваемой койки.
● В поле «Профиль коек по паспорту», выберите из классификатора
профиль создаваемой койки по паспорту.
● В поле «Режим лечения» выберите из классификатора режим
лечения.
● Во блоке «Статусы» заполните следующие поля:
1. В поле «Наименование» выберите из списка «Койка развернута».
2. В поле «Дата начала» укажите дату создания койки.
Нажмите «Запомнить». После этого созданный элемент ресурса
сохранится и станет возможным создание следующего элемента.
Для того, чтобы койку можно было указать в составе составного
ресурса или в случае обслуживания пациента, необходимо нажать ссылку
«Создать ресурс». Нажать кнопку «Сохранить и закрыть» для сохранения
введенной Вами информации.
Редактирование коечного фонда.
Для изменения койки, выделите ее в списке кликом мыши и нажмите
кнопку «Изменить» (рис.38)

Рисунок 38. Редактирование коечного фонда.
Откроется страница с данными койки, введенными ранее. Внесите
необходимые
изменения,
используя
пиктограммы
«Добавить»,
«Редактировать», «Удалить». Для редактирования или удаления ранее
созданных элементов. Элемент, который будет отредактирован или удален,
следует выделить посредством нажатия на него левой кнопкой «мыши».
Нажмите в правом верхнем или нижнем углу кнопку «Сохранить»
(сохранить изменения и остаться на этой странице) или «Сохранить и закрыть»
(сохранить изменения и закрыть страницу).

1.7. Штатное расписание
Для перехода в раздел «Штатное расписание» перейдите в модуль
«Карта МО» с главного меню системы (Рисунок 1) и выберите вкладку
«Штатное расписание» (Рисунок 39)

Рисунок 39. Штатное расписание
Поиск единицы штатного расписания
В Фильтре (Рисунок 40) нужно указать: в поле «Организация» укажите
Ваше ЛПУ. В поле «Наименование» (поле ручного ввода) введите
наименование специальности, например «Терапевт». В поле «Действующий»,
выберите из классификатора значение «Действующий» и нажмите кнопку
«Найти». В правой части экрана отобразятся результаты поиска.

Рисунок 40. Поиск единицы штатного расписания
Создание новой штатной единицы штатного расписания.
Для создания новой штатной единицы нажмите кнопку «Добавить»
(рис.41)

Рисунок 41. Создание новой штатной единицы
Откроется страница создания карточки штатной единицы (рис. 42)

Рисунок 42. Карточка штатной единицы
● В поле «Организация» обязательное поле, для заполнения,
выберите Вашу организацию из классификатора.
● В поле «Подразделение» обязательное поле для заполнения,
выберите из классификатора подразделения, в котором работает
врач (или другой сотрудник) (создание подразделений описано в
«Отдел Подразделения»)
● В поле «Код» поле ручного ввода, введите код штатной единицы,
принятый в Вашем ЛПУ.

● В поле «Наименование» обязательное поле для заполнения,
введите наименование штатной единицы .
● В поле «Название (мужской пол)» поле ручного ввода,
наименование для отображения в связи с конкретным
сотрудником, если он мужчина (медицинский брат, санитар).
● В поле «Название (женский пол)» поле ручного ввода,
наименование для отображения в связи с конкретным
сотрудником, если он женщина (медицинская сестра, санитарка).
● В поле «Прототип должности» поле обязательного заполнения,
выберите из классификатора прототип должности для создаваемой
штатной единицы.
● Выберите значение в поле «Специальность» из классификатора
(заполнение данного поля важно для оплаты мед. помощи по
ОМС).
● В поле «Количество ставок» обязательное поле для заполнения,
укажите нужное количество ставок.
● В поле «Начало действия» укажите дату начала действия (это
может быть текущая дата) в формате ДД/ММ/ГГГГ, например
01.12.2013
● Поле «Окончание действия» не заполняется до той даты,
прекращает свою работу.
После ввода всех данных нужно «Сохранить».
Редактирование штатного расписания.
Для изменения штатного расписания выделите в списке штатную
единицу, который требуется изменить, нажмите кнопку «Изменить» (рис. 43)

