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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит инструкции по настройке и администрированию 

Автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – АИС «Управление», 

Тоталити, Система). 

Перед использованием Системы внимательно ознакомьтесь с содержимым этого 

руководства. 

Изображения экранов интерфейса АИС «Управление», приведенные в этом 

руководстве? могут отличаться от фактических интерфейсов в зависимости от прав доступа к 

Системе конкретного пользователя. 

Краткие сведения о назначении Системы, ее основных интерфейсах, а также обучающее 

видео и инструкции по работе с Системой размещены в модуле О системе подсистемы 

Администрирование (https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

Инструкции по использованию АИС «Управление» в части управления задачами, 

финансами и договорами представлены в документах «Управление задачами. Руководство 

пользователя» и «Управление финансами. Руководство пользователя» соответственно. 

 

Условные знаки, используемые в данном руководстве 

 
ВНИМАНИЕ 

Информация по вопросам, которые могут привести к неисправностям, 

предупреждение 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Информация и советы для более удобного использования Системы 

 

 

https://demo.totality.ru/cp/administration/about
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1 УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

БЛОКА АИС «УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Пользователи 
В модуле осуществляется управление перечнем пользователей, 

подключенных к Системе, в том числе настройка прав доступа 

О системе 
Модуль содержит краткие сведения о назначении Системы, ее основных 

интерфейсах, а также обучающее видео 

Профиль 
Модуль позволяет настроить Систему и ее основные и наиболее часто 

используемые функции под индивидуальные потребности пользователя 

Поддержка 
В модуле осуществляется учет и рассмотрение пользовательских 

запросов в Службу поддержки 

 

В интерфейсах Системы расположена кнопка, по нажатию на которую 

открывается страница с онлайн-подсказками и разъяснениями процедур 

2 ПЕРВЫЙ ВХОД И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для входа в Систему следует запустить интернет-браузер, ввести в адресную строку 

браузера адрес Системы, дождаться полной загрузки стартовой страницы, затем ввести 

соответствующие значения в поля «Логин» и «Пароль» и нажать кнопку Войти в Систему (см. 

Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стартовая страница Системы 
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Далее для корректной работы Системы необходимо: 

всем пользователям: 

1. Посмотреть обучающее видео в модуле О системе подсистемы 

Администрирование (https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

2. Настроить профиль (не обязательно, основные настройки установлены по 

умолчанию), порядок действий описан в разделе 3 настоящего документа. 

руководителю: 

3. Настроить организационную структуру подразделений и структуру проектов, 

порядок действий описан в документе «Управление задачами. Руководство 

пользователя» (размещен в модуле О системе подсистемы Администрирование 

(https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

администратору: 

4. Подключить пользователей и настроить права доступа, порядок действий описан в 

разделе 4 настоящего документа. 

3 НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ 

Для настройки профиля пользователя необходимо в подсистеме Администрирование 

перейти в модуль Профиль (см. Рисунок 2). 

https://demo.totality.ru/cp/administration/about
https://demo.totality.ru/cp/administration/about
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Рисунок 2. Модуль Профиль. Настройки профиля 
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Рисунок 3. Модуль Профиль. Настройки модулей 

 

 
Рисунок 4. Модуль Профиль. Настройки групп 

 

Модуль Профиль позволяет настроить Систему и ее основные и наиболее часто 

используемые функции под операционные потребности пользователя. