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1. Общие сведения 
 

1.1. Сведения о документе 
 

• Данный документ описывает правила работы в Системе регистрации 
пользователей.  Документ охватывает  процедуры регистрации, согласования, 
утверждения и отключения полномочий пользователей информационных 
систем ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».  Вход в систему 
осуществляется со страницы http://it.rosinv.ru в разделе портала «Техническая 
поддержка». 

 

1.2. Термины и сокращения 
 

• Система - Cистема регистрации пользователей   
• Предприятие - ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
• ЦА – Центральный аппарат ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное 

БТИ» 
• Подразделение – может иметь значения - Филиал, Представительство, ЦА 
• ERP - Автоматизированной системы управления предприятием (ERP) 
• ИС – Информационные системы Предприятия (Автоматизированная система 

управления предприятием (ERP), Система технической поддержки ERP) 
 

1.3. Роли пользователей Системы 
 

• Куратор -  ответственный за согласование запросов, назначаемый в 
основном из числа руководителей структурных подразделений в Филиале, 
Представительстве, Центральном аппарате ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» , курирующий вопросы по функциональным 
направлениям ИС Предприятия   

• Руководитель  -  ответственный за утверждение запросов, назначенный из 
числа руководящего состава в обособленных подразделений ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

  

1.4. Список полномочий информационных систем 
 

• На главной странице Системы доступен список полномочий, с которым 
может ознакомиться любой работник Предприятия 

• Каждое полномочие в списке полномочий имеет описание по выполняемым 
действиям пользователя в информационных системах 

• Перед тем как оформить запрос на предоставление полномочий следует 
четко представлять, какие задачи стоят перед будущим пользователем 

  

http://it.rosinv.ru/�
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2. Управление ролями Системы 

 

2.1. Активация роли - Руководитель  
 

• Первоначально на  роль Руководителя  регистрируется пользователи   
администратором Системы в соответствии с полученными данными от 
обособленных подразделений по запросу ЦА. В дальнейшем  отключение и 
подключение полномочий производиться по официальному запросу на 
руководство Предприятия. 

• Учетные данные, после регистрации на роль Руководителя, высылаются на 
электронные  ящики  указанные в официальных запросах, либо в сведениях 
полученных централизованно по запросам ЦА.  

• После первого входа Руководителя в Систему потребуется пройти 
процедуру смены пароля. 

2.2. Активация роли – Куратор 
 

• Назначение пользователя на роль  Куратора выполняется с полномочием 
Руководитель  в Системе 

• До момента назначения Куратора в Системе его обязанности выполняет 
пользователь с полномочием Руководитель , а именно обрабатывает запросы 
на согласование полномочий от пользователей 

• Присвоить  роль Куратора можно только зарегистрированному пользователю 
Системы 

 

3. Регистрация пользователя в Системе 
 

Регистрация пользователя в Системе необходима для назначения функционального Куратора , а 
также для дальнейшей  авторизации пользователя в Системе. Функционал по регистрации 
пользователей доступен только пользователям с полномочием  Руководитель. 

3.1. Регистрации пользователя для работы в Системе 

• Войти в Систему под полномочием Руководитель 
• В блоке «Управление пользователями» пройти по ссылке «Работа с 

пользователями» 
• Осуществить поиск необходимого работника  в списке пользователей ИС в 

подразделении 
• Выбрав нужного пользователя пройти по ссылке «Изменить» 
• Под блоком данных о пользователе включить  опцию «Зарегистрировать в 

системе» 
• Нажать кнопке «Сохранить» 
• В случае, когда пользователь не обнаружен в списке пользователей ИС, 

необходимо вручную зарегистрировать пользователя в Системе нажав 
ссылку «Добавить» в окне Пользователи подразделения  
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3.2. Правила  назначения  Кураторов 
 

• Войти в систему с полномочием Руководитель 
• В блоке «Управление пользователями» нажать «Работа с пользователями» 
• Проверить наличие необходимого работника в списке пользователей ИС в 

своем подразделении, а также  является ли он пользователем Системы 
• Если пользователь не найден или не является пользователем системы (не 

имеет логина) , то выполнить п.3.1. 
• Если  потенциальный Куратор найден в списке и ему присвоен  логин (имя 

пользователя в формате - 2400_a.orlov), то следует перейти в блок 
«Управление пользователями» по ссылке «Работа с кураторами» 

• Выбрать функциональное направление, по которому необходимо назначить 
или сменить куратора 

• Выполнить одно из действий: добавить, изменить или удалить 
 

4. Общее описание процедуры регистрации пользователей ИС 
 
Все запросы на предоставление доступа в ИС ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» проходят электронную процедуру согласования и утверждения в Системе.  
 

4.1. Регистрация пользователей  Системы технической поддержки 
ERP 
Пользователи ERP в ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, являющиеся Ключевыми 
пользователями, Специалистами ЛЦК и Специалистами ГЦК ЦА (см. Регламент 
технической поддержки ERP в разделе «Инструкции» на http://it.rosinv.ru) 
получают права «на запись»  в Систему технической поддержки ERP и могут 
инициировать запросы. Все остальные  пользователи могут получить доступ в 
Систему технической поддержки ERP «на чтение».  

Процедура прохождения запроса на предоставление доступа в Систему 
технической поддержки ERP, кроме ЦА: 

1) Пользователь  -  заполнить регистрационную форму, указать необходимые 
полномочия в системе, отправить запрос на согласование и утверждение 
Руководителю в своем Подразделении  

2) Руководитель – согласовать и утвердить или отклонить запрашиваемые 
полномочия 

3) Служба поддержки ГЦК ЦА – регистрирует пользователя с утвержденными 
полномочиями и отправляет учетные данные пользователя, на указанный при 
регистрации e-mail  

Процедура отключения  доступа пользователя в Систему технической поддержки 
ERP:  

1) Руководитель – выбрать пользователя, указать отключаемые полномочия, 
сохранить  изменения и отправить запрос на утверждение, утвердить заявку 

http://it.rosinv.ru/�
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2) Служба поддержки ГЦК ЦА – отключает   полномочие у пользователя по 
утвержденному запросу и направляет уведомление пользователю, чьи 
полномочия были отключены.  

Процедура прохождения запроса на предоставление доступа в Систему 
технической поддержки ERP, для работников ЦА: 

1) Пользователь  -  заполнить регистрационную форму, указать необходимые 
полномочия в системе, отправить запрос  

2) Служба поддержки ГЦК ЦА – регистрирует пользователя и отправляет 
учетные данные  пользователя на указанный при регистрации e-mail  

Отключение полномочий осуществляется по письменному обращению 
руководителей структурных подразделений ЦА в Службу поддержки ГЦК ЦА  

4.2. Регистрация пользователей  Автоматизированной системы 
управления  предприятием (ERP) 
Регистрация в системе ERP выполняется в соответствии со списком доступных 
полномочий Системы и с выполняемыми должностными обязанностями.  

Процедура прохождения запроса на предоставление доступа в ERP, кроме ЦА: 

1) Пользователь - заполнить регистрационную форму, указать необходимые 
полномочия в системе, отправить запрос на согласование полномочий 
Куратору функционального направления в своем Подразделении 

2) Куратор – согласовать и направить запрос на утверждение Руководителю в 
Подразделении или отклонить запрос 

3) Руководитель – утвердить или отклонить полученную заявку   

4) Служба поддержки ГЦК ЦА – регистрирует пользователей с 
утвержденными полномочиями и отправляет учетные данные, для работы в 
системе ERP,  на указанный при регистрации e-mail. 

Внимание!  

Пароль к зарегистрированной учетной записи действует до первого входа в 
систему. Затем  система предложит сменить пароль на новый.  

Процедура отключения  полномочий пользователя в систему ERP:  

1) Куратор – выбрать пользователя, указать отключаемые полномочия, 
сохранить  изменения и отправить запрос на утверждение 

2) Руководитель – утвердить или отклонить полученную заявку   

3) Служба поддержки ГЦК ЦА – отключает   полномочие у пользователя по 
утвержденному запросу и направляет уведомление пользователю, чьи 
полномочия были отключены.  