Рисунок 43. Редактирование штатного расписания.
Откроется страница с данными штатного расписания, введенными
ранее. Внесите необходимые изменения, используя пиктограммы «Добавить»,
«Изменить», «Удалить». Для редактирования и удаления, ранее созданных
элементов элемент, который будет отредактирован или удален, следует
выделить посредством нажатия на него левой кнопкой «мыши».
1.8. Сотрудники
Для перехода в раздел «Сотрудники» откройте модуль «Карта МО» в
главного меню системы (Рисунок 1) и выберите вкладку «Сотрудники»
(рис.44).

Рисунок 44. Сотрудники
Поиск карточки сотрудника.
В Фильтре ввести фамилию, имя и отчество сотрудника. Нажать
«Найти» (рис. 45), если сотрудник не отобразился в правой части экрана, то
его нужно добавить в сотрудники.

Рисунок 45. Поиск карточки сотрудника.
Создание карточки сотрудника

Для создания нового составного ресурса нажмите кнопку «Добавить»
(рис.46).

Рисунок 46. Добавление нового сотрудника
Откроется страница создания нового сотрудника. Отображено поле в
котором нужно указать ФИО, число, месяц и год рождения, используя первый
буквы ФИО, дату рождения, год полностью не используя знаки препинания и
пробелы. Например: Данилова Наталья Викторовна 23.04.1973 —
(днв23041973), и нажать стрелку вниз. В быстром поиске отобразится список
физических лиц, подходящий по критериям поиска (рис. 47). Далее нужно
выбрать один из вариантов, либо нажать «Зарегистрировать» (в случае
отсутствия нужного физ.лица) и создать карточку физического лица.

Рисунок 47. Поиск сотрудника.

Заполнение блока «Личные данные»
Во вкладке «Личные данные» заполняем следующие поля (рис.48).:

Рисунок 48. Личные данные.
● В поле «Организация» выберите Вашу организацию.
● В поле «Табельный номер» введите табельный номер сотрудника.
● В поле «Дата принятия на работу» введите дату принятия.
● Значение в чекбоксе «Уволен» ставится только в момент
увольнения сотрудника.
● В поле «Информация» содержится краткая информация о
специалисте (образование, врачебная практика и т.д. ) и будет
отображена на портале в разделе справочной информации.
● В поле «Отношение к военной службе» выбрать из
классификатора нужное значение.
● В поле фото можно вложить файл с фотографией сотрудника.
● В поле «Специальность» укажите специальность сотрудника из
классификатора специальностей. Заполнение этого поля
обязательно для оплаты медицинской помощи по ОМС.

Заполнение блока «Должность»
В разделе «Должность» заполняем следующие поля (Рис.49):

●
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Рисунок 49. «Должность»
В поле «Тип наема» выберите из классификатора типа наема.
В поле «Тип позиции» выберите из классификатора типа позиции.
В поле «Тип занятости» выберите из классификатора типа
занятости.
В поле «Код сотрудника на должности» поле ручного ввода,
укажите код сотрудника, принятый в Вашем ЛПУ.
В поле «Прием: Дата» обязательное поле для заполнения.
В поле «Подразделения» обязательное поле для заполнения,
выберите из классификатора подразделений Вашего ЛПУ
(создание подразделений описано в «Отдел .Подразделения).
В поле «Должность» обязательное поле для заполнения, выберите
из классификатора должностей для выбранного подразделения
(создание должностей описано в «Отдел Штатное расписание»).
В поле «Прием: Приказ» поле ручного ввода, кадровые данные.
В поле «Ставка» поле ручного ввода.

● В поле «Уровень медицинской помощи» выбрать из
классификатора.
● В поле «Увольнение приказ» поле ручного ввода.
● В поле «Причина увольнения» выберите из классификатора
причин увольнения.
Нажмите «Запомнить». После этого созданный элемент ресурса
сохранится и станет возможным создание следующего элемента.
Для того чтобы сотрудник стал доступен для выбора при создании
составных ресурсов а также при оформлении случаев медицинского
обслуживания необходимо нажать кнопку «Сохранить», затем выделить
строку с созданной должностью, открыть должность на редактирование и
нажать ссылку «Создать ресурс».
Заполнение блока «Образование»
В разделе «Образование, документы об образовании» заполняем
следующие поля (рис 50):
● В поле «Специальность по образованию» выберите из
классификатора Специальностей по образованию.
● В поле «Уровень образования» выберите из классификатора
уровня образования.
● В поле «Вид образования» выберите из классификатора вида
образования.
● В поле «Количество часов» поле ручного ввода.
● В поле «Дата начала» поставьте дату начала.
● В поле «Дата окончания» дату окончания.
● В поле «Учреждение образования» выберите из списка
учреждений образования.
● В поле «Цикл» поле ручного ввода.
● В поле «Вид документа» выберите из классификатора вида
документов.
● В поле «Серия» поле ручного ввода.
● В поле «Номер» поле ручного ввода.
● В поле «Специальность по документам» выберите из
классификатора специальностей по документам.

● В поле «Специальность» выберите из классификатора
специальностей.
● В поле «Кафедра» поле ручного ввода.
● В поле «Научная специальность» выберите из классификатора
научную специальность.
● В поле «Категория квалификации» выберите из классификатора
категорий квалификаций.
● В поле «Отличие» поле ручного ввода.

Рисунок 50. Образования, документы об образовании.
Заполнение блока «Награды»
В разделе «Награды» заполняем следующие поля (рис.51):

Рисунок 51. Награды.
● В поле «Название» поле ручного ввода.
● В поле «Код» поле ручного ввода.
● В поле «Дата» дата присвоения награды.
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Запомнить».
Редактирование карточки сотрудника
Для изменения карточки сотрудника, найдите ее, используя фильтр,
выделите строку с ФИО сотрудника в правой части экрана и нажмите кнопку
«Изменить» (рис.52 )

Рисунок 52. Редактирование сотрудника
Откроется страница с данными сотрудника, введенными ранее. Внесите
необходимые изменения и сохраните карточку сотрудника, нажав кнопку
«Сохранить и закрыть».

2. Инструкция по настраиванию контекста пользователя
Перед тем как начать работу в системе нужно настроить контекст
пользователя.
Контекст пользователя позволяет автоматически заполнять:
1. Наименование МО в поле фильтра;
2. Наименование МО на формах;
3. Наименование МО в отчетах;
4. Должность и ФИО сотрудника на формах.
Для того чтобы настроить контекст пользователя необходимо нажать на
«логин» в верхней панели системы (если Вы, например, авторизовались в
системе под логином admin, то «Логин» примет имя admin):

Далее нажимаем на кнопку «Изменить контекст», расположенной на форме
«Информация о пользователе»:

Выбор значений контекста пользователя производится из данных, введенных в
разделах "Сотрудники", "Ресурсы" для данного физлица.
Параметры для заполнения:
o МО – выводится список доступных организаций пользователю, которому
настраивается контекст;
o Подразделение – выводится список подразделений, к которым относится
пользователь с доступной МО;
o Должностное лицо – выводится список должностей сотрудника в выбранном
подразделении;

Кнопка «Сохранить для всех сеансов» сохраняет значения для всех сеансов
пользователя. Кнопка «Сохранить для текущего сеанса» сохраняет значения
для текущего сеанса, данная настройка применяется, например, для
пользователей, работающих в нескольких ЛПУ либо на разных должностях.

3. Инструкция по настраиванию пользователя на платформе Н2О
Модуль “Управление доступом” на платформе n2o состоит из трех
вкладок: Пользователи, роли и Группы.
1. Роли
В модуле «Управление доступом» переходим во вкладку «Роли».
По умолчанию в системе отображаются все роли вашей МО (тянется с вашего
контекста). Для того, чтобы просмотреть роли других МО нажимаем на значок
и в поле «МО» выбираем нужную организацию (рис. 1).

Рис. 1 Роли пользователей
Для добавления новой роли нажимаем на значок
. Открывается форма
добавления новой роли. Роль бывает 2 типов: региональная - создается для
всего региона и будет доступна для всех организаций (рис. 3) и роль МО роль на уровне выбранной организации (рис. 3).

Рис. 2 Создание региональной роли

Рис. 3 Создание роли для МО
При создании новой роли можно применить готовые системные
шаблоны. Тогда все привелегии шаблона применятся к создаваемой роли.
После создания роли ее необходимо наделить привелегиями. Для этого
выделяем созданную роль и в поле «Доступ по разделам» сначала выбираем
«Объекты учета», затем «Модули» (рис. 4) и проставляем необходимые
галочки. Настройки сохраняютс автоматически.

Рис. 4 Привелегии роли
Так же, в системе есть возможность массовой генерации ролей по
шаблонам и назначения ролей сотрудникам (рис. 5).

Рис. 5 Генерация ролей по шаблонам и назначение ролей сотрудникам
Сгенерировать роли по шаблонам – означает создание новой роли на
основе имеющихся шаблонов (рис.6).
Назначить роль сотрудникам – присвоение роли на основе должности.
Выбрав роль и выбрав необходимую должность мы присвоим эту роль всем
сотрудникам, у которых эта должность указана в карточке сотрудника (рис.7).

Рис.6 Генерация ролей по шаблонам

Рис.7 Назначение ролей сотрудникам
2. Группы
Группы необходимы для того, чтобы дать пользователю доступ сразу в
несколько отделений МО, помимо своего. Например, создаем «Группу 1»
(рис.8), в которую будут входить несколько отделений (отмечены галочками)
(рис. 9).

Рис.8 Создание группы

Рис.9 Просмотр группы
В дальнейшем, при создании ключа доступа можно будет указать эту
группу, чтобы пользователь имел доступ в указанные отделения (рис. 10).

Рис. 10 Добавление группы в ключ доступа

3. Пользователи
Для того, чтобы пользователь мог работать на платформе n2o,
необходимо в модуле «Управление доступом» задать ему ключ доступа.
Для этого в поле Логин пишем логин пользователя и нажимаем кнопку
«Найти» (Рис.11)

Рис.11 Модуль «Управление доступом»
Нажимаем на кнопку
, в открывшемся окне нажимаем кнопку
«Создать». Открывается форма добавления ключа доступа (Рис.12).

Рис. 12 Создание ключа доступа согласно должности

Рис. 13 Создание ключа отдельного доступа
Ключ доступа может задаваться двумя вариантами – Согласно
должности (рис.12) и Отдельный доступ (рис.13). Отдельный доступ
необходим в тех случаях, когда пользователь не заведен в системе как
сотрудник.
Рассмотрим добавление ключа доступа согласно должности. В
открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:
- МО (заполняется автоматом с вашего контекста);
- Должность – в списке отображаются все должности, которые есть в
карточке сотрудника;
- Роли – отображаются все роли, существующие в этом МО;
- Группы – отображаются все группы, существующие в этом МО (поле
необязательно для заполнения);
- Наименование – наименование ключа доступа (наименование
должности).

После сохранения ключа откроется форма (Рис.14), в которой можно
просмотреть какие модули (отмечены галочками в блоке Модули, тянутся с
роли пользователя) и отделения (блок Отделения, тянуться с групп
пользователя) доступны пользователю.

Рис.14 Ключи доступа пользователя

