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Вход в программу осуществляется посредством перехода в браузере
(Microsoft Edge, Google Chrome и др.) по ссылке.

Перейдя по ссылке, Вы увидите окно для ввода Вашего логина и пароля
для доступа в Программу (см. рисунок 1).

Логин и пароль предоставляются сотрудниками ИТ службы.

Рисунок 1. Внешний вид окна авторизации с диалогом 
для ввода логина и пароля

Для входа в Программу введите логин и пароль и нажмите на кнопку
«Войти».

✓ обратиться к в ИТ службу учреждения

или

✓ в службу сопровождения разработчика по электронной почте

info@medsoftlab.ru, по телефону службы сопровождения программы

или через мессенджеры WhatsApp, Telegram.

Если после ввода логина и пароля и нажатия на кнопку «Войти»
возникла ошибка , то Вам необходимо:
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Рисунок 2. Внешний вид интерфейса в разделе «Штатное расписание»
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Если логин и пароль введены верно, то Вы перейдете в раздел

«Штатное расписание» (см. рисунок 2).



Боковая панель меню – предназначена для перемещения между

разделами программы (см. рисунок 3):

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным 

числовыми маркерами 1-7:

1. Развернуть/свернуть меню;

2. Открыть раздел «Штатное расписание» (открыт по 

умолчанию при запуске программы);

3. Открыть раздел «Справочники»;

4. Открыть раздел с печатными формами «Печать»;

5. ФИО пользователя;

6. Наименование программы;

7. Кнопка для выход из программы.

Рисунок 3. Внешний вид 
Боковой панели меню
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Верхняя панель меню – предназначена для смены учетного периода

(см. рисунок 4):

Рисунок 4. Внешний вид Верхней панели меню

1 2 3 4

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми
маркерами 1-4:

1. Выбор интервала времени, за который необходимо

отобразить информацию раздела (по умолчанию текущий месяц);

1. Выбор даты в интервале времени, на которую необходимо отобразить

информацию раздела (настроенная дата в одном из разделов

применяется к другим разделам);

2. Нажатие левой клавишей мыши приводит к применению выбранных

дат;

3. Нажатие левой клавишей мыши приводит к сбросу примененных дат.



Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми
маркерами 1-4:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления нового сотрудника;

Рисунок 5. Внешний вид раздела «Справочники»

Справочник «Сотрудники»

Рисунок 6. Внешний вид интерфейса справочника «Сотрудники»

Для открытия справочника необходимо выполнить одно из следующих
действий:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку ;

2. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по названию справочника.

1 2

3

4
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2. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

импорта персональных данных сотрудников;

3. Рабочая область;

4. Постраничная навигация.

Для заполнения данных по колонкам «Табельный №», «Фамилия»,

«Имя», «Отчество» и «Комментарий» необходимо выполнить

следующие действия:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия), остальные поля заполняются по

необходимости.

Управление полем «Генерировать табельный номер автоматически»

осуществляется с помощью включения/выключения чекбокса:

✓ если чекбокс включён, то программа задаёт самостоятельно

табельный номер;

✓ если чекбокс выключен, то отображается текстовое поле для

ручного ввода табельного номера;

Добавление/редактирование нового сотрудника

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить» 

(если добавление надо отменить).
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Для редактирования данных по колонкам «Табельный №», «Фамилия»,

«Имя» и «Отчество» необходимо выполнить следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся диалоговом окне внести изменения:

✓ если необходимо редактировать первичные данные     (без 

сохранения истории изменений), то нужно нажать левой 

клавишей мыши на кнопку        и в текстовых полях внести 

изменения, после нажать на кнопку        для сохранения или на 

кнопку        для отмены изменений;

✓ если необходимо внести новые данные с сохранением истории 

изменений, то нужно нажать левой клавишей мыши на кнопку         

в добавленной строке заполнить текстовые поля, после нажать 

на кнопку        для сохранения или на кнопку         для отмены 

изменений;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку         для закрытия окна.

Следует обратить внимание, что при изменении первичных данных

восстановление их будет невозможно и не будет хранится история 

изменений.

Рекомендуется вносить изменения в данные через кнопку  

Для редактирования данных по колонке «Комментарий» необходимо 

выполнить следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения; 

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».

