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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя по эксплуатации 

Подсистемы «Сбор РБД» (далее по тексту – Подсистема, Сбор РБД), обеспечивающей 

автоматизацию просмотра федеральных справочников, ведения региональных 

справочников и сбора данных, необходимых для планирования ЕГЭ. Данное руководство 

предназначено для сотрудников ОУ. 

В данном руководстве приводится следующая информация: 

 Назначение Подсистемы и условия ее выполнения. 

 Выполнение Подсистемы. 

 Сообщения оператору. 

Данный документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.505-79. 
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Термины, определения, используемые сокращения 

Используемые в настоящем документе термины и основные понятия области 

автоматизированных систем определены в ГОСТ 19.505-79. 

В текст введены следующие специальные сокращения на английском и русском 

языках:  

Обозначение Описание 

АИС Автоматизированная информационная система 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АТЕ Административно-территориальная единица или район 

БД База данных 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕГЭ Единый Государственный Экзамен 

МОУО Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере 

образования 

ОС Операционная система 

ОУ Образовательное учреждение 

ОУО Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования 

ПО Программное обеспечение 

ППОИ Пункт первичной обработки информации 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РБД Региональная база данных с данными ЕГЭ 

РФ Российская Федерация 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

СУБД Система управления базами данных 

ТОМ Труднодоступная и удаленная местность 

ФАО Федеральное агентство по образованию 

ФЦТ ФГУ «Федеральный центр тестирования» 
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1 Назначение Подсистемы 

Подсистема «Сбор РБД» на уровне ОУ предназначена для заполнения карточек 

ОУ и ППЭ, ввода данных об участниках ЕГЭ, передачи данных на уровень МОУО и 

РЦОИ, просмотра федеральных и региональных справочников. 

На уровне ОУ обеспечивается работа со сведениями о данном ОУ, 

зарегистрированных в данном ОУ участниках, с ППЭ, созданными на базе данного ОУ. 

Сбор данных с участием ОУ обеспечивается в следующих вариантах: 

 Сбор данных через МОУО: МОУО собирает данные от подчиненных ОУ, 

дополняет своими данными и передает в РЦОИ; 

 Сбор данных, минуя МОУО: в РЦОИ данные собираются напрямую из ОУ. 
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2 Условия выполнения Подсистемы 

Сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение 

Подсистемы, приведены в Руководстве администратора. Указанный документ 

предоставляется в составе дистрибутива (системы установки) подсистемы «Сбор РБД». 
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3 Выполнение подсистемы 

3.1 Краткое описание возможных сценариев применения 

3.1.1  Проведение сбора РБД 

Действие Ссылка на инструкцию 

1. При первом запуске импортируйте данные, 

переданные из РЦОИ/МОУО. 

Для выполнения данного действия 

используется инструкция 3.3. 

«Импорт данных» на стр. 9. 

2. Введите сведения об участниках, при 

необходимости уточните данные 

региональных справочников: 

 

 Если принята организационно-

технологическая схема подготовки и 

проведения ЕГЭ, согласно которой в 

вышестоящих организациях 

(РЦОИ/МОУО) заполняются только 

основные данные об ОУ, заполните / 

уточните сведения о собственном ОУ. 

Для выполнения данного действия 

используется инструкция 

3.5«Заполнение и просмотр 

карточки ОУ» на стр. 15. 

 Введите сведения об участниках ЕГЭ. Для выполнения данного действия 

используется инструкция 3.6. 

«Ведение сведений об участниках 

ЕГЭ» на стр. 20. 

 Если в рамках принятой 

организационно-технологической схемы 

подготовки и проведения ЕГЭ в ОУ 

дополняются/уточняются сведения о ППЭ, 

созданных на базе данного ОУ, 

отредактируйте карточки соответствующих 

ППЭ. 

Для выполнения данного действия 

используется инструкция 

3.7.1 «Заполнение карточки ППЭ» 

на стр. 27. 

 Если в рамках принятой 

организационно-технологической схемы 

подготовки и проведения ЕГЭ в ОУ 

ведутся сведения о работниках ППЭ, 

создайте карточки работников ППЭ. 

Для выполнения данного действия 

используется инструкция 

3.7.2 «Ведение сведений о 

работниках ППЭ» на стр. 35 

3. Проведите экспорт собранных данных на 

вышестоящий уровень (РЦОИ/МОУО, в 

зависимости от организационно-

технологической схемы подготовки и 

проведения ЕГЭ). 

Частота предоставления данных на вышестоящий 

уровень определяется принятыми в данном субъекте 

РФ регламентами, методическими материалами по 

подготовке и проведению ЕГЭ. 

Для выполнения данного действия 

используется инструкция 3.8. 

«Передача данных» на стр. 40. 

4. На вышестоящем уровне может быть 

проведено редактирование переданных 

Для выполнения импорта 

используется инструкция 3.3. 
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Действие Ссылка на инструкцию 

данных. В этом случае скорректированные 

данные передаются обратно для импорта в 

ОУ. 

«Импорт данных» на стр. 9. 

 

3.2 Запуск подсистемы 
Для запуска подсистемы выполните следующие действия: 

1) В директории, в которую была произведена установка Подсистемы, 

запустите файл rbd.bat (также можно создать ярлык для данного файла на Рабочем 

столе и запускать Подсистему по ярлыку). Откроется окно Подсистемы 

(см. Рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1 – Окно Подсистемы 

 

3.3 Импорт данных, полученных из РЦОИ/МОУО 
Данная инструкция ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняется при ПЕРВОМ запуске 

подсистемы. После выполнения импорта данных на одной из рабочих станций 

организации, импорт на других рабочих станциях выполнять НЕ требуется. 

В процессе работы с подсистемой данная инструкция выполняется при передаче 

из РЦОИ или МОУО файла с данными для загрузки. Файл может быть передан на 

внешнем носителе (например, на CD-диске) или по электронной почте. Передаваемый 

файл содержит сведения федеральных и региональных справочников, включая сведения о 

РЦОИ, о вышестоящем МОУО, о данном ОУ. 

Выполнение импорта данных может занять продолжительное время, что связано с 

большими объемами данных для загрузки. 

Описание данной инструкции также приведено в Руководстве администратора. 
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3.3.1  Импорт данных 
Для импорта данных: 

1) Откройте окно импорта данных. 

 Если импорт данных выполняется при ПЕРВОМ запуске, 

автоматически появится окно Импорт данных. 

 Если импорт данных выполняется в ПРОЦЕССЕ СБОРА РБД, 

выберите пункт Импорт данных в верхнем меню (с пунктами «Данные ЕГЭ», 

«Импорт данных»). Появится окно Импорт данных. 

Примечание. Для вызова окна импорта также можно выбрать в меню 

пункт Обмен данными, затем в закладке в левом меню подпункт Импорт 

данных. 

 

Рис. 3.2 – Импорт данных 

 

2) Укажите путь к папке, содержащей файл с данными для импорта. 

Для задания пути к папке в окне Импорт данных нажмите кнопку […] рядом с 

полем Файл импорта данных. Появится окно, в котором можно выбрать папку, 

содержащую файл для импорта: 
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Рис. 3.3 – Окно выбора папки с файлами для импорта 

В зависимости от организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ, файл 

с данными для загрузки из МОУО или РЦОИ может быть передан на внешнем носителе 

или по электронной почте. В случае передачи данных на внешнем носителе, папка, 

содержащая файл с данными, имеет название вида: \\Регион_Код-региона_МОУО_Код 

МОУО_ОУ_Код ОУ. Например, папка может иметь название 

\\Регион_77_МОУО_1_ОУ11532. В случае передачи данных по электронной почте, 

сохраните переданный файл на жесткий диск, а затем выберите путь к папке, где хранится 

данный файл. 

3) После выбора файла для импорта нажмите кнопку ОК. Начнется процесс 

развертывания базы данных. В окне Импорт данных будет отображаться отчет о загрузке 

данных: 

 
Рис. 3.4 – Импорт данных. Отчет об импорте данных 

 

file://Регион_77_МОУО_1_ОУ11532
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Если в процессе импорта файла обнаружена ошибка в данных (нарушение 

целостности, обязательности заполнения полей), выдается сообщение об ошибке и импорт 

данного файла не производится. В этом случае необходимо сообщить об ошибке в 

организацию, из которой был передан файл с данными для загрузки (РЦОИ или МОУО). 

 

Примечание. Кроме того, рекомендуется сохранить (в отдельной папке) лог-

файл, находящийся в директории C:\log под именем rbd-log.txt. Если лог слишком велик, 

то можно скопировать его часть, начиная с того момента времени, когда произошла 

ошибка. Время ошибки указано в окне импорта. В лог-файле оно хранится в формате гггг-

мм-дд чч:мм:сс. 

 

По окончании импорта в журнал импорта будет добавлена запись о результатах 

операции. Данные импортированного файла также сохраняются в базе данных. 

В процессе импорта осуществляется как добавление новых записей, так и 

обновление атрибутов существующих записей. 