Процедура прохождения запроса на предоставление доступа в ERP для 
работников ЦА: 

1) Пользователь - заполнить регистрационную форму с данными о 
пользователе, указать необходимые полномочия в системе, отправить запрос 
на согласование полномочий куратору функционального направления  

2) Куратор – утвердить или отклонить запрос 
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3) Служба поддержки ГЦК ЦА – регистрирует пользователей с 
утвержденными полномочиями и отправляет учетные данные для работы в 
системе ERP  на указанный при регистрации e-mail 

Внимание!  

Пароль к зарегистрированной учетной записи действует до первого входа в 
систему. Затем  система предложит сменить пароль на новый.  

Процедура отключения  полномочий пользователя в систему ERP:  

1) Куратор – выбрать пользователя, указать отключаемые полномочия, 
сохранить  изменения  

2) Служба поддержки ГЦК ЦА – отключает   полномочие у пользователя по 
полученной заявке и направляет уведомление пользователю, чьи полномочия 
были отключены.  

 

 
5. Создание запроса на получение полномочий в ИС 

 

Запрос на предоставление полномочий может быть оформлен любым работником Предприятия;               
Запрос в системе должен пройти процедуру согласования и утверждения 

5.1. Создание запроса в Системе  

• На главной странице системы нажмите «Отправить запрос» 
• Введите регистрационные данные в форме «Создание запроса на 

регистрацию» заполнив обязательные поля 
• Выберите подразделение, в котором будет использоваться полномочие 
• В блоке полномочия нажмите кнопку «Добавить полномочия» и в новом 

окне выберите необходимое направление  со  значением полномочия, затем 
нажмите «Сохранить» 

• В таблице блока Полномочия появиться выбранное полномочие 
• Если полномочие выбрано некорректно, то выбор  можно отменить, нажав 

«Удалить» в таблице 
• Если выбор сделан правильно нажмите «Отправить запрос» для 

подтверждения своего выбора 
• После отправки запроса системой будет выдано подтверждение 

выполненной информации и уведомление о номере зарегистрированного 
запроса, запомните его 

• Информацию о статусе запроса можно посмотреть по ссылке «Данные по 
запросу» в блоке «Управление запросами» 

• Уведомления о исполнении запроса будут приходить на указанный в запросе 
электронный ящик 

 

5.2. Создание запросов в Системе авторизированными 
пользователями (Кураторами ,Руководителями) 
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• Войдите в систему 
• Нажмите на ссылку «Отправить запрос» 
• В блоке «Регистрационные данные» найдите и выберите сотрудника  из 

списка, либо заведите нового 
• В блоке «Полномочия» добавьте или скорректируйте полномочия 
• Если выбор сделан правильно нажмите «Отправить запрос» для 

подтверждения своего выбора 
• После отправки запроса системой будет выдано подтверждение 

выполненной информации и уведомление о номере зарегистрированного 
запроса, запомните его 

• Информацию о статусе запроса можно посмотреть по ссылке «Данные по 
запросу» в блоке «Управление запросами» 

• Уведомления о исполнении запроса будут приходить на указанный в запросе 
электронный ящик 

 

6. Согласование полномочий пользователей ИС 
 

Согласование полномочий в Системе выполняют  Кураторы функциональных направлений в 
подразделениях. До момента назначения куратора запрос по согласованию и утверждению 
полномочий выполняет Руководитель в Подразделении. Назначение Кураторов выполняет  
Руководитель в Подразделении. Запрос на согласование приходит на электронный ящик 
куратора, а в случае, когда куратор еще не назначен на адрес Руководителя в Подразделении 

 
6.1.  Функциональные обязанности Кураторов 

 
• Обработка уведомлений  о необходимости согласования полномочий 
• Согласование или отклонение поступивших запросов на предоставление 

полномочий 
• При необходимости регистрация новых запросов на предоставление или 

отключение полномочий  пользователям 
 

6.2.  Шаги по выполнению  согласования полномочий 
 
• Войти в систему  
• В блоке «Управление запросами» нажать ссылку «Работа с существующими 

запросами» 
• Выбрать запрос в системе, раскрыв его нажатием на ссылку «Подробнее» 
• Для одобрения запрашиваемого полномочия в столбце Согласование 

кликнуть по значку   и сменить его состояние на следующее . 
• Если вы выбираете действие отклонения запрашиваемых полномочий, то 

необходимо будет заполнить поле комментарий и сменить состояние значка 
  на  . 

• Если в запросе запрашивается несколько полномочий , то для закрытия 
запроса необходимо будет обработать все запрашиваемые полномочия   
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• После обработки всех полномочий по запросу подтвердить свой выбор 
нажатием кнопки «Согласовать» 

• Закрыть окно Изменение статуса запроса 

 
7. Утверждение полномочий пользователей ИС 

 
Данная процедура выполняется только пользователем с полномочием Руководитель в Системе. 
Запросы на утверждение или отклонение полномочий приходят на ящик электронной почты 
Руководителя. В действия пользователя входит утверждение или отклонение запрашиваемых 
полномочий.  

 
7.1. Функциональные обязанности Руководителя в Подразделении 

 
• Обработка  уведомлений  о необходимости утверждения полномочий 
• Выполнение назначений кураторов по функциональным направлениям 

своего Подразделения 
• Утверждение или отклонение запросов на предоставление полномочий 
• Регистрация пользователей Системы для назначения кураторов 
• При необходимости регистрация новых запросов на предоставление или 

отключение полномочий  пользователям 
 
 

7.2. Шаги по выполнению утверждения полномочий 
  
• Войти в систему с полномочием Руководитель 
• В блоке «Управление запросами» нажать ссылку «Работа с существующими 

запросами» 
• Выбрать новый запрос из блока «Поступившие запросы» нажав ссылку 

«Подробнее» 
• Для утверждения запрашиваемого полномочия в столбце Утверждение 

кликнуть по значку   и сменить его состояние на следующее . 
• Если вы выбираете действие отклонения запрашиваемых полномочий, то 

необходимо будет заполнить поле комментарий и сменить состояние значка 
на  . 

• Если в запросе запрашивается несколько полномочий , то для закрытия 
запроса необходимо будет обработать все запрашиваемые полномочия   

• После обработки всех полномочий по запросу подтвердить свой выбор 
нажатием кнопки «Утвердить» 

• Закрыть окно Изменение  статуса запроса 
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8. Процедура запроса полномочий модуля «Управление 

договорами» 
Для успешной работы в модуле «Управление договорами» необходимо чтобы будущий 
пользователь Системы управления предприятием был зарегистрирован как пользователь 
системы (создан логин и пароль), а также был заведен как работник подразделения в модуле 
«Управление персоналом».  
 

8.1. Получение полномочий с внедренным модулем «Управление 
персоналом» 
 
• Система при создании запроса автоматически проверяет создан ли работник 

в модуле «Управление персоналом». Если работник уже существует, то 
Система регистрации успешно регистрирует пользователя. Если работник не 
существует, пользователю выдается сообщение о необходимости создания 
работника в модуле «Управление персоналом». В случае получения 
сообщения необходимо обратиться в кадровую службу для создания 
карточки работника в модуле «Управление персоналом». После 
согласования, утверждения запроса и создания работника запрос будет 
полностью обработан. 
 

8.2. Получение полномочий в подразделениях, где модуль 
«Управление персоналом» не внедрялся 
 
• Система при создании запроса выдаст предупреждение, что необходимо 

создать работника. Для этого необходимо заполнить шаблон на главной 
странице Системы. Для получения данных следует обратиться в кадровую 
службу подразделения. Заполненный шаблон следует отправить с 
официального ящика подразделения на support-erp@rosinv.ru. Запрос может 
параллельно проходить процедуру согласования и утверждения. Полученные 
данные по работнику импортируются в модуль «Управления персоналом»  
Службой поддержи ЦА. После утверждения и создания работника запрос 
будет полностью обработан, о чем будет отправлено уведомление на e-mail 
указанный в запросе.  

mailto:support-erp@rosinv.ru�

