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АННОТАЦИЯ 

 

Данное руководство пользователя, предназначено для знакомства с 

АИС «Допуск».  Руководство содержит сведения о работе с БД учета 

допусков к государственной тайне сотрудников министерств, с 

возможностью осуществления операций поиска персональных данных и 

формирования регламентной и отчѐтной документации. Информация, 

обрабатываемая в системе, носит конфиденциальный характер. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

В настоящем документе применены следующие термины с 

соответствующими определениями, сокращения и условные обозначения: 

 

АИС - автоматизированная информационная система 

БД - база данных 

ГТ - государственная тайна 

ИС - информационная система 

ДК - Департамент кадров 

КУФО - карточка учета формы осведомленности 

ЛВС - локальная вычислительная сеть 

ОБ - отдел безопасности 

СВТ  - средства вычислительной техники 

ЭФ - экранная форма 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

АИС «Допуск» предназначена для автоматизированного учета ведения БД 

допусков сотрудников министерства с государственной тайной, с 

возможностью осуществления операций поиска персональных данных и 

формирования регламентных справок и отчетов. 

В Приложении 1 перечислены внутренние (заимствованные) и 

внешние, не входящие в дистрибутив, компоненты Системы. 

1.2 Краткое описание возможностей 

В процессе проведения мероприятий по оформлению документов 

гражданина на форму допуска осуществляется сбор и обработка 

информации, полученной из Департамента кадров Министерства на 

бумажных носителях, заполненных собственноручно гражданином. 

Информация вводится в карточку АИС «Допуск» сотрудником 

Министерства. 

АИС «Допуск» обеспечивает выполнение функций: 

 управление справочными данными для структурированного 

хранения сведений по пользователям, загранучреждениям; 

департаментам, представительствам, должностям;   

 учет персональных данных сотрудников для хранения актуальной 

информации о гражданах, имеющих допуск к государственной 

тайне; 

 поиск карточек сотрудников и справочной информации по 

заданным значениям атрибутов; 

 формирование регламентной и отчетной документации с 

выгрузкой печатных форм в формат редактора; 
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 отслеживание местоположения карточек и контроль сроков 

переоформления форм допуска. 

2 Работа с Системой 

2.1 Процедура входа в Систему 

Вход в Комплекс осуществляется двойным нажатием на ярлык 

программы АИС «Допуск» на рабочем столе пользователя.  

После этого на экране отобразится ЭФ «Авторизация» (см. Рисунок 1), 

в которой необходимо ввести «Логин» и «Пароль». У каждого пользователя 

свои уникальные значения «Логина» и «Пароля». 

 

Рисунок 1. ЭФ «Авторизация» 

 



7 
 

2.2 Процедура завершения работы 

Для завершения сеанса работы с Комплексом следует закрыть все 

открытые вкладки Комплекса, для чего нажать на значок «Закрыть»  в 

правом верхнем углу браузера. 

 

 

 

2.3 Стандартные действия 

Описание стандартных действий: 

 выбор режимов просмотра ЭФ: нажмите на стандартных кнопках 

управления «Свернуть/Развернуть»  , «Свернуть в 

окно/Развернуть» , «Закрыть» . В результате действий 

«Свернуть/Развернуть» - окно будет свернуто/ развернуто в 

полномасштабный режим просмотра; «Свернуть в 

окно/Развернуть» -  свернуто в окно/ развернуто в 

полномасштабный режим просмотра; «Закрыть»  - окно будет 

закрыто (исчезнет); 

 удаление значений из полей: установить курсор в требуемом месте 

или выделить мышкой значение, нажать на клавиатуре на 

клавишу «Вackspace» (←). В результате действий значения в поле 

удалятся; 

 переход к следующему полю: нажать на клавиатуре клавишу 

табуляции «Tab». В результате действия курсор переместится в 

следующее поле. Так же переход можно осуществлять с помощью 

выделения нужного поля мышью; 

 календарь (см. Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Календарь 

При заведении данных могут использоваться раскрывающиеся списки,  

а также «флаговые» кнопки  требующие проставления отметки «ДА»  

(ставится флаг-галочка) или «Нет» (флаг-галочка не ставится). 

2.4 Навигация по системе 

В системе реализованы несколько видов навигации:  

 основная; 

 внутренняя; 

 поисковая.  

Основная навигация служит для перемещения по базовым элементам 

системы – вкладкам и экранным формам. Основная навигация 

осуществляется на рабочем экране системы 

Последовательность перемещения между вкладками и экранными 

формами ограничивается только логикой, которую вы изберете для 

оптимального заполнения и работы с данными системы. Для того чтобы 

основная навигация была интуитивно понятной, в системе используются 

следующие общие области, объединяющие элементы (ориентиры) 

навигации:  

 панель функциональных модулей (вкладок);  

 раздел действий; 

 панель навигации. 

Панель вкладок - содержит список функциональных модулей 

(вкладок). Для пользователей доступны вкладки Главного меню Комплекса 
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(далее – главного меню») «Задачи», «Списки», «Администрирование» (см. 

Рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Главное меню Комплекса 

Раздел действий – отображает служебные разделы (например, «Расширенный 

поиск», «Списки» и т.п.), и содержит перечень команд, которые доступны в 

текущей (выбранной) вкладке. Пример (см. Рисунок ).  

Панель навигации – представляет собой список ссылок, отображающих 

структуру текущей (выбранной) вкладки (см. Рисунок ). 

 

Рисунок 4. Панель навигации.  
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Панель навигации расположена в левой части рабочего экрана. 

Внутренняя навигация предназначена для реализации перехода из 

одной экранной формы в другую внутри функционального модуля. В системе 

реализована также возможность перемещения между экранными формами, 

входящими в состав разных функциональных модулей (вкладок).  

Поисковая навигация предназначена для организации оперативного 

поиска запрашиваемой информации во внутренних справочниках и 

классификаторах. Поисковая навигация осуществляется по соответствующим 

кнопкам « » « » 

2.5 Раздел «Задачи» Главного меню 

Раздел «Задачи» Главного меню предназначен для работы с картотекой 

допусков сотрудников Министерства к государственной тайне  

(см. Рисунок ) содержит: 

 «Добавить карточку»; 

  «Поиск»; 

 «Расширенный поиск». 

 

Рисунок 5. Раздел «Задачи» Главного меню 
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2.5.1 Работа с пунктом меню «Добавить карточку» 

Пункт меню «Добавить карточку» предназначен для создания новой 

карточки сотрудника оформляющегося или имеющего допуск к 

государственной тайне. 

Для запуска режима работы «добавление карточки» выбрать пункт 

главного меню «Задачи» и нажать на «Добавить карточку» в выпадающем 

списке меню (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.). Откроется ЭФ 

«Создание карточки - Общие данные» которая состоит из элементов: 

 главное меню (панель вкладок) – в верхней части экрана; 

 панель навигаций – в левой части экрана, содержащая следующий 

список ссылок для перехода в ЭФ одноименных блоков для 

ввода информации в Карточку о сотруднике (см. Рисунок 6): 

 

(Рисунок 6 «Задачи» Блоки добавления карточки) 

 

 «Общие данные»; 

 «Фотография»; 

 «Движение карточки»; 

 «Проверочные мероприятия»; 

 «Решение о допуске»; 

 «Трудовая деятельность»; 

 «Обязательства по ГТ»; 
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 «Допуск»; 

 «Анкетные материалы»; 

 «Контактная информация и семейное положение»; 

 «Родственники»; 

 «Соблюдение режима»; 

 «Прочее»; 

 «Процентные надбавки» 

     Для сохранения введѐнных данных в экранной форме нажать кнопку 

 в верхнем правом углу.  

Для очистки содержания всех полей формы без сохранения и перехода 

в ЭФ «Главное окно», нажать кнопку . 

2.5.2 Работа с пунктом меню «Поиск» 

Пункт меню «Поиск» является рабочей областью ЭФ «Главное окно», в 

которое попадает Пользователь после входа в Комплекс, либо с помощью 

других инструментов предусмотренных основной и внутренней навигацией 

данного Комплекса. Функционал пункта меню «Поиск» предназначен для 

быстрого поиска карточки сотрудника по первичным данным. Для поиска 
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определенной персоны Пользователю необходимо в ЭФ «Главное окно» (см.  

 

Рисунок ) установить критерии отбора данных. 

 

Рисунок 7. ЭФ «Поиск» 
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Критерии отбора данных устанавливаются путѐм заполнения 

поисковых полей: 

  «ФИО» (фамилия, имя и отчество сотрудника); 

 «№» (номер карточки сотрудника); 

  «Пол» (пол сотрудника – выбирается из выпадающего списка); 

  «Дата рождения» (указываются границы периода «с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» даты рождения сотрудников); 

  «Должность» (выбор занимаемой должности в Министерстве - 

название должности выбирается из выпадающего списка 

справочника должностей для сотрудников Министерства); 

  «Подразделение» (выбор подразделения, в котором сотрудник 

числится на службе в Министерстве - выбирается из 

выпадающего списка справочников организационной структуры 

Министерства: Департаменты; Представительства); 

  «Форма допуска» – (форма допуска выбирается из справочника в 

виде раскрывающегося списка). 

После ввода значений атрибутов для формирования результатов нажать 

кнопку  или клавишу «Enter» на клавиатуре. Откроется 

ЭФ «Результат поиска» (см. Рисунок ) с отображением следующих данных в 

виде таблицы с графами: 

  номер карточки; 

  ФИО; 

  дата рождения; 

  форма допуска. 
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Рисунок 8 ЭФ «Результат поиска» 

Для просмотра учетной карточки нажать выделить мышкой нужную 

строку. Справа от таблицы отобразится экранная форма «Учетная карточка» 

сотрудника, которая содержит: 

Набор полей с информацией:  

 номер карточки; 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес; 

 место работы; 

 должность; 

 дата назначения. 

Кнопки: 

  «Печать формы» выгрузки печатных форм в формат редактора на 

компьютер пользователя; 

  «К поиску» для возврата в окно поиска. 

При нажатии на кнопку «Печать формы» выпадает меню с 

перечнем форм.  Доступны формы: 
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 Форма 1; 

 Форма 10; 

 Сведения для решения о заключении; 

 Справка по Ф1; 

 Справка по Ф2; 

 Справка по Ф3. 

 

Переход в режим  просмотра карточки сотрудника осуществляется 

двойным нажатием левой кнопки мыши на строке результатов поиска. 

Откроется ЭФ «Общие данные» в режиме редактирования. 

2.5.3 Работа с пунктом меню «Расширенный поиск» 

Для запуска режима работы «расширенного поиска» выбрать пункт 

главного меню «Задачи» и нажать на «Расширенный поиск» в боковом 

списке меню. Откроется ЭФ «Расширенный поиск - Общие данные» которая 

состоит из элементов: 

 главное меню (панель вкладок) – в верхней части экрана; 

 панель навигаций – в левой части экрана, содержащая следующий 

список ссылок для перехода в ЭФ одноименных блоков для 

ввода информации в Карточку о сотруднике (см. Рисунок 9) 

Рисунок 9 ЭФ «Расширенный поиск» 
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 «Общие данные»; 

  «Движение карточки»; 

 «Проверочные мероприятия»; 

 «Решение о допуске»; 

 «Трудовая деятельность»; 

 «Обязательства по ГТ»; 

 «Анкетные материалы»; 

 «Контактная информация»; 

 «Прочее»; 

 «Осведомленность КУФО»; 

 «Уведомление о форме допуска ДК и Ведомства». 

При входе в пункт «Расширенный поиск» в рабочей области по 

умолчанию отображается набор полей, для совершения расширенного 

поиска. 

