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Введение
Данный документ предназначен для чтения всеми пользователями
«клиента аккредитации медицинских работников» с существующей
вкладкой
«управление
процессом
аккредитации»
без
прав
администрирования.
С точки зрения тех пользователей системы, для кого предназначено
данное руководство, в системе управления изначально существуют
только сотрудники технической поддержки, задачей которых является
внесение данных о некоторых физических лицах (пользователях) в
систему, распределение их по ролям и группам доступа, а также
создание и выдача данных авторизации (пар логин/пароль)
пользователям.












Представитель министерства здравоохранения;
Председатель аккредитационной комиссии (далее Председатель);
Заместитель председателя аккредитационной комиссии (ЗамПред);
Ответственный секретарь аккредитационной комиссии (Секретарь);
Член аккредитационной комиссии;
Член апелляционной комиссии;
Председатель аккредитационной подкомиссии;
Заместитель председателя аккредитационной подкомиссии;
Ответственный секретарь аккредитационной подкомиссии;
Член аккредитационной подкомиссии.

Движение данных по системе происходит с использованием
протоколов, формируемых системой автоматически в зависимости
от этапа аккредитации, автора протокола, состава комиссии и т.д.
Протокол может находиться в одном из 3 состояний:




Черновик – исходное состояние протокола;
Подготовлен;
Утвержден – необратимое состояние протокола, которое вызывает
движение данных в системе, появление новых задач и процессов.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В системе управления пользователи делятся на следующие группы
доступа:
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0 этап. Подготовка процедуры аккредитации
Вход в систему
Целью данного этапа является формирование:


создание внутри региональных комиссий подкомиссий по специальностям
аккредитации;

Пользователь, которому присвоена роль «Ответственный секретарь
аккредитационной комиссии», должен на адрес электронной почты,
который был указан в заявке по предоставлению доступа к системе,
получить письмо с авторизационными данными (пару логин/пароль),
затем загрузить дистрибутив «Клиента аккредитации медицинских
сотрудников», выполнить установку и войти в программу двойным
кликом по появившейся на рабочем столе иконке приложения:

Рисунок 1. Ярлык приложения

Рисунок 2. Окно клиента аккредитации

И в случае правильного ввода логина и пароля в приложении должна
открыться вкладка «Мои задачи»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В открывшемся окне следует ввести полученные авторизационные
данные и нажать кнопку «Войти»:
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Рисунок 3. Начальная страница

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Особое внимание следует уделить левой части открывшегося окна, в
которой сосредоточены разделы доступных пользователю функций:

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 4. Панель разделов функций
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Настройка клиента управления аккредитацией
Хорошей практикой будет настроить открывшееся окно для удобства
дальнейшего пользования системой:

Рисунок 5. Настройка внешнего вида клиента

«Редакторе

панелей»

простым

переносом

Рисунок 6. Редактор панелей клиента

И в таком случае окно системы примет следующий вид:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

И в открывшемся
установить панели:

Рисунок 7. Измененная начальная страница клиента

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а

Приложение 5. Руководство
пользователя

Лист

6

Формирование подкомиссий
На этом этапе пользователю, которому была назначена роль
«Ответственный секретарь аккредитационной комиссии», должен
сформировать и утвердить составы аккредитационных подкомиссий,
а также предварительно распределить между пользователями роли.
Знаменуется это задачей,
секретарю комиссии:

которая

автоматически

поставлена

Рисунок 8. Задача секретаря на формирование подкомиссий

Рисунок 9. Предмет в задаче

Перейти на вкладку «Составы подкомиссий»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Следует открыть задачу на подготовку протокола формирования
подкомиссий, нажать на гиперссылку «Предмет»:
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Рисунок 10. Вкладка "Составы подкомиссий"

Подп. и дата

Для заполнения таблицы составов следует нажать «Добавить
подкомиссию», выбрав в открывшемся окне нужный элемент:

В случае если нужной подкомиссии в списке нет, следует нажать
«Создать подкомиссию»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 11. Добавление подкомиссии
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В открывшемся окне следует заполнить поля «Специальность»,
«Образовательная организация» путем выбора из соответствующих
справочников. Если в каком-либо справочнике не был найден нужный
элемент, следует обратиться на портал технической поддержки:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 12. Окно создания подкомиссии

Инв. № подп

Рисунок 13. Новая подкомиссия
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После заполнения полей следует нажать «Записать и закрыть».
Созданную подкомиссию можно выбрать в соответствующих
протоколах.
Затем необходимо добавить членов комиссии нажатием кнопки
«Выбрать члена подкомиссии»:

Рисунок 14. Подбор членов комиссии

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В открывшейся форме подбора следует выделить необходимые записи
о членах комиссии (возможно групповое выделение строк с клавишей
Shift плюс курсорные клавиши) и кнопкой с символом стрелки,
направленной вправо, перенести их в правое поле формы:

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 15. Выбор нескольких записей
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Рисунок 16. Перенос записей в правую часть формы

Подп. и дата

И затем нажать кнопку «Перенести в документ»:

Далее следует одному из добавленных членов комиссии назначить роль
«Председатель» двойным кликом по полю «Роль»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 17. Перенос выбранных записей о членах подкомиссии в документ

Рисунок 18. Назначение роли "Председатель" одному из членов комиссии

Точно таким же образом в этот документ следует добавить
остальные подкомиссии, обязательно указывая председателя.

Ли Изм.
т
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На тот случай, если есть необходимость вернуться к
редактированию документа позже, существует кнопка «Записать»,
которая позволяет сохранить уже внесенные изменения в документ и
отредактировать его позже:

Рисунок 19. Кнопка "Записать"

Рисунок 20. Сохранение изменений в протоколе

ВНИМАНИЕ! Вносить изменения в номер протокола ЗАПРЕЩЕНО.
Система автоматически нумерует все протоколы.
В момент записи подготовленного протокола система контролирует,
чтобы у члена подкомиссии, которому назначена роль председателя,
бал заполнен адрес электронной почты (именно на него будут высланы
авторизационные данные), а также чтобы председатель АК
(аккредитационной комиссии) не был включен в состав одной из
подкомиссий. В случае отсутствия адреса электронной почты в
карточке секретаря и/или присутствия в составе подкомиссии
председателя АК, система выдаст соответствующее сообщение и
отказ в записи протокола.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Далее следует поменять статус протокола на «Подготовлен» и
нажать кнопку «Записать»:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Рисунок 21. Отказ в записи протокола из-за отсутствия адреса эл .почты и/или присутствия в
составе подкомиссии председателя АК

Рисунок 22. Карточка члена комиссии

В нем открыть карточку физ. лица (в случае его отсутствия на
форме вывести через «Изменить форму»):

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для корректировки адреса эл. почты необходимо открыть карточку
председателя:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 23. Изменение формы карточки члена комиссии

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рисунок 24. Вывод физ. лица в карточке члена подкомиссии

Инв. № подп

Рисунок 25. Карточка физ. лица

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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На закладке «Адреса, телефоны» указать e-mail и записать изменения:

Рисунок 26. Заполнение e-mail у физ. лица

следует

снова

записать

протокол

Рисунок 27. Успешная запись протокола

После этого следует выйти из протокола и закрыть задачу нажатием
кнопки «Выполнено»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

После внесения изменений
формирования подкомиссий:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 28. Закрытие задачи на подготовку протокола формирования подкомиссий

Ли Изм.
т
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Приложение сканкопии подписанного протокола
После того, как ответственные секретари комиссий сформировали
составы подкомиссий и подготовили соответствующие протоколы,
закрыв задачи, у председателей комиссий появляется задача на
утверждение этих протоколов.
После утверждения протокола председателем аккредитационной
комиссии у ответственного секретаря комиссии появляется задача на
приложение сканкопии подписанного протокола:

Рисунок 29. Автоматически поставленная задача на приложение сканкопии

Рисунок 30. Кнопка "Печать" и выбор документа для печати

В открывшемся окне предпросмотра «Печать документа» следует
нажать «Печать» для отправки документа на принтер:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В первую очередь следует открыть задачу и перейти по гиперссылке
«Предмет», затем нажать кнопку «Печать» и выбрать доступный
документ:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Далее распечатанный протокол следует подписать всем участникам
заседания, отсканировать его в один многостраничный файл (т.е.
не каждую страницу отдельным файлом) и сохранить в файл с
расширением .pdf.
При
сохранении
отсканированного
документа
рекомендуется
указывать
понятное
наименование
(например,
«Протокол
формирования подкомиссий Самара Педиатрия 2018»).
Далее указать путь к созданному в процессе сканирования файлу по
нажатию кнопки «Приложить скан-копию»:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 31. Кнопка "Печать" для отправки документа на принтер

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 32. Кнопка "Приложить скан-копию" в задаче

Далее следует выбрать «Файл с диска» и нажать «Добавить»:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Рисунок 33. Окно "Добавление нового файла"

И в открывшемся
протокола:

окне указать

файл сканкопии

подписанного

Рисунок 34. Пример файла сканкопии

В случае, если степень схожести между печатной формой и сканкопией
будет ниже пороговой (с учетом подписей), то у пользователя снова
появится задача на приложение сканкопии.
При этом в системе ведется учет количества попыток приложения
сканкопий; если их количество превысит 5, то у пользователя с ролью
«Представитель Минздрава» появится задача «Проверить сканкопию
протокола» со всеми вытекающими.
Если валидация протокола была выполнена успешно, то председателю
комиссии будет поставлена задача на ознакомление с результатами
валидации. Это одна из небольшого количества задач, в которых в
предмет переходить не нужно. Следует нажать «Выполнено»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

После того, как сканкопия протокола будет загружена в систему
управления, в системе начнут отрабатывать регламентные задания
по извлечению текста из сканкопии и сличению с печатной формой,
которая была создана для этого протокола и которую было видно в
предпросмотре. Этот процесс может занять около 30 минут.

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Рисунок 35. Ознакомление с результатами успешной валидации

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

После удачного сличения в системе отрабатывают задачи по
предоставлению
доступа
председателям
подкомиссий
и
автоматическое постановка им соответствующих задач.

Ли Изм.
т
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Дат
а
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Протокол результатов проведения аккредитации
На основании накопленных в системе управления утвержденных
протоколов по этапам аккредитации, в которых отражены
результаты аккредитуемых, пользователь с ролью «Секретарь
аккредитационной комиссии» формирует протокол результатов
проведения аккредитации.
В этом протоколе отражаются все результаты аккредитации по виду
деятельности в данном субъекте Российской Федерации.
Протокол должен быть сформирован в течение 2 дней с момента
окончания аккредитации (сдачи третьего этапа).
Протоколов результатов проведения аккредитации может быть
несколько в пределах 1 комиссии.

Рисунок 36. Вызов окна "Протокол результатов проведения аккредитации"

В открывшемся окне надо нажать кнопку «Создать»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В разделе «Завершение процедуры аккредитации» следует перейти в
окно «Протоколы результатов проведения аккредитации»:
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Дат
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Рисунок 37. Кнопка создания протокола

результатов
проведения
перейти
на
вкладку

Рисунок 38. Переход на вкладку "Аккредитуемые"

И нажать кнопку «Заполнить»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

В
открывшемся
окне
«Протокол
аккредитации
(создание)»
следует
«Аккредитуемые»:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Рисунок 39. Кнопка "Заполнить"

Рисунок 40. Форма заполнения списка аккредитуемых

Из левой части необходимо выбрать интересующие записи и
перенести их в правую часть окна (для выбора всех аккредитуемых
следует воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+A). После чего
следует нажать «Перенести в документ»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Тогда на экране появится форма заполнения списка аккредитуемых.
Слева будет отображен список всех аккредитуемых подкомиссий,
подчиненных выбранной
комиссии
(список отсортирован по
наименованию подкомиссии, далее по решению – прошел/не прошел,
далее по ФИО аккредитуемого):

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Рисунок 41. Выбор аккредитуемых из списка

Рисунок 42. Заполнение списка аккредитуемых и поля «Решение"

После заполнения протокола следует у каждого аккредитуемого из
списка выбранных проверить наличие и корректность заполнения
номера СНИЛСа, иначе протокол невозможно будет сохранить:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Тело протокола заполнится списком аккредитуемых и автоматически
заполненным полем «Решение» на основании существующих в системе
протоколов,
созданных
по
мере
завершения
этапов
аккредитационными подкомиссиями:

Ли Изм.
т

№ докум.

Подп.

Дат
а
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Рисунок 43. Примеры ошибок при сохранении итогового протокола

Подп. и дата

Для проверки номеров СНИЛСа необходимо обратиться в раздел
«Подготовка процедуры аккредитации» к справочнику «Физические
лица», выбрать интересующее физическое лицо и проверить наличие и
корректность заполнения номера СНИЛСа:

Далее необходимо изменить статус протокола с «Черновик» на
«Подготовлен»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 44. Карточка физического лица
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Рисунок 45. Изменение статуса протокола

записать

(кнопка

Подп. и дата

После заполнения протокола его необходимо
«Записать») и начать его утверждение:

ВНИМАНИЕ! Крайне не рекомендуется нажимать на «Начать
утверждение протокола» несколько раз. Это приведет к тому, что
у председателя комиссии появится несколько задач на утверждение
одного и того же итогового протокола.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 46. Кнопки "Записать" и "Провести"
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Приложение сканкопии подписанного протокола
После того, как председатель АК утвердил итоговый протокол у
ответственного секретаря комиссии появляется задача на
приложение сканкопии подписанного протокола.
Для печати протокола следует зайти в предмет поставленной задачи
и нажать «Печать», далее следует выбрать распечатываемый
документ:

Рисунок 47. Выбор документа "Протокол завершение сессии аккредитации" для печати

Подп. и дата

После успешной валидации итогового протокола из него можно
распечатать выписки для аккредитуемых:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Рисунок 48. Выбор множественной печати выписок для печати
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 49. Печатная форма выписки из итогового протокола
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Отчеты
Создание планировщика аккредитации и отчета о
прохождении этапов специалистами
Эти два отчета предназначены для визуализации
аккредитации заинтересованными пользователями.

процесса

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Планировщик аккредитации позволяет отразить в календаре график
аккредитации. Для его создания следует перейти в «Процесс
аккредитации», далее в раздел «Отчеты» и выбрать «Планировщик
аккредитации»:

Рисунок 50. Создание планировщика аккредитации

В открывшемся окне следует выбрать подкомиссию аккредитации и
нажать кнопку «Сформировать»:

Рисунок 51. Формирование планировщика

Тогда в окне появится визуализация графика на основе дат в
протоколах утверждения графика и итогов этапов аккредитации;
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период планировщика и положение шкалы дат можно поменять в
соответствующих списках:

Рисунок 52. Планировщик аккредитации

Отчет о прохождении этапов специалистами позволяет в реальном
времени увидеть распределение аккредитуемых по подкомиссиям,
этапам и попыткам сдачи этапов:

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок 53. Доступ к отчету "Прохождение этапов специалистами"

Инв. № подп

Подп. и дата

Рисунок 54. Сформированный по нажатию кнопки отчет
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Результаты аккредитации
Этот отчет является сводным, предназначены для визуализации
итогов
проведения
аккредитации
заинтересованными
пользователями.
Доступ к отчету осуществляется через раздел «Завершение
процедуры аккредитации»:

Рисунок 55. Доступ к отчету "Результаты аккредитации"

Взам. инв. №

Подп. и дата

В открывшемся окне следует выбрать период аккредитации и нажать
кнопку «Сформировать»:

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Рисунок 56. Сформированный по нажатию кнопки отчет
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