Заполнение данных и редактирование по колонкам «Дата начала», 

«Дата окончания» и «Состояние» в ручную не доступно



Колонки «Дата начала» и «Дата окончания» - заполняются 

автоматически, данные подгружаются из раздела «Штатное расписание»;

Колонка «Состояние» - заполняется автоматически программой в 

зависимости от данных в столбцах «Дата начала» и «Дата окончания»:

✓ состояние «не назначен» если у сотрудника в разделе «Штатное 

расписание» дата начала и дата окончания не установлены;

✓ состояние «принят» если у сотрудника в разделе «Штатное 

расписание» дата начала установлена;

✓ состояние «уволен» если у сотрудника в разделе «Штатное 

расписание» установлены дата начала и дата окончания.

Заполнение данных и редактирование по колонкам «Паспортные 

данные», «ИНН», «СНИЛС», «Место жительства» и «Номер телефона» 

осуществляется 2 способами:

✓ ручной способ ввод данных;

✓ импорт данных

Для заполнения и редактирования данных ручным способом:

1. Колонка «Паспортные данные»:

✓ дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке в

колонке;

✓ в открывшемся диалоговом окне заполнить данные

✓ нажать левой клавишей мыши на кнопку 

«Сохранить»/«Отменить» (если добавление надо отменить)

2. Колонка «ИНН», «СНИЛС», «Место жительства» и «Номер телефона»

✓ дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке в

колонке;

✓ в выпадающим окне окне заполнить данные

✓ нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»



2. В открывшемся окне выбрать какие данные необходимо 

импортировать

3. Скачать шаблон на основании выбранных данных для импорта, 

нажав левой клавишей мыши на кнопку

В случае, не будут выбраны данные для импорта согласно п.2, то 

кнопка «Скачать шаблон» будет недоступна для нажатия. 

4. Открыть скаченный шаблон и заполнить данные согласно примеру 

по строке 2 в документе. Сохранить документ и закрыть.

Обязательно! Удалить строку с примером!

5. После того, как данные в Excel заполнены, необходимо нажать 

левой клавишей мыши на кнопку 

Для выполнения импорта данных необходимо осуществить следующие 

действия:

1. В справочнике нажать левой клавишей мыши на кнопку «Импорт 

данных»

Список возможных для 

импорта данных



После того как эти действия будут выполнены файл загрузится в 

программу

Если все условия были соблюдены и данные в Шаблоне заполнены 

согласно примеру, то данные загрузятся в справочник.

В случает если в Шаблон были занесены некорректные данные, то 

отобразится окно с пояснением ошибок, которые необходимо будет 

исправить в Шаблоне и заново подгрузить файл.

Необходимый файл

Кнопка для подгрузки

файла 

7. Для загрузки данных в справочник необходимо нажать левой 

клавишей мыши на кнопку

Если загрузку данных в справочник из файла необходимо отменить, 

то нажмите на кнопку 

6. В открывшемся окне выбрать скаченный и заполненный файл и 

нажать на кнопку «Открыть»
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Справочник «Подразделения»

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-5:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления нового подразделения;

2. Нажатие левой клавишей мыши приводит к изменению порядка

сортировки подразделений внутри вышестоящего подразделения;

3. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

смены вышестоящего подразделения;

4. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку приводит к открытию

окна для установки фильтрации;

5. Рабочая область.

Рисунок 7. Внешний вид интерфейса справочника «Подразделения»

1 2 3

4

5

Для добавления нового подразделения необходимо выполнить

следующие действия:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Остальные поля заполняются по необходимости.

Управление полем «Генерировать код подразделения

автоматически» осуществляется с помощью включения/

выключения чекбокса:

✓ если чекбокс включён, то программа задаёт самостоятельно код

подразделения;

✓ если чекбокс выключен, то отображается текстовое поле для

ручного ввода кода подразделения;



Для редактирования данных по колонкам «Наименование 

подразделения», «Сокращённое наименование подразделения» и «Код 

подразделения» необходимо выполнить следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся диалоговом окне внести изменения:

✓ если необходимо редактировать первичные данные     (без 

сохранении истории изменений), то нужно нажать левой 

клавишей мыши на кнопку        и в текстовых полях внести 

изменения, после нажать на кнопку        для сохранения или на 

кнопку       для отмены изменений;

✓ если необходимо внести новые данные с сохранением истории 

изменений, то нужно нажать левой клавишей мыши на кнопку                                 

…………   , в добавленной строке заполнить текстовые поля, после 

нажать на кнопку         для сохранения или на кнопку          для 

отмены изменений;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку          для закрытия окна.
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3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить)

Следует обратить внимание, что при изменении первичных данных

восстановление их будет невозможно и не будет хранится история 

изменений.

Рекомендуется вносить изменения в данные через кнопку  



Колонка «ФИО ответственного за ведение графика/табеля»

не редактируется (данные автоматически подгружаются из раздела

«Администрирование» программы Табели и графики)
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Справочник «Должности»

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-3:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления новой должности;

2. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку приводит к открытию

окна для установки фильтрации;

3. Рабочая область.

Рисунок 8. Внешний вид интерфейса справочника «Должности»

Для редактирования данных по колонкам «Дата начала», «Дата

окончания» и «Комментарий» необходимо выполнить следующие

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».

Для добавления новой должности необходимо выполнить следующие

действия:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Остальные поля заполняются по необходимости.

1
2

3
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Управление полем «Генерировать код должности автоматически»

осуществляется с помощью включения/выключения чекбокса:

✓ если чекбокс включён, то программа задаёт самостоятельно код

должности;

✓ если чекбокс выключен, то отображается текстовое поле для

ручного ввода кода должности;

Поле «Категория должности» имеет 2 варианта заполнения:

✓ выбрана категория (родитель) - в справочнике отобразится

только родитель:

✓ выбрана подкатегория - в справочнике отобразится только

подкатегория и категория

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).

Блок «Коды табельного учёта» – по умолчанию включен чекбокс в

авторассчитываемых кодах, остальные коды выбираются при

необходимости включать их в каждый табель

категория (родитель категории)

подкатегория категория
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Для редактирования данных по колонкам «Код должности», 

«Наименование должности» необходимо выполнить следующие 

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся диалоговом окне внести изменения:

✓ если необходимо редактировать первичных данные     (без 

сохранения истории изменений), то нужно нажать левой 

клавишей мыши на кнопку        и в текстовых полях внести 

изменения, после нажать на кнопку        для сохранения или на 

кнопку        для отмены изменений;

✓ если необходимо внести новые данные с сохранением истории 

изменений, то нужно нажать левой клавишей мыши на кнопку                   

………..       , в добавленной строке заполнить текстовые поля, после 

нажать на кнопку         для сохранения или на кнопку         для 

отмены изменений;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку для закрытия окна.

Следует обратить внимание, что при изменении первичных данных

восстановление их будет невозможно и не будет хранится история 

изменений.

Рекомендуется вносить изменения в данные через кнопку  

Для редактирования данных по колонкам «Категория/подкатегория

должности», «Коды табельного учёта», «Дата начала», «Дата

окончания» и «Комментарий» необходимо выполнить следующие

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».
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Справочник «Категории должностей»

Рисунок 9. Внешний вид интерфейса справочника «Категории 
должностей»

1 2 3

4

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-4:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления новой категории должностей;

2. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку «Удалить» приводит к

удалению выбранной категории;

3. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

смены вышестоящего подразделения;

4. Рабочая область.

Для добавления новой категории должностей необходимо выполнить

следующие действия:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Рекомендовано заполнять поле «Родительская категория»

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).



Для редактирования данных по колонкам «Наименование категорий

должностей», «Код» и «Комментарий» необходимо выполнить

следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».

Справочник «Периоды контроля»

Рисунок 10. Внешний вид интерфейса справочника «Периоды контроля»

1 2

3

Для добавления нового периода контроля необходимо выполнить

следующие действия:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Остальные поля заполняются по необходимости

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-3:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления нового периода контроля;

2. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку «Удалить» приводит к

удалению выбранного периода;

3. Рабочая область.



19

Для редактирования данных по колонкам «Наименование периода

контроля» и «Комментарий» необходимо выполнить следующие

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».