Кнопок: 

  для единовременного сквозного сброса значений 

всех заполненных полей; 

  для сохранения поискового запроса включая все 

заполненные поля во всех блоках. Данный запрос будет доступен 

в дальнейшем на вкладке «Перечень сохранѐнных запросов»;  

  активизация поиска по всем заполненным полям во 

всех блоках. 
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С помощью ссылки «Перечень сохранѐнных запросов» можно перейти в 

одноименную вкладку для просмотра или редактирования ранее 

сохраненных запросов. (см. Рисунок 10) 

Рисунок 10 «Перечень сохраненных запросов» 

  

 

 

 

2.5.4 Работа с картотекой в режиме просмотра/редактирования 

Работа с картотекой состоит из просмотра и редактирования данных, 

содержащихся в учѐтных карточках.  

При выделении строки мышкой в правой части экрана отображается 

область предварительного просмотра карточки с полями: 

 номер карточки; 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес; 

 место работы; 

 должность; 

 дата назначения. 

Переход в режим просмотра карточки сотрудника, осуществляется 

двойным нажатием левой кнопкой мыши на ФИО сотрудника в результатах 



19 
 

поиска/расширенного поиска либо при создании карточки нажать на кнопку 

«Сохранить». 

По умолчанию отображается только заполненная информация 

актуальная на текущую дату. Актуальной считается информация, записи о 

которой являются последними по дате заполнения в конкретном блоке. 

На всех вкладках ЭФ «Карточка Сохранѐнная» отображаются: 

 Панель навигаций – в левой части экрана, содержащая 

следующий список ссылок для перехода в ЭФ одноименных 

блоков для просмотра информации о сотруднике: 

 Общие данные; 

 Движение карточки; 

 Проверочные мероприятия; 

 Решение о допуске; 

 Образование; 

 Трудовая деятельность; 

 Обязательства по ГТ; 

 Анкетные материалы; 

 Контактная информация и семейное положение; 

 Родственники; 

 Соблюдение режима; 

 Прочее; 

 Процентные надбавки; 

 Допуск; 

 Уведомления о форме допуска в ДК и Ведомства. 

 

При переходе на карточку в режиме просмотра/редактирования 

откроется ЭФ «Карточка Общие данные» (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11.ЭФ «Карточка Общие данные» 

Экранная форма «Карточка Общие данные» включает: 

 фотографию; 

 основные маркеры (каждый маркер имеет свой цвет): 

 информация о форме допуска  

 

 

 

 информация о текущем местоположении карточки на форму 

допуска: 

o Пр – на проверочных мероприятиях; 

o В – выслана; 

o У – уничтожена. 

 информационные поля: 

 фамилия, имя и отчество сотрудника; 

  «Дата рождения»; 

 «Пол»; 

 «№ карточки»; 

 «Категория»; 

 «Форма допуска»; 

 «№ допуска»; 

 «Дата» допуска; 
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 «№» особых отметок; 

 «Дата» особых отметок; 

 «Содержание» особых отметок; 

 «Допустить до» (решение о допуске); 

 «Кем принято» решение о допуске; 

 «№ решения» о допуске; 

 «Дата» решения о допуске; 

 «ДК №»; 

 «Дата» (ДК №); 

 «Ведомства №»; 

 «Дата» (Ведомства №); 

 «Поступила из»; 

 «№»; 

 «Дата»; 

 «№» запроса; 

 «Дата» запроса; 

 «Должность»; 

 «№ приказа»; 

 «Дата приказа»; 

 «Подразделение»; 

 «Назначен с»; 

 «Приказ о назначении» (номер приказа); 

 «Дата приказа» о назначении; 

 «Уволен с»; 

 «Приказ об увольнении» (номер приказа); 

 «Дата приказа» об увольнении; 

 «Поступление из ДК»; 

 «Дата» поступления из ДК; 

  «Возврат на доработку» (дата возврата на доработку); 
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 «Причина» возврата на доработку; 

 «Данные о смене ФИО». 

 кнопки: 

 «+Добавить данные о смене ФИО»; 

  «Выгрузить документ»; 

 «Редактировать»; 

 «Посмотреть историю» ; 

 «Редактировать»  данные о смене ФИО; 

 «Удалить»  данные о смене ФИО; 

 Кнопку закрытия карточки. 

 

Для перехода в режим редактирования формы нажать на кнопку 

. Всплывѐт окно с набором обязательных полей из «общих 

данных» в режиме создания и кнопками «сохранить» и «отмена». 

2.6  Раздел «Списки» Главного меню 

Раздел «Списки» Главного меню (см. Рисунок 2) предназначен для работы с 

картотекой для допусков сотрудников Министерства к государственной 

тайне содержит: 

 «Список для акта уничтожения»; 

 «Список для акта прекращения»; 

 «Уведомление Ведомства»; 

 «Список подлежащих допуску»; 

 «Список допускаемых лиц»; 

 «Список в ДК». 
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Рисунок 2. Раздел «Списки» Главного меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Меню пункта «Администрирование» Главного окна 

Меню пункта «Администрирование» Главного окна (см. Рисунок ) 

предназначено для работы со справочниками и проведения аудита.  

 

Рисунок 13. Меню пункта «Администрирование» Главного окна 

Меню пункта «Администрирование» Главного окна содержит: 

 пункт «Справочники»: 

 Пользователи; 
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 Страны; 

 ЗУ; 

 Представительства; 

 Департаменты; 

 Должности. 

 Учебные заведения 

 Степень родства 

 Семейное положение 

 Решение о допуске 

 Движение карточки 

 Обязательства по соблюдению ГТ 

 Основания для поступления 

 Причины переоформления 

 Причины увольнения 

 пункт «Аудит»: 

 Аудит действий пользователей; 

2.7.1 Работа с подпунктами «Справочники» 

Для работы со справочниками необходимо выбрать подменю 

«Справочники» меню «Администрирование» главного окна (см. Рисунок ). 
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Рисунок 3. Подменю «Справочники» меню «Администрирование» главного 

окна 

Функция ведения справочников обеспечивает добавление, изменение и 

удаление записей. В каждом справочнике имеется стандартный набор 

команд: 

 для добавления записи необходимо нажать кнопку  

; 

  для удаления записи необходимо нажать кнопку , находящуюся 

у правой границы удаляемой записи.   

 для редактирования записи необходимо нажать кнопку 

«Редактировать» , находящуюся у правой границы записи, 

которая подлежит редактированию; 

 для поиска нужной записи в справочнике можно воспользоваться 

фильтром. Разворачивание/сворачивание поисковых атрибутов 

для фильтра производится нажатием на кнопку . 

2.7.2 Работа с подпунктом меню «Аудит» 

Для осуществления аудита действий Пользователей выбрать «Аудит» в 

меню «Администрирование» главного окна (см. Рисунок ). 
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Рисунок 15. Подменю «Аудит» меню «Администрирование» главного окна. 

 для поиска нужной записи в справочнике можно воспользоваться 

фильтром. Разворачивание/сворачивание поисковых атрибутов 

для фильтра производится нажатием на кнопку . 
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Приложение 1. Компоненты системы 

Внутренние, заимствованные компоненты (без внесения изменений), включенные в дистрибутив 

NN Группа компонент Компонент Версия Тип лицензии Примечание 

1 org.springframework.boot   1.5.8.RELEASE Apache License, Version 2.0   

2 org.postgresql postgresql 42.2.6 BSD-2-Clause драйвер 

3 org.simpleflatmapper sfm-springjdbc 3.13.4 The MIT License (MIT)   

4 io.jsonwebtoken jjwt 0.9.0 Apache License, Version 2.0   

5 net.sf.jasperreports 
jasperreports, 
jasperreports-fonts 6.9.0 GNU Lesser General Public License   

6 com.google.guava guava 20.0 
The Apache Software License, 
Version 2.0   

7 com.github.aleksandy petrovich 1.2.1 MIT License   

8 Qt 5.12.3   5.12.3 LGPL v3   

 

Внешние компоненты, не входящие в дистрибутив 

NN Внешний компонент Версия 

1 Adobe Reader 11.0 

2 Офисный пакет LibreOffice 6.3 

3 Java jre 1.8 

4 pgAdmin 4.0 

5 База данных PostgreSQL 9.6 

6 База данных Mongodb 4.2 

 