Примечание. Если при работе с подсистемой некорректно отображаются 

федеральные справочники (см. «Просмотр федеральных справочников» на стр. 51), это 

является признаком неудачного выполнения импорта. В этом случае необходимо 

сообщить об ошибке в организацию, из которой был передан файл с данными для 

загрузки (РЦОИ или МОУО). 

3.3.2  Журнал импорта 
В журнале импорта отображаются сведения о завершенных операциях импорта, с 

указанием статуса завершения (Успешно / Неуспешно), а также количества загруженных 

записей. 

Для просмотра журнала импорта выполните следующие действия: 

1) В левом меню выберите пункт Обмен данными. В левом меню откроется 

закладка Обмен данными. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Журнал 

импорта. Откроется окно Журнал импорта (см. Рис. 3.5): 

 

Рис. 3.5 – Журнал импорта 

 

Журнал импорта содержит в себе таблицу со столбцами: 

 # – столбец выбора записей журнала для удаления импортированных файлов. 

 Дата и время импорта – дата и время импорта записей. 
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 Наименование файла – название файла с импортированными 

данными. 

 Размер файла – размер импортированного файла. 

 Тип отправителя - тип отправителя (РЦОИ / МОУО). 

 Код отправителя – код отправителя данных. 

 Наименование отправителя – наименование отправителя данных. 

 Результат импорта – столбец может содержать значения: Успешно / 

Неуспешно. 

 Кол-во МОУО – количество загруженных записей о МОУО. 

 Кол-во ОУ - количество загруженных записей об ОУ. 

 Участников - количество загруженных записей об участниках. 

 Кол-во ППЭ - количество загруженных записей о ППЭ. 

 Работников ППЭ - количество загруженных записей о работниках 

ППЭ. 

 Файл удален - признак удаления файла из базы. 

3) Для удаления импортированных файлов из базы данных выберите в таблице 

требуемые записи, для этого напротив требуемых записей поставьте галочки. 

Примечание  

 Для выбора всех записей таблицы поставьте галочку в поле Выбрать 

все, для снятия всех галочек в таблице поставьте галочку в поле Снять 

выделение со всех. 

 

Нажмите кнопку Удалить файлы. При этом записи в журнале останутся. 

 

4) Для формирования и печати отчета об импорте на основе текущей выборки 

данных нажмите кнопку Отчет. 
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3.4 Работа с табличными интерфейсами 
Для выбора раздела, с которым осуществляется работа, предназначено левое 

меню: 

 

Рис. 3.6 – Окно Подсистемы. Левое меню 

 

Для перехода к разделу сначала следует выбрать основной пункт левого меню, 

расположенный снизу (Федеральные справочники, Региональные справочники, 

Участники, ППЭ, Обмен данными, Администрирование). В левом меню сверху откроется 

закладка, содержащая подпункты меню, соответствующие выбранному пункту. Далее 

следует выбрать подпункт меню. В правой части окна Подсистемы отобразится 

табличный интерфейс, соответствующий выбранному разделу. 

Например, для перехода к разделу МОУО сначала следует выбрать основной 

пункт левого меню Региональные справочники, затем на открывшейся закладке в левом 

меню следует выбрать подпункт ОУО, ГЭК, РЦОИМОУО. 

В левом меню может быть отображено дерево, предназначенное для фильтрации 

данных. Например, для просмотра списка ОУ, сгруппированного по МОУО, необходимо 

на закладке в левом меню выбрать подпункт ОУМОУО Код. 

Примечание. На уровне ОУ дерево просмотра списка ОУ, сгруппированного по 

МОУО, содержит всего одно МОУО, к которому относится данное ОУ. Табличные 

интерфейсы справочников МОУО и ОУ будут так же содержать информацию только по 

вышестоящему МОУО и данному ОУ. 

 

После выбора пункта левого меню и подпункта в закладке в левом меню, в правой 

части окна отобразится выбранный раздел. Для справочников табличный интерфейс 

(см. Рис. 3.7) содержит список записей справочника (отображается в верхней части окна) 

и карточку выбранной записи (отображается в нижней части окна). Для перехода к 

карточке необходимо щелкнуть левой клавишей мыши по записи, отображаемой в списке 

записей справочника. 



15 
ЕГЭ-СРБД-34-01 

 

Рис. 3.7 – Окно Подсистемы. Вид табличного интерфейса справочника 

 

Для увеличения шрифта в интерфейсе нажмите кнопку [Шрифт +]. Для возврата 

к прежнему шрифту нажмите кнопку [-]. 

В процессе работы пользователей с интерфейсом, возможно изменение 

пользовательских настроек (сортировка, фильтры, «перетаскивание столбцов» и т.д.). Для 

возврата к стандартным настройкам, нажмите кнопку Сброс настроек. 

3.5 Заполнение и просмотр карточки ОУ 
На уровне ОУ допускается только изменение и просмотр данных о 

собственном ОУ. 

 

Данный раздел содержит описание следующих функций: 

 Редактирование данных об ОУ. 

 Просмотр данных об ОУ. 
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3.5.1  Редактирование данных об ОУ 
Для редактирования данных о собственном ОУ: 

1) Выберите запись о собственном ОУ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Региональные справочники. В 

левом меню сверху отобразится закладка, содержащая подпункт ОУ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ОУ. В 

правой части окна отобразится единственная запись о собственном ОУ 

(см. Рис. 3.8): 

 

Рис. 3.8 – Запись об ОУ 

 

3. Щелкните левой клавишей мыши на записи об ОУ. В нижней части 

окна отобразится карточка ОУ. По умолчанию будет открыта закладка 

Основные. Карточка неактивна и недоступна для изменений до 

нажатия на кнопку Изменить. 
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2) Для изменения данных нажмите кнопку Изменить. Откроется карточка ОУ: 

 

Рис. 3.9 – Редактирование данных об ОУ. Карточка ОУ. Основные сведения 

 

3) В поле Код ОУ указан код образовательного учреждения. 

Примечание. 

Не допускается изменение кода ОУ на уровне ОУ. 

Код ОУ вводится на уровне РЦОИ/МОУО. 

 

4) В поле Полное наименование укажите полное наименование ОУ согласно 

уставу. Поле является обязательным для заполнения. 

5) В поле Сокращенное наименование укажите краткое наименование ОУ. 

Поле является не обязательным для заполнения. 

6) В поле Тип ОУ выберите из списка тип ОУ. Поле является обязательным для 

заполнения. 

7) В поле Вид ОУ выберите из списка вид образовательного учреждения. Поле 

является обязательным для заполнения. 

8) Нажмите кнопку Выбрать рядом с полем МОУО/ОУО для выбора МОУО, 

которому непосредственно подчиняется ОУ, из соответствующего справочника. В 

открывшемся окне Справочник МОУО отметьте единственную запись о 

вышестоящем МОУО и нажмите кнопку ОК. Произойдет возврат к карточке ОУ и 

заполнение поля МОУО выбранным значением. Поле является обязательным для 

заполнения.  

 

Рис. 3.10 – Выбор МОУО из справочника 

 

9) Нажмите кнопку Выбрать рядом с полем АТЕ для выбора АТЕ, на 

территории которой расположено образовательное учреждение, из 
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соответствующего справочника. Поле является обязательным для заполнения. В 

открывшемся окне Справочник АТЕ отметьте одну из записей и нажмите кнопку 

ОК. Произойдет возврат к карточке ОУ и заполнение поля АТЕ выбранным 

значением. 

Если ОУ добавляется в список ОУ по конкретной АТЕ (выбранной в меню 

слева), то данное поле заполняется автоматически и не может быть изменено. Поле 

является обязательным для заполнения. 

 

Рис. 3.11 – Выбор АТЕ из справочника 

 

10) В поле Тип собственности выберите тип собственности для ОУ. Поле 

является обязательным для заполнения. 

11) В поле Населенный пункт выберите из списка тип населенного пункта. 

Поле является обязательным для заполнения. 

12) В поле Город/район выберите из выпадающего списка город / район. Поле 

является обязательным для заполнения. 

13) Заполните поле Спец. пункт регистрации в случае, если ОУ является 

специальным пунктом регистрации выпускников прошлых лет. Поле является не 

обязательным для заполнения. 

14) Заполните поле ОУ находится в ТОМ, если образовательное учреждение 

находится в ТОМ. Поле является не обязательным для заполнения. 

15) В поле Выпускной класс блока Количество выпускников укажите 

количество учащихся в выпускном классе по данному образовательному 

учреждению (ввод значений может быть осуществлен вручную или при помощи 

кнопок в виде стрелок). Поле является не обязательным для заполнения. 

16) В поле Предвыпускной класс блока Количество выпускников укажите 

количество учащихся в предвыпускном классе по данному образовательному 

учреждению. Поле является не обязательным для заполнения. 



19 
ЕГЭ-СРБД-34-01 

17) Перейдите на закладку Адреса и персоналии (см. Рис. 3.12): 

 

Рис. 3.12 – Редактирование данных об ОУ. Карточка ОУ. Адреса и персоналии 

 

18) В поле Адрес укажите фактический адрес ОУ. Заполнение поля 

необязательно. 

19) В поле Юр. адрес укажите юридический адрес ОУ. Заполнение поля 

обязательно. 

20) В поле Телефоны: (код) номер укажите телефоны ОУ (включая код и номер 

каждого телефона). Заполнение поля необязательно. 

21) В поле Факсы: (код) номер укажите факсы ОУ (включая код и номер 

каждого телефона). Заполнение поля необязательно. 

22) В поле E-mail введите адрес электронной почты ОУ. Заполнение поля 

необязательно. 

23) В поле WWW укажите адрес веб-сайта ОУ. Заполнение поля необязательно. 

24) В поле ФИО блока Руководитель укажите фамилию, имя, отчество 

руководителя ОУ. Заполнение поля необязательно. В поле допускается вводить 

только русские буквы. 

25) В поле Должность блока Руководитель укажите должность руководителя. 

Заполнение поля необязательно. 

26) В поле ФИО блока Ответственный за проведение ЕГЭ укажите фамилию, 

имя и отчество ответственного за проведение единого государственного экзамена в 

данном образовательном учреждении. Заполнение поля необязательно. В поле 

допускается вводить только русские буквы. 

27) Перейдите на закладку Лицензии (см. Рис. 3.13): 

 

Рис. 3.13 – Редактирование данных об ОУ. Карточка ОУ. Лицензии 

 

28) В поле Рег. номер блока Лицензии укажите регистрационный номер 

лицензии ОУ. Поле является не обязательным для заполнения. 
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29) В поле Дата выдачи выберите дату выдачи лицензии на право ведения 

образовательной деятельности данному ОУ. Поле является не обязательным для 

заполнения. 

30) В поле Дата окончания выберите дату окончания действия лицензии. Поле 

является не обязательным для заполнения. 

31) В поле Рег. номер блока Свидетельство об аккредитации укажите 

регистрационный номер свидетельства о государственной аккредитации. Поле 

является не обязательным для заполнения. 

32) В поле Дата выдачи блока Свидетельство об аккредитации выберите дату 

выдачи образовательному учреждению свидетельства о государственной 

аккредитации. Поле является не обязательным для заполнения. 

33) В поле Дата окончания блока Свидетельство об аккредитации укажите 

дату окончания действия свидетельства. Поле является не обязательным для 

заполнения. 

34) Нажмите кнопку Сохранить для сохранения внесенных изменений. 

В результате произойдет заполнение карточки ОУ. 

3.5.2  Просмотр данных об ОУ 
Для просмотра данных об ОУ: 

1) В левом меню снизу выберите пункт Региональные справочники. В левом 

меню сверху отобразится закладка, содержащая подпункт ОУ. 

2) В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ОУ. В правой 

части окна отобразится единственная запись о собственном ОУ (см. Рис. 3.8). 

3) Щелкните левой клавишей мыши на записи об ОУ. В нижней части окна 

отобразится карточка ОУ (см. Рис. 3.8). По умолчанию будет открыта закладка 

Основные. Для просмотра данных на других вкладках можно переключаться между 

ними с помощью левой кнопки мыши. 

3.6 Ведение сведений об участниках ЕГЭ 
Данный раздел содержит описание следующих функций: 

 Добавление сведений об участнике ЕГЭ. 

 Редактирование сведений об участнике ЕГЭ. 

 Просмотр сведений об участнике ЕГЭ. 

 Удаление сведений об участнике ЕГЭ. 
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3.6.1  Добавление сведений об участнике ЕГЭ 
Для добавления данных об участнике ЕГЭ: 

1) Перейдите к списку участников. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Участники. В левом меню 

сверху отобразится закладка, содержащая подпункт Участники. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт 

Участники. В правой части окна отобразятся записи об участниках, 

зарегистрированных в данном ОУ (см. Рис. 3.14): 

 

Рис. 3.14 – Список участников 

Примечание. Можно так же выбрать подпункт МОУО КодОУ Код, 

содержащий группировку участников по ОУ, но список участников не изменится, так как 

изначально импортируются только участники, принадлежащие данному ОУ. 

2) Нажмите кнопку Добавить. В нижней части окна откроется карточка 

участника для заполнения. 

 

Рис. 3.15 – Карточка участника. Закладка Основные 

 

3) По умолчанию откроется закладка Основные. 

4) В поле Фамилия введите фамилию участника. Поле является обязательным 

для заполнения. В поле допускается вводить только русские буквы. 

5) В поле Имя введите имя участника. Поле является обязательным для 

заполнения. В поле допускается вводить только русские буквы. 
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6) В поле Отчество введите отчество участника. Поле является не 

обязательным для заполнения. В поле допускается вводить только русские буквы. 

Примечание: при регистрации более одного участника с одинаковыми ФИО 

система выводит сообщение на подтверждение данных. После подтверждения 

участник сохраняется. Если подтверждение получено не было, то пользователю 

предоставляется возможность внести изменения в поля, содержащие ФИО. 

 

7) В поле Код введите код участника. В данное поле допускается вводить 

только цифры. Поле является не обязательным для заполнения. 

8) В поле Дата рождения выберите с помощью календаря дату рождения 

участника. Поле является не обязательным для заполнения. 

9) В поле Тип документа выберите тип документа, удостоверяющего личность 

участника. Поле является обязательным для заполнения. 

10) В поле Серия документа укажите серию документа, удостоверяющего 

личность участника. Поле является не обязательным для заполнения. Если выбран 

тип документа «Паспорт гражданина Российской Федерации», серия должна 

содержать 4 цифры. 

11) В поле Номер документа укажите номер документа, удостоверяющего 

личность участника. Поле является обязательным для заполнения. Если выбран тип 

документа «Паспорт гражданина Российской Федерации», номер должен содержать 

6 цифр. 

12) В поле Пол укажите пол участника. 

13) Перейдите к закладке Параметры (см. Рис. 3.16): 

 

Рис. 3.16 – Карточка участника. Закладка Параметры 

 

14) В поле Класс укажите класс, в котором учился участник ЕГЭ. По умолчанию 

при создании новой записи в данное поле подставляется значение «11», которое 

затем следует изменить и/или уточнить (например, «11А», «10Б» и т.д.). Поле 

является обязательным для заполнения. 

15) В поле Принцип рассадки укажите, какой тип рассадки будет применяться 

для участника ЕГЭ: Общий (в этом случае распределение участников по ППЭ будет 

проводиться автоматизировано на общих основаниях) или Специализированный (в 

этом случае при распределении данного участника в ППЭ будет возможным выбрать 

специализированную аудиторию ППЭ, например, для участников с ограниченными 

возможностями здоровья). По умолчанию выбрана опция Общий принцип 

рассадки. 

16) В поле Образовательное учреждение указано ОУ, в котором проходит 

регистрация участника на экзамены. Поле заполняется автоматически и не подлежит 

изменению. Поле является обязательным для заполнения. 

17) Если участник является выпускником другого ОУ (не того, в котором 

производится регистрация на экзамены) или выпускником прошлых лет, поставьте 

галочку в поле Выпускник другого ОУ или выпускник прошлых лет. Данное 

поле является не обязательным для заполнения. 
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18) Если участник является выпускником другого ОУ или выпускником 

прошлых лет, отобразится поле Регион, в котором закончил ОУ. В списке 

регионов необходимо выбрать соответствующий регион. 

Примечание  

 При регистрации участников в ОУ с признаком Специальный пункт 

регистрации выпускников прошлых лет, признак Выпускник 

другого ОУ или выпускник прошлых лет не отображается и считается 

установленным, т.е. все участники в данном ОУ только регистрируются 

и не являются его выпускниками 

 

19) Если участник является выпускником другого ОУ или выпускником 

прошлых лет, отобразится поле Категория участника. В списке укажите категорию 

участника. Поле является обязательным для заполнения. 

Категорию участника можно редактировать, только если для участника 

установлен признак «Выпускник другого ОУ или выпускник прошлых лет» или если 

для ОУ установлен признак «Специальный пункт регистрации выпускников 

прошлых лет». 

20) Перейдите к закладке Экзамены (см. Рис. 3.17). На данной закладке для 

каждого предмета, который будет сдавать участник, определите этап ЕГЭ и дату 

экзамена. 

 

Рис. 3.17 – Карточка участника. Экзамены 

 

21) Если участник будет сдавать какой-либо предмет, поставьте галочку в строке 

данного предмета в столбце Выбор. Данное поле не обязательно для заполнения. 

22) В поле Этап ЕГЭ выберите этап ЕГЭ (досрочный, основной, 

дополнительный). Данное поле обязательно для заполнения, если выбран 

соответствующий предмет. При выборе этапа ЕГЭ галочка в поле «Выбор» 

проставляется автоматически. 

23) В поле Дата экзамена автоматически подставится дата, соответствующая 

выбранному предмету и этапу, в соответствии с федеральным справочником дней 

экзаменов. Если для предмета и этапа в федеральном справочнике определено 

несколько возможных дней (основной, резервные), то дату можно изменить в 

выпадающем списке. 
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24) Перейдите к закладке Предметы, преподаваемые по сокращенной 

программе (см. Рис. 3.18): 

 

Рис. 3.18 – Добавление данных об участнике. Предметы, преподаваемые по 

сокращенной программе 

 

25) Выберите (отметьте галочками) предметы, которые преподавались участнику 

по сокращенной программе. Поля не обязательны для заполнения. 

26) Нажмите кнопку Сохранить для добавления в список участников новой 

записи об участнике ЕГЭ. При сохранении выполняется проверка заполнения 

обязательных полей. 

3.6.2  Массовый ввод сведений об участниках 
Для массового ввода данных об участниках ЕГЭ: 

1) Перейдите к списку участников. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Участники. В левом меню 

сверху отобразится закладка, содержащая подпункт Участники. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт 

Участники для отображения всех участников, зарегистрированных в 

ОУ по данному МОУО. В правой части окна отобразятся записи об 

участниках (см. Рис. 3.14). 

 

Примечание. Если необходимо просмотреть участников по одному из ОУ, 

выберите подпункт УчастникиМОУО КодОУ Код. 
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2) Нажмите кнопку Массовый ввод. Отобразится окно Массовый ввод 

участников. 

 

Рис. 3.19 – Массовый ввод данных об участниках ЕГЭ 

 

3) Для добавления новой записи об участнике нажмите клавишу [Enter]. 

Откроется новая карточка участника. 

4) Заполните поля блоков Основные, Параметры, Экзамены, Предметы в 

соответствии с инструкцией 3.6.1 «Добавление сведений об участнике ЕГЭ» на 

стр. 21. 

5) Для сохранения записи нажмите клавишу [Enter] (или клавиши [ALT] + 

[]). Появится сообщение об ошибках в заполнении или об успешном добавлении 

записи. Нажмите кнопку ОК в окне данного сообщения. Произойдет переход к 

новой карточке участника. 
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Описание горячих клавиш и кнопок массового ввода: 

Кнопка Горячая клавиша Функция 

 
[ALT] + [] Переход к следующей записи 

 [ALT] + [] Переход к предыдущей записи 

  Переход к последней записи 

  Переход к первой записи 

 
[ENTER] Создание новой записи 

- [ESC] Если заполняется новая карточка, то отмена 

добавления новой карточки. 

Если редактируется уже созданная карточка, 

то выход из окна массового ввода. 

- [ALT]+[DELETE] Удаление текущей записи (с запросом на 

подтверждение удаления) 

 

3.6.3  Редактирование сведений об участнике ЕГЭ 
Для редактирования данных об участнике: 

1) Перейдите к списку участников. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Участники. В левом меню 

сверху отобразится закладка, содержащая подпункт Участники. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт 

Участники. В правой части окна отобразятся записи об участниках, 

зарегистрированных в данном ОУ (см. Рис. 3.14). 

2) В списке выберите запись об участнике, данные которого должны быть 

отредактированы (для этого щелкните левой клавишей мыши по строке записи). В 

результате под списком откроется форма просмотра/редактирования данных об 

участнике (см. Рис. 3.14). Изначально форма неактивна и недоступна для 

редактирования. 

3) Нажмите кнопку Изменить. Карточка участника откроется на 

редактирование. 

4) Отредактируйте сведения об участнике в соответствии с инструкцией 

3.6.1 «Добавление сведений об участнике ЕГЭ» на стр. 21. 

5) Нажмите кнопку Сохранить. В результате будет произведено сохранение 

измененных данных. 

3.6.4  Просмотр сведений об участнике ЕГЭ 
Для просмотра данных об участнике: 

1) Перейдите к списку участников. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Участники. В левом меню 

сверху отобразится закладка, содержащая подпункт Участники. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт 

Участники. В правой части окна отобразятся записи об участниках, 

зарегистрированных в данном ОУ (см. Рис. 3.14). 

2) В списке выберите запись об участнике для просмотра (для этого щелкните 

левой клавишей мыши по строке записи). В результате под списком откроется форма 

просмотра/редактирования данных об участнике (см. Рис. 3.14). 
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3.6.5  Удаление сведений об участнике ЕГЭ 
Для удаления сведений об участнике: 

1) Перейдите к списку участников. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Участники. В левом меню 

сверху отобразится закладка, содержащая подпункт Участники. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт 

Участники. В правой части окна отобразятся записи об участниках, 

зарегистрированных в данном ОУ (см. Рис. 3.14). 

2) В списке выберите запись об участнике для удаления (для этого щелкните 

левой клавишей мыши по строке записи). В результате под списком откроется форма 

просмотра/редактирования данных об участнике (см. Рис. 3.14). 

3) Нажмите кнопку Удалить. На экране появится сообщение следующего вида: 

 

4) Нажмите кнопку ОК. В результате произойдет удаление записи участника из 

списка. 

Примечание  

 Для отмены удаления записи нажмите кнопку Cancel (Отмена) 

 

3.7 Ведение данных ЕГЭ 
Данный параграф содержит следующие разделы: 

 Заполнение карточки ППЭ. 

 Ведение сведений о работниках ППЭ. 

3.7.1  Заполнение карточки ППЭ и аудиторного фонда 
Данный раздел содержит следующие подразделы: 

 Редактирование карточки ППЭ. 

 Просмотр карточки ППЭ. 

 Добавление аудитории ППЭ. 

 Изменение аудитории ППЭ. 

 Удаление аудитории ППЭ. 
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3.7.1.1  Редактирование карточки ППЭ 
На уровне ОУ доступны записи только о ППЭ, связанных с данным ОУ. 

На уровне ОУ добавление и удаление данных о ППЭ НЕ осуществляется. На 

уровне ОУ может проводиться уточнение данных о ППЭ, заданных на уровне 

МОУО/РЦОИ. 

 

Для редактирования карточки ППЭ: 

1) Выберите запись о ППЭ, созданном на базе данного ОУ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху 

отобразится закладка, содержащая подпункт ППЭ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ППЭ. В 

правой части окна отобразится запись о ППЭ, созданном на базе 

собственного ОУ (см. Рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20 – Список ППЭ 

 

3. Щелкните левой клавишей мыши на записи о ППЭ. В нижней части 

окна отобразится карточка ППЭ. По умолчанию будет открыта 

закладка Параметры. 

 

2) Нажмите кнопку Изменить. Карточка ППЭ откроется на редактирование. 

 

Рис. 3.21 – Карточка ППЭ. Закладка Параметры 
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3) В поле Код ППЭ указан код ППЭ. 

Примечание. 

Не допускается изменение кода ППЭ на уровне ОУ. 

Код ППЭ вводится на уровне РЦОИ/МОУО. 

 

4) В поле Наименование введите наименование ППЭ. Поле обязательно для 

заполнения. 

5) Нажмите кнопку Выбрать рядом с полем МОУО/ОУО для выбора МОУО, к 

которому относится ППЭ, из соответствующего справочника. В открывшемся окне 

Справочник МОУО отметьте единственную запись о вышестоящем МОУО и 

нажмите кнопку ОК. Произойдет возврат к карточке ППЭ и заполнение поля МОУО 

выбранным значением. Поле является обязательным для заполнения.  

 

Рис. 3.22 – Выбор МОУО из справочника 

 

6) Нажмите кнопку Выбрать рядом с полем АТЕ для выбора АТЕ, на 

территории которой расположен ППЭ, из справочника АТЕ. В открывшемся окне 

Справочник АТЕ отметьте одну из записей и нажмите кнопку ОК. Произойдет 

возврат к карточке ППЭ и заполнение поля АТЕ выбранным значением. 

Поле обязательно для заполнения. 
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Рис. 3.23 – Выбор АТЕ из справочника 

 

7) В поле ОУ, на территории которого находится ППЭ, указано данное ОУ. 

Значение поля не подлежит изменению. 

8) В поле ППОИ выберите ППОИ, в котором будут обрабатываться результаты 

ЕГЭ по данному ППЭ. Заполнение поля необязательно. 

9) Заполните поле выбора ППЭ расположено в ТОМ, если ППЭ расположено в 

ТОМ. Поле не обязательно для заполнения. 

10) В поле Вместимость укажите вместимость ППЭ вручную или нажмите 

кнопку Рассчитать на основе ауд. фонда. При нажатии на данную кнопку значение 

поля рассчитывается автоматически как суммарное количество мест во всех 

аудиториях ППЭ (на основе введенных данных о вместимости аудиторий). 

Заполнение поля необязательно. 

11) В поле Кол-во аудиторий укажите количество аудиторий ППЭ вручную или 

нажмите кнопку Рассчитать. При нажатии на данную кнопку значение поля 

рассчитывается автоматически как суммарное количество аудиторий ППЭ (на 

основе введенных данных об аудиториях). Заполнение поля необязательно. 
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12) Перейдите на закладку Адресная часть (см. Рис. 3.24): 

 

Рис. 3.24 – Карточка ППЭ. Адресная часть 

 

13) В поле Адрес ППЭ введите адрес ППЭ. Поле является обязательным для 

заполнения. 

14) В поле Телефоны ППЭ укажите номера телефонов ППЭ. Заполнение поля 

необязательно. 

15) В поле E-mail укажите адрес электронной почты ППЭ. Заполнение поля 

необязательно. 

16) Перейдите на закладку Аудитории (см. Рис. 3.26): 

 

Рис. 3.25 – Карточка ППЭ. Аудитории 

 

17) Укажите аудитории ППЭ в соответствии с инструкцией 3.7.1.3 «Добавление 

аудитории ППЭ» на стр. 32. 

18) Нажмите кнопку Сохранить. Произойдет добавление нового ППЭ и 

появление новой записи в перечне ППЭ. 

Примечание  

 Для отмены внесенных данных нажмите кнопку Отмена 

 

3.7.1.2  Просмотр карточки ППЭ 
Для просмотра карточки ППЭ: 

1) В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху отобразится 

закладка, содержащая подпункт ППЭ. 

2) В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ППЭ. В правой 

части окна отобразится запись о ППЭ, созданным на основе данного ОУ 

(см. Рис. 3.20). 

3) В списке выберите запись о ППЭ для просмотра (для этого щелкните левой 

клавишей мыши по строке записи). В результате под списком откроется форма 

просмотра/редактирования данных о ППЭ (см. Рис. 3.20). 
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3.7.1.3  Добавление аудитории ППЭ 
Для добавления аудитории ППЭ: 

1) В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху отобразится 

закладка, содержащая подпункт ППЭ. 

2) В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ППЭ. В правой 

части окна отобразится запись о ППЭ, созданным на основе данного ОУ 

(см. Рис. 3.20). 

3) В списке выберите запись о ППЭ для просмотра (для этого щелкните левой 

клавишей мыши по строке записи). В результате под списком откроется форма 

просмотра/редактирования данных о ППЭ (см. Рис. 3.20). 

4) Нажмите кнопку Изменить. Карточка ППЭ откроется на редактирование. 

5) Перейдите на закладку Аудитории (см. Рис. 3.26): 

 

Рис. 3.26 – Карточка ППЭ. Аудитории 

 

6) Нажмите кнопку Добавить. Произойдет открытие модального окна – новой 

карточки аудитории. 

 

Рис. 3.27 – Карточка аудитории. Закладка Свойства 

 

7) Перейдите к закладке Свойства. 
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8) В поле Код аудитории укажите код аудитории. Поле обязательно для 

заполнения. В поле допускается вводить только цифры. 

9) В поле Наименование укажите полное наименование аудитории. Поле 

обязательно для заполнения. 

10) В поле Краткое наименование введите краткое наименование аудитории. 

Поле обязательно для заполнения. 

11) В поле Кол-во рядов укажите количество рядов данной аудитории. Значение 

должно представлять собой целое число. Поле обязательно для заполнения. 

12) В поле Кол-во мест в ряду укажите количество мест в ряду. Значение 

должно представлять собой целое число. Поле обязательно для заполнения. 

13) Выберите одно из значений для поля Расположение рядов в аудитории: 

 Вертикальное (ряды перпендикулярно доске); 

 Горизонтальное (ряды параллельны доске). 

14) Поле Вместимость (с учетом отсутствующих мест) рассчитывается 

автоматически как произведение: Кол-во рядов*Кол-во мест в ряду – Кол-во 

отсутствующих мест, где: 

 Кол-во отсутствующих мест – рассчитывается на основе данных 

закладки Структура карточки аудитории ППЭ. 

 Если Кол-во рядов*Кол-во мест превышает 1000, выдается 

предупреждение о необходимости скорректировать количество мест или рядов, 

структура аудитории при этом не отображается. 

15) В поле Принцип рассадки укажите, какой тип рассадки будет применяться 

для аудитории ППЭ: Общий (в этом случае распределение участников по ППЭ в 

данной аудитории будет проводиться автоматизировано на общих основаниях) или 

Специализированный (в этом случае при распределении участников в ППЭ будет 

возможным выбрать данную аудиторию ППЭ, например, для участников с 

ограниченными возможностями здоровья). По умолчанию выбрана опция Общий 

принцип рассадки. 

16) Нажмите кнопку Сохранить. 

17) Для ввода данных о местах, исключаемых из рассадки, выберите запись об 

аудитории и нажмите кнопку Изменить. Откроется карточка аудитории. 
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18) Перейдите на закладку Структура для редактирования структуры мест 

аудитории. 

 

Рис. 3.28 – Карточка аудитории. Закладка Структура 

 

19) Отметьте места, исключаемые из рассадки (вместо номера отображается 

значение «X»). Чтобы установить признак отсутствия места, необходимо левой 

кнопкой мыши щелкнуть по номеру места. 

20) Нажмите кнопку Сохранить в карточке аудитории. Данные о новой 

аудитории добавлены в карточку ППЭ. 

Примечание  

 Для отмены внесенных данных нажмите кнопку Отмена 

 

3.7.1.4  Изменение аудитории ППЭ 
Для изменения аудитории ППЭ: 

1) В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху отобразится 

закладка, содержащая подпункт ППЭ. 

2) В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ППЭ. В правой 

части окна отобразится запись о ППЭ, созданным на основе данного ОУ 

(см. Рис. 3.20). 

3) В списке выберите запись о ППЭ для просмотра (для этого щелкните левой 

клавишей мыши по строке записи). В результате под списком откроется форма 

просмотра/редактирования данных о ППЭ (см. Рис. 3.20). 

4) Нажмите кнопку Изменить. Карточка ППЭ откроется на редактирование. 

5) Перейдите на закладку Аудитории (см. Рис. 3.26). 

6) В списке аудиторий выберите запись, которая должна быть изменена. 

7) Нажмите кнопку Изменить. Произойдет открытие модального окна – формы 

аудитории для редактирования. 

8) Отредактируйте данные аудитории в соответствии с инструкцией 

Добавление аудитории ППЭ. 



35 
ЕГЭ-СРБД-34-01 

9) Нажмите кнопку Сохранить в карточке аудитории. Изменения будут 

сохранены в карточке аудитории и добавлены в карточку ППЭ. 

Примечание  

 Для отмены внесенных данных нажмите кнопку Отмена 

 

3.7.1.5  Удаление аудитории ППЭ 
Для удаления аудитории ППЭ: 

1) В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху отобразится 

закладка, содержащая подпункт ППЭ. 

2) В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ППЭ. В правой 

части окна отобразится запись о ППЭ, созданным на основе данного ОУ 

(см. Рис. 3.20). 

3) В списке выберите запись о ППЭ для просмотра (для этого щелкните левой 

клавишей мыши по строке записи). В результате под списком откроется форма 

просмотра/редактирования данных о ППЭ (см. Рис. 3.20). 

4) Нажмите кнопку Изменить. Карточка ППЭ откроется на редактирование. 

5) Перейдите на закладку Аудитории (см. Рис. 3.26). 

6) В списке аудиторий выберите запись, которая должна быть удалена. 

7) Нажмите кнопку Удалить. На экране появится запрос на подтверждение 

удаления. 

8) Нажмите кнопку ОК для удаления выбранной аудитории ППЭ. 

3.7.2  Ведение сведений о работниках ППЭ 
Данный раздел содержит следующие подразделы: 

 Создание карточки работника ППЭ. 

 Редактирование данных работника ППЭ. 

 Просмотр сведений о работнике ППЭ. 

 Удаление сведений о работнике ППЭ. 

3.7.2.1  Создание карточки работника ППЭ 
Для создания карточки работника ППЭ: 

1) Перейдите к списку работников ППЭ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху 

отобразится закладка, содержащая подпункт Работники ППЭ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт Работники 

ППЭ. В правой части окна отобразятся записи о работниках ППЭ, 

связанных с данным ОУ (см. Рис. 3.29). 
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Рис. 3.29 – Список работников ППЭ 

 

2) Нажмите кнопку Добавить. Откроется форма нового работника ППЭ: 

 

Рис. 3.30 – Карточка работника ППЭ. Закладка Основные 

 

3) В поле Код введите код работника ППЭ. Поле не обязательно для 

заполнения. 

4) В поле МОУО укажите наименование МОУО для работника ППЭ. Для 

выбора МОУО из справочника нажмите кнопку Выбрать рядом с полем МОУО. . В 

открывшемся окне Справочник МОУО отметьте единственную запись о 

вышестоящем МОУО и нажмите кнопку ОК. Произойдет возврат к карточке 

работника ППЭ и заполнение поля МОУО выбранным значением. Поле является не 

обязательным для заполнения. 
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Рис. 3.31 – Справочник МОУО 

5) В поле Фамилия укажите фамилию работника ППЭ. Поле обязательно для 

заполнения. В поле допускается вводить только русские буквы. 

6) В поле Имя введите имя работника ППЭ. Поле обязательно для заполнения. 

В поле допускается вводить только русские буквы. 

7) В поле Отчество введите отчество работника ППЭ. Поле не обязательно для 

заполнения. В поле допускается вводить только русские буквы. 

8) В поле Тип документа укажите тип документа, удостоверяющего личность 

работника ППЭ. Поле не обязательно для заполнения. По умолчанию в поле 

установлено значение «Паспорт гражданина РФ». 

9) В поле Серия документа укажите серию документа, удостоверяющего 

личность работника ППЭ. Поле является не обязательным для заполнения. Если 

выбран тип документа «Паспорт гражданина Российской Федерации», серия должна 

содержать 4 цифры. 

10) В поле Номер документа укажите номер документа, удостоверяющего 

личность работника ППЭ. Поле является не обязательным для заполнения. Если 

выбран тип документа «Паспорт гражданина Российской Федерации», номер должен 

содержать 6 цифр. 

11) В поле Пол укажите пол работника ППЭ. Поле обязательно для заполнения. 

12) В поле Год рождения укажите год рождения работника ППЭ. Поле не 

обязательно для заполнения. 

13) Перейдите на закладку Параметры. 

 

Рис. 3.32 – Карточка работника ППЭ. Закладка Параметры 

 

14) В поле Основное место работы укажите основное место работы для 

работника ППЭ. Выберите одно из значений: 
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 «Образовательное учреждение». В этом случае необходимо нажать 

кнопку Выбрать. Откроется окно справочника образовательных учреждений. 

 

Рис. 3.33 – Справочник ОУ 

 

Выберите ОУ и нажмите кнопку ОК. 

 

 «Другое место работы». В этом случае заполните текстовое поле 

«Наименование». 

Заполнение поля необязательно. 

 

15) В поле Должность укажите должность работника ППЭ по основному месту 

работы. Заполнение поля необязательно. 

16) В поле Возможная должность в ППЭ укажите должность работника в ППЭ. 

Заполнение поля необязательно. 

17) Перейдите на закладку Предметная специализация. 

 

Рис. 3.34 – Карточка работника ППЭ. Закладка Предметная специализация 

 

18) Отметьте галочками те предметы, по которым работник ППЭ является 

специалистом. Заполнение поля необязательно. 

19) Нажмите кнопку Сохранить. Произойдет добавление новой карточки 

работника ППЭ и появление новой записи в перечне работников ППЭ. 

Примечание  

 Для отмены внесенных данных нажмите кнопку Отмена 
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3.7.2.2  Редактирование данных работника ППЭ 
Для редактирования данных работника ППЭ: 

1) Перейдите к списку работников ППЭ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху 

отобразится закладка, содержащая подпункт Работники ППЭ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт Работники 

ППЭ. В правой части окна отобразятся записи о работниках ППЭ, 

зарегистрированных в данном МОУО (см. Рис. 3.29). 

2) В списке выберите запись о работнике ППЭ, данные которого должны быть 

отредактированы (для этого щелкните левой клавишей мыши по строке записи). В 

результате под списком откроется форма просмотра/редактирования данных о 

работнике ППЭ. 

3) Нажмите кнопку Изменить. Карточка работника ППЭ откроется на 

редактирование. 

4)  Отредактируйте данные работника ППЭ в соответствии с инструкцией 

Создание карточки работника ППЭ. 

5) Нажмите кнопку Сохранить. В результате будет произведено сохранение 

измененных данных. 

Примечание  

 Для отмены внесенных данных нажмите кнопку Отмена 

 

3.7.2.3  Просмотр сведений о работнике ППЭ 
Для просмотра данных о работнике ППЭ: 

1) Перейдите к списку работников ППЭ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху 

отобразится закладка, содержащая подпункт Работники ППЭ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт Работники 

ППЭ. В правой части окна отобразятся записи о работниках ППЭ, 

зарегистрированных в данном МОУО (см. Рис. 3.29). 

2) В списке выберите запись о работнике ППЭ для просмотра (для этого 

щелкните левой клавишей мыши по строке записи). В результате под списком 

откроется форма просмотра/редактирования данных о работнике ППЭ 

(см. Рис. 3.29). 

3.7.2.4  Удаление сведений о работнике ППЭ 
Для удаления сведений о работнике ППЭ: 

1) Перейдите к списку работников ППЭ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт ППЭ. В левом меню сверху 

отобразится закладка, содержащая подпункт Работники ППЭ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт Работники 

ППЭ. В правой части окна отобразятся записи о работниках ППЭ, 

зарегистрированных в данном МОУО (см. Рис. 3.29). 

2) В списке выберите запись о работнике ППЭ, карточка которого должна быть 

удалена (для этого щелкните левой клавишей мыши по строке записи). В результате 

под списком откроется форма просмотра/редактирования данных о работнике ППЭ 

(см. Рис. 3.29). 

3) Нажмите кнопку Удалить. На экране появится запрос на подтверждение 

удаления. 

4) Нажмите кнопку ОК для удаления записи работника ППЭ из списка 

работников ППЭ. Запись будет удалена из списка. 
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3.8 Передача данных в МОУО/РЦОИ 
В Подсистеме реализован экспорт данных для передачи данных из ОУ в МОУО и 

РЦОИ. 

Для передачи данных: 

1) Выполните экспорт данных (в соответствии с приведенными ниже 

инструкциями). 

2) Передайте данные в МОУО или РЦОИ (в соответствии с выбранной 

организационно-технологической схемой проведения ЕГЭ). 

Примечание. Способы передачи файлов с данными должны быть определены 

РЦОИ. Одним из возможных вариантов является передача на внешнем носителе 

(например, на CD-диске). 

3.8.1  Экспорт данных в МОУО 
Для экспорта данных: 

1) В левом меню выберите пункт Обмен данными. В левом меню откроется 

закладка Обмен данными. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Экспорт 

данных. Откроется окно Экспорт данных (см. Рис. 3.35): 

 

Рис. 3.35 – Экспорт данных в МОУО 

 

3) В блоке Данные экспортируются для выберите пункт МОУО. Отобразится 

единственная запись о вышестоящем МОУО. Отметьте данную запись галочкой. 

4) В поле Путь к папке экспорта с помощью кнопки […] в стандартном окне 

выберите папку, в которую необходимо экспортировать данные. 

5) Поле Сформировать дистрибутив для ОУ заполнять не требуется. 

6) Нажмите кнопку Экспорт. В выбранной папке экспорта будет создан файл с 

экспортируемыми данными для МОУО (при этом папка будет иметь наименование 

вида «Регион_Код-региона_МОУО_Код-МОУО_ОУ», где Код-региона, Код-МОУО 

заполняются на основе системных данных).  

В данном файле содержится файл с ключом, определяющим МОУО, а также файл 

с экспортируемыми данными. 

По окончании экспорта в журнал экспорта будет добавлена запись о результатах 

операции. Данные экспортированного файла также сохраняются в базе данных. 



41 
ЕГЭ-СРБД-34-01 

3.8.2  Экспорт данных в РЦОИ 
Для экспорта данных: 

1) В левом меню выберите пункт Обмен данными. В левом меню откроется 

закладка Обмен данными. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Экспорт 

данных. Откроется окно Экспорт данных (см. Рис. 3.36): 

 

Рис. 3.36 – Экспорт данных в РЦОИ 

 

3) В блоке Данные экспортируются для выберите пункт РЦОИ. Отобразится 

единственная запись о РЦОИ. Отметьте данную запись галочкой. 

4) В поле Путь к папке экспорта с помощью кнопки […] в стандартном окне 

выберите папку, в которую необходимо экспортировать данные. 

5) Поле Сформировать дистрибутив для ОУ заполнять не требуется. 

6) Нажмите кнопку Экспорт. В выбранной папке экспорта будет создан файл с 

экспортируемыми данными для РЦОИ (при этом папка будет иметь наименование 

вида «Регион_Код-региона_МОУО_ОУ», где Код-региона заполняется на основе 

системных данных).  

В данном файле содержится файл с ключом, определяющим РЦОИ, а также файл 

с экспортируемыми данными. 

По окончании экспорта в журнал экспорта будет добавлена запись о результатах 

операции. Данные экспортированного файла также сохраняются в базе данных. 

3.8.3  Журнал экспорта 
Для просмотра журнала экспорта выполните следующие действия: 

1) В левом меню выберите пункт Обмен данными. В левом меню откроется 

закладка Обмен данными. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Журнал 

экспорта. Откроется окно Журнал экспорта (см. Рис. 3.37): 
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Рис. 3.37 – Журнал экспорта 

 

Журнал экспорта содержит в себе таблицу со столбцами: 

 # – столбец выбора записей журнала для удаления экспортированных файлов. 

 Дата и время экспорта – дата и время экспорта записей. 

 Наименование файла – название файла с экспортированными 

данными. 

 Размер файла – размер экспортированного файла. 

 Тип получателя - тип получателя (РЦОИ/МОУО). 

 Код получателя – код получателя данных. 

 Наименование получателя – наименование получателя данных. 

 Результат экспорта – столбец может содержать значения: Успешно / 

Неуспешно. 

 Кол-во МОУО – количество выгруженных записей о МОУО. 

 Кол-во ОУ - количество выгруженных записей об ОУ. 

 Участников - количество выгруженных записей об участниках. 

 Кол-во ППЭ - количество выгруженных записей о ППЭ. 

 Работников ППЭ - количество выгруженных записей о работниках 

ППЭ. 

 Файл удален - признак удаления файла из базы. 

3) Для удаления экспортированных файлов из базы данных выберите в таблице 

требуемые записи, для этого напротив требуемых записей поставьте галочки. 

Примечание  

 Для выбора всех записей таблицы поставьте галочку в поле Выбрать 

все, для снятия всех галочек в таблице поставьте галочку в поле Снять 

выделение со всех. 

 

Нажмите кнопку Удалить файлы. При этом записи в журнале останутся. 

 

4) Для формирования и печати отчета об экспорте на основе текущей выборки 

данных нажмите кнопку Отчет. 
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3.9 Просмотр региональных справочников 
Данный параграф содержит следующие разделы: 

 Просмотр сведений об ОУО, ГЭК, РЦОИ. 

 Просмотр справочника МОУО. 

 Просмотр справочника АТЕ. 

 Просмотр справочника ППОИ. 

3.9.1  Просмотр сведений об ОУО, ГЭК, РЦОИ 
Данный раздел содержит описание следующих функций: 

 Просмотр данных об ОУО, ГЭК, РЦОИ. 

3.9.1.1  Просмотр данных об ОУО, ГЭК, РЦОИ 
На уровне ОУ изменения в данные об ОУО, ГЭК, РЦОИ НЕ вносятся. 

 

Для просмотра данных об ОУО, ГЭК, РЦОИ: 

1) Перейдите к карточке ОУО, ГЭК, РЦОИ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Региональные справочники. В 

левом меню сверху отобразится закладка, содержащая подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИ. В правой части окна отобразится карточка ОУО, ГЭК, 

РЦОИ (см. Рис. 3.38): 

 

Рис. 3.38 – Просмотр данных об ОУО, ГЭК, РЦОИ 

 

2) В блоке Регион указано наименование субъекта РФ, к которому относятся 

ОУО, ГЭК, РЦОИ. Привязка ОУО, ГЭК, РЦОИ к субъекту РФ осуществляется 

автоматически на основе данных федерального уровня. 

3) Для просмотра данных об ОУО перейдите к закладке ОУО (см. Рис. 3.38). 



44 
ЕГЭ-СРБД-34-01 

4) В поле Код ОУО указан код уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

5) В поле Наименование указано наименование ОУО. 

6) В поле Адрес указан фактический адрес ОУО. 

7) В поле Юр. адрес указан юридический адрес ОУО. 

8) В поле Телефоны: (код) номер указаны номера телефонов ОУО (включая 

код и номер каждого телефона). 

9) В поле Факсы: (код) номер указаны факсы ОУО (включая код и номер 

каждого факса). 

10) В поле E-mail указан адрес электронной почты ОУО. 

11) В поле WWW указан адрес веб-сайта ОУО. 

12) В поле ФИО блока Руководитель указаны фамилия, имя и отчество 

руководителя ОУО. 

13) В поле Должность блока Руководитель указана должность руководителя 

ОУО. 

14) В поле ФИО блока Специалист, ответственный за ЕГЭ указаны фамилия, 

имя и отчество специалиста, ответственного за ЕГЭ. 

15) В поле Телефоны блока Специалист, ответственный за ЕГЭ указаны 

номера телефонов специалиста, ответственного за ЕГЭ. 

16) В поле E-mail блока Специалист, ответственный за ЕГЭ указан адрес 

электронной почты специалиста, ответственного за ЕГЭ. 

17) Для просмотра данных о ГЭК перейдите к закладке ГЭК (см. Рис. 3.39): 

 

Рис. 3.39 – Просмотр данных об ОУО, ГЭК, РЦОИ. Закладка ГЭК 

 

18) В поле ФИО председателя блока Государственная экзаменационная 

комиссия указаны фамилия, имя, отчество руководителя государственной 

экзаменационной комиссии (далее по тексту – ГЭК). 

19) В поле Телефоны (код) номер блока Государственная экзаменационная 

комиссия указаны коды и номера телефонов ГЭК. 
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20) В поле Факсы (код) номер блока Государственная экзаменационная 

комиссия указаны коды и номера факсов ГЭК. 

21) В поле Электронная почта блока Государственная экзаменационная 

комиссия указан адрес электронной почты ГЭК. 

22) В поле Адрес сайта блока ЕГЭ указан адрес сайта с информацией о 

проведении ЕГЭ. 

23) Для просмотра данных о РЦОИ перейдите к закладке РЦОИ (см. Рис. 3.40): 

 

Рис. 3.40 – Просмотр данных об ОУО, ГЭК, РЦОИ. Закладка РЦОИ 

 

24) В поле Наименование указано наименование регионального центра 

обработки информации. 

25) В поле Юридический адрес указан юридический адрес РЦОИ. 

26) В поле Фактический адрес указано фактический адрес РЦОИ. 

27) В поле Организационно-правовая форма указана организационно-правовая 

форма РЦОИ в соответствии с полным наименованием РЦОИ. 

28) В поле Телефоны: (код) номер указаны телефоны РЦОИ (включая код и 

номер каждого телефона). 

29) В поле Факсы: (код) номер указан факсы РЦОИ (включая код и номер 

каждого факса). 

30) В поле Электронная почта указан адрес электронной почты РЦОИ.. 

31) В поле Должность блока Руководитель указана должность руководителя 

РЦОИ. Поле является обязательным для заполнения. 

32) В поле ФИО указаны фамилия, имя, отчество руководителя РЦОИ. 

3.9.2  Просмотр справочника МОУО 
Данный раздел содержит описание следующих функций: 

 Просмотр данных о МОУО. 
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3.9.2.1  Просмотр данных о МОУО 
На уровне ОУ осуществляется только просмотр сведений о МОУО. 

 

Для просмотра данных о МОУО: 

1) Перейдите к записи о вышестоящем МОУО. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Региональные справочники. В 

левом меню сверху отобразится закладка, содержащая подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИМОУО. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИМОУО. В правой части окна отобразится единственная 

запись о вышестоящем МОУО (см. Рис. 3.41). 

 

Рис. 3.41 – Просмотр данных о МОУО. Основные сведения 

 

3. Щелкните левой клавишей мыши по строке записи о МОУО. В 

результате под списком откроется форма просмотра данных о МОУО 

(см. Рис. 3.41). 

 

2) В поле Код МОУО указан код органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия в сфере образования. 

3) В поле Наименование указано наименование МОУО. 

4) В поле Адрес указан фактический адрес МОУО. 

5) В поле Юр. адрес указан юридический адрес МОУО. 

6) В поле Телефоны: (код) номер указан телефоны МОУО (включая код и 

номер каждого телефона). 

7) В поле Факсы: (код) номер указан факсы МОУО (включая код и номер 

каждого факса). 

8) В поле E-mail указан адрес электронной почты МОУО. 

9) В поле WWW указан адрес веб-сайта МОУО. 



47 
ЕГЭ-СРБД-34-01 

10) Перейдите на закладку Персоналии карточки МОУО (см. Рис. 3.42): 

 

Рис. 3.42 – Просмотр данных о МОУО. Персоналии 

 

11) В поле ФИО блока Руководитель указаны фамилия, имя и отчество 

руководителя МОУО. 

12) В поле Должность блока Руководитель указана должность руководителя 

МОУО. 

13) В поле ФИО блока Специалист, ответственный за ЕГЭ указаны фамилия, 

имя и отчество специалиста, ответственного за ЕГЭ. 

14) В поле Телефоны: (код) номер блока Специалист, ответственный за ЕГЭ 

указаны коды и номера телефонов специалиста, ответственного за ЕГЭ. 

15) В поле E-mail блока Специалист, ответственный за ЕГЭ указан адрес 

электронной почты специалиста, ответственного за ЕГЭ. 

3.9.3  Просмотр справочника АТЕ 
Данный раздел содержит описание следующих функций: 

 Просмотр данных об АТЕ. 
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3.9.3.1  Просмотр данных об АТЕ 
Справочник АТЕ заполняется на уровне РЦОИ. 

 

Для просмотра данных об АТЕ: 

1) Перейдите к справочнику АТЕ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Региональные справочники. В 

левом меню сверху отобразится закладка, содержащая подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИАТЕ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИАТЕ. В правой части окна отобразятся записи 

справочника АТЕ (см. Рис. 3.43): 

 

Рис. 3.43 – Справочник АТЕ 

 

3. Щелкните левой клавишей мыши по строке записи об АТЕ. В 

результате под списком откроется форма просмотра данных об АТЕ 

(см. Рис. 3.43). 

 

2) В поле Код АТЕ указан код административно-территориальной единицы или 

района. 

3) В поле Наименование указано наименование АТЕ. 

4) В поле ФИО ответственного за проведение ЕГЭ указаны фамилия, имя и 

отчество ответственного за проведение ЕГЭ в администрации. 

5) В поле Телефоны: (код) номер указаны телефоны ответственного за 

проведение ЕГЭ (включая код и номер каждого телефона). 

6) В поле E-mail указаны адрес электронной почты ответственного за 

проведение ЕГЭ. 

3.9.4  Просмотр справочника ППОИ 
Данный раздел содержит описание следующих функций: 

 Просмотр данных о ППОИ. 
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3.9.4.1  Просмотр данных о ППОИ 
Справочник ППОИ заполняется на уровне РЦОИ. 

 

Для просмотра данных о ППОИ: 

1) Перейдите к справочнику ППОИ. Для этого: 

1. В левом меню снизу выберите пункт Региональные справочники. В 

левом меню сверху отобразится закладка, содержащая подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИППОИ. 

2. В открывшейся закладке в левом меню выберите подпункт ОУО, 

ГЭК, РЦОИППОИ. В правой части окна отобразятся записи 

справочника ППОИ (см. Рис. 3.44): 

 

Рис. 3.44 – Справочник ППОИ 

 

3. Щелкните левой клавишей мыши по строке записи о ППОИ. В 

результате под списком откроется форма просмотра данных о ППОИ 

(см. Рис. 3.44). 

 

2) В поле Код ППОИ указан код пункта первичной обработки информации. 

3) В поле Название указано наименование ППОИ. 

4) В поле Адрес указан адрес ППОИ. 

5) В поле ФИО отв. за подготовку и проведение ЕГЭ указаны фамилия, имя и 

отчество ответственного за подготовку и проведение ЕГЭ. 

6) В поле Телефоны указаны коды и номера телефонов ППОИ (включая код и 

номер каждого телефона). 

7) В поле E-mail указан адрес электронной почты ППОИ. 
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3.10 Формирование и печать отчетов по справочникам 

3.10.1  Формирование и печать отчетов по списку записей 

справочника 
Для формирования и печати отчета по списку записей справочника (МОУО, ОУ, 

АТЕ, ППОИ, Участники, ППЭ): 

1) Перейдите в соответствующее окно справочника. 

2) Нажмите кнопку Печать. Отобразится окно формирования отчета: 

 

Рис. 3.45 – Окно формирования отчета 

 

3) Для экспорта отчета нажмите кнопку . В выпадающем списке выберите 

тип документа, в который необходимо экспортировать отчет. Возможно выбрать 

следующие типы документов: 

 Документ Adobe Acrobat. 

 Документ MHT. 

 Форматированный текст. 

 Документ Excel. 

 Документ CSV. 

 Текстовый документ. 

 Картинка. 

После выбора типа документа отобразится окно настройки опций экспорта. 

Выберите требуемые опции экспорта и нажмите кнопку ОК. В появившемся 

окне укажите путь к папке, в которую необходимо сохранить файл. 

4) Для выбора принтера и последующей печати отчета нажмите кнопку . Для 

печати отчета на принтере по умолчанию нажмите кнопку . 

5) Для закрытия окна отчета нажмите кнопку . 

3.10.2  Печать карточек 
Для печати карточки МОУО / ОУ / АТЕ / ППОИ / Участника / ППЭ: 

1) Перейдите в соответствующее окно справочника. 
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2) Выберите карточку для печати. 

3) Нажмите кнопку Отчет. Отобразится окно отчета по карточке: 

 

Рис. 3.46 – Окно отчета по карточке 

 

4) Для выбора принтера и последующей печати карточки нажмите кнопку . 

3.11 Просмотр федеральных справочников 
Данный параграф содержит следующие разделы: 

 Регионы. 

 Типы населенных пунктов. 

 Типы ОУ. 

 Виды ОУ. 

 Типы собственности. 

 Предметы. 

 Ученые степени. 

 Уровни профессионального образования. 

 Типы документов. 

 Категории участников; 

 Города и районы; 

 Должности работников ППЭ. 

3.11.1  Регионы 
Для просмотра данных о регионах: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Регионы. В 

правой части окна отобразится справочник регионов для просмотра (см. Рис. 3.47): 
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Рис. 3.47 – Регионы 

 

Справочник регионов содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование региона. 

3.11.2  Типы населенных пунктов 
Для просмотра справочника типов населенных пунктов: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Типы 

населенных пунктов. В правой части окна отобразится справочник типов 

населенных пунктов для просмотра (см. Рис. 3.48): 

 

Рис. 3.48 – Типы населенных пунктов 

 

Справочник типов населенных пунктов содержит сведения: 

 Код записи; 

 Наименование. 
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3.11.3  Типы ОУ 
Для просмотра данных о типах ОУ: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Типы ОУ. В 

правой части окна отобразится справочник типов ОУ для просмотра (см. Рис. 3.49): 

 

Рис. 3.49 – Типы ОУ 

 

Справочник типов ОУ содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование типа образовательного учреждения. 

3.11.4  Виды ОУ 
Для просмотра данных о типах ОУ: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 
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2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Виды ОУ. В 

правой части окна отобразится справочник видов ОУ для просмотра (см. Рис. 3.50): 

 

Рис. 3.50 – Виды ОУ 

 

Справочник видов ОУ содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование вида образовательного учреждения. 

3.11.5  Типы собственности 
Для просмотра данных о типах собственности ОУ: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Типы 

собственности. В правой части окна отобразится справочник типов собственности 

для просмотра (см. Рис. 3.51): 

 

Рис. 3.51 – Типы собственности 
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Справочник типов собственности содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование типа собственности. 

3.11.6  Предметы 
Для просмотра данных о предметах: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Предметы. В 

правой части окна отобразится справочник общеобразовательных предметов для 

просмотра (см. Рис. 3.52): 

 

Рис. 3.52 – Предметы 

 

Справочник предметов содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование предмета. 

3.11.7  Ученые степени 
Для просмотра данных об ученых степенях: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 
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2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Ученые 

степени. В правой части окна отобразится справочник ученых степеней для 

просмотра (см. Рис. 3.53): 

 

Рис. 3.53 – Ученые степени 

 

Справочник ученых степеней содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование ученой степени. 

3.11.8  Уровни профессионального образования 
Для просмотра данных об уровнях профессионального образования: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Уровни 

профессионального образования. В правой части окна отобразится справочник 

уровней профессионального образования для просмотра (см. Рис. 3.54): 

 

Рис. 3.54 – Уровни профессионального образования 

 

Справочник уровней образования содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование уровня профессионального образования. 

3.11.9  Типы документов 
Для просмотра данных о типах документов: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 
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2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Типы 

документов. В правой части окна отобразится справочник уровней образования для 

просмотра (см. Рис. 3.55): 

 

Рис. 3.55 – Типы документов 

 

Справочник типов документов содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование типа документа. 

3.11.10  Категории участников 
Для просмотра данных о категориях участников: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Категории 

участников. В правой части окна отобразится справочник уровней образования для 

просмотра справочник категорий участников для просмотра (см. Рис. 3.56): 

 

Рис. 3.56 – Категории участников 

 

Справочник категорий участников содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование категории участников. 
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3.11.11  Города и районы 
Для просмотра данных о городах и районах: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Города и 

районы. В правой части окна отобразится справочник городов и районов для 

просмотра (см. Рис. 3.57): 

 

Рис. 3.57 – Города и районы 

 

Справочник городов и районов содержит сведения: 

 Код записи. 

 Код региона. 

 Наименование города/района. 

3.11.12  Должности работников ППЭ 
Для просмотра данных о должностях работников ППЭ: 

1) В левом меню выберите пункт Федеральные справочники. В левом меню 

откроется закладка Федеральные справочники. 

2) На открывшейся в левом меню закладке выберите подпункт Должности 

работников ППЭ. В правой части окна отобразится справочник должностей 

работников ППЭ для просмотра (см. Рис. 3.58): 

 

Рис. 3.58 – Должности работников ППЭ 

 

Справочник должностей работников ППЭ содержит сведения: 

 Код записи. 

 Наименование должности работника ППЭ. 
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4 Сообщения оператору 

Разработанная Подсистема является сложным программным комплексом, 

объединяющим несколько программных модулей. Это, особенно в процессе апробации, 

может являться причиной появления различного рода системных сообщений. 

Системными сообщениями могут являться: 

 Окна с сообщениями о нештатной ситуации. 

 Окна с сообщениями на английском языке. 

 Сообщение об отсутствии прав на действия. 
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