Справочник «Режимы работы»

Рисунок 11. Внешний вид интерфейса справочника «Режимы работы»

3

1

2

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-3:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления нового режима работы;

2. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку приводит к

разворачиванию/сворачиванию подробной информации по режиму

работы;

3. Рабочая область.

Для добавления нового режима работы необходимо выполнить

следующие действия:

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Добавить»;

2. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Остальные поля заполняются по необходимости;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).
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3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).

Для редактирования данных по колонкам «Наименование режима

работы», «Тип режима рабочего времени» необходимо выполнить

следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся диалоговом окне внести изменения:

✓ если необходимо редактировать первичных данные      (без 

сохранения истории изменений), то нужно нажать левой 

клавишей мыши на кнопку        и в текстовых полях внести 

изменения, после нажать на кнопку        для сохранения или на 

кнопку        для отмены изменений;

✓ если необходимо внести новые данные с сохранением истории 

изменений, то нужно нажать левой клавишей мыши на кнопку                   

……            , в добавленной строке заполнить текстовые поля, после 

нажать на кнопку         для сохранения или на кнопку         для 

отмены изменений;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку для закрытия окна.

Типы режима работы:

• сменный режим работы – режим, в котором вычитание/не

вычитание обеда настраивается для штатной единицы;

• гибкий режим работы – режим, при котором вычитание/не

вычитание обеда настраивается для в Графике по каждому

сотруднику



✓ если необходимо редактировать первичных данные      (без 

сохранения истории изменений), то нужно нажать левой 

клавишей мыши на кнопку        и в текстовых полях внести 

изменения, после нажать на кнопку        для сохранения или на 

кнопку        для отмены изменений;

✓ если необходимо внести новые данные с сохранением истории 

изменений, то нужно нажать левой клавишей мыши на кнопку                   

……            , в добавленной строке заполнить текстовые поля, после 

нажать на кнопку         для сохранения или на кнопку         для 

отмены изменений;

Для редактирования данных в скрытом блоке «Начало периода

совпадает с началом недели», «Рабочих дней», «Продолжительность

рабочего дня (ч.)» и «Продолжительность предпраздничного дня (ч.)»

необходимо выполнить следующие действия :

1. Нажать левой клавишей мыши на кнопку ;

2. В развернувшемся блоке выполнить редактирование данных:
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Для редактирования данных по столбцам «Дата начала», «Дата

окончания» и «Комментарий» необходимо выполнить следующие

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».

✓ поле «Начало периода совпадает с началом недели» нажать левой

клавишей мыши на кнопку и включить/выключить чекбокс;

✓ поля «Рабочих дней», «Продолжительность рабочего дня (ч.)» и

«Продолжительность предпраздничного дня (ч.) нажать левой

клавишей мыши на кнопку и в открывшемся окне внести

изменения;

Следует обратить внимание, что при изменении первичных данных

восстановление их будет невозможно и не будет хранится история 

изменений.

Рекомендуется вносить изменения в данные через кнопку  
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Рисунок 13. Внешний вид интерфейса рабочей области 
«Подразделение»

Данная рабочая область заполняется/редактируется/настраивается

иерархия/сортировка через справочник «Подразделения»

Главное окно «Штатное расписание» делится на 3 рабочих области:

1. Подразделения;

2. Штатные единицы;

3. Исполнение должностей.

Рабочая область «Подразделение»

Рисунок 12. Внешний вид интерфейса Штатное расписание
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Рисунок 14. Внешний вид интерфейса рабочей области «Штатные 
единицы»

Рабочая область «Штатные единицы»

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-6:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления новой штатной единицы;

2. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку «Удалить» приводит к

удалению выбранной штатной единицы;

3. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку приводит к

разворачиванию/сворачиванию дополнительной информации по

должности;

4. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку приводит к

разворачиванию/сворачиванию источников финансирования по

штатным единицам/вакантным ставкам;

5. Строка поиска;

6. Рабочая область.

Для добавления новой штатной единицы необходимо выполнить

следующие действия:

1. В рабочей области «Подразделения» выбрать необходимое

подразделение;

2. В рабочей области «Штатные единицы» нажать левой клавишей

мыши на кнопку «Добавить»;

3. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Остальные поля заполняются по необходимости;

1
2

3

4 5

6
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Рекомендуется заполнить блок «Ставки»;

4. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).

Для редактирования/добавления данных по колонке «Штатные

единицы» необходимо выполнить следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся диалоговом окне внести изменения:

✓ заполнить блок «дата начала»;

✓ заполнить нужное количество ставок нажав с помощью кнопок

или установить курсор в текстовое поле и выполнить ручной

ввод;

✓ при необходимости заполнить «Комментарий»;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).

Для редактирования данных по колонкам «Дата начала», «Дата

окончания», «Должность» и «Комментарий» необходимо выполнить

следующие действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».
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Открывшиеся окно для редактирования/добавления

Колонка «Вакантные ставки» не редактируется, является

автрассчитываемым (от установленных штатных единиц отнимается

сумма занятых ставок).

Рисунок 15. Внешний вид интерфейса рабочей области «Исполнение 
должностей»

Пояснение к элементам интерфейса, помеченным числовыми

маркерами 1-4:

1. Нажатие левой клавишей мыши открывает диалоговое окно для

добавления нового исполнения должностей;

2. Нажатие левой клавишей мыши на кнопку «Удалить» приводит к

удалению выбранного исполнения должностей;

Рабочая область «Исполнение должностей»

1 2 3

4

Выбранная ячейка для заполнения
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3. Строка поиска;

4. Рабочая область.

Для добавления нового исполнения должностей необходимо

выполнить следующие действия:

1. В рабочей области Штатные единицы нажатием левой клавишей

мыши выбрать необходимую должность;

2. В рабочей области Исполнение должностей нажать левой клавишей

мыши на кнопку «Добавить»;

3. В открывшемся диалоговом окне заполнить обязательные поля

(если обязательные поля не будут заполнены, то кнопка «Сохранить»

будет не доступна для нажатия).

Чекбокс проставляется в «Исполнение обязанностей», если

сотрудник временно исполняет обязанности (например, на период

отпуска заведующего отделением или старшей медицинской сестры.

Остальные поля заполняются по необходимости:

4. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить»/«Отменить»

(если добавление надо отменить).

Для редактирования данных по колонкам «Дата начала», «Дата

окончания» и «Комментарий» необходимо выполнить следующие

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся окне в текстовом поле внести изменения;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку «Сохранить».
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Колонки «Табельный номер», «ИО» (исполнение обязанностей), «ФИО»,

«Вид занятости» не редактируются

Для редактирования данных по колонкам «Количество ставок» и

«Источник финансирования» необходимо выполнить следующие

действия:

1. Дважды левой клавишей мыши кликнуть по выбранной ячейке;

2. В открывшемся диалоговом окне внести изменения:

✓ если необходимо редактировать первичных данные (без

сохранения истории изменений), то нужно нажать левой

клавишей мыши на кнопку и в текстовых полях внести

изменения, после нажать на кнопку для сохранения или на

кнопку для отмены изменений;

✓ если необходимо внести новые данные с сохранением

истории изменений, то нужно нажать левой клавишей мыши

на кнопку , в добавленной строке заполнить текстовые

поля, после нажать на кнопку для сохранения или на кнопку

… для отмены изменений;

3. Нажать левой клавишей мыши на кнопку для закрытия окна.

Следует обратить внимание, что при изменении первичных данных

восстановление их будет невозможно и не будет хранится история 

изменений.

Рекомендуется вносить изменения в данные через кнопку  
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Рисунок 16. Внешний вид раздела «Печать»

Для открытия настроек печатной формы необходимо нажать левой

клавишей мыши на кнопку или дважды левой клавишей мыши

кликнуть по названию печатной формы.

Выполнить необходимые настройки для печатной формы и нажать

левой клавишей мыши на кнопку «Сформировать»/клавишу ENTER или

на кнопку «Отменить» (если формирование печатной формы надо

отменить).

Выгрузка печатной формы осуществляется в формате Microsoft Excel

или Microsoft Word в папку компьютера «Загрузки».

Для добавления новой отчетной формы необходимо обратиться в 

службу сопровождения программы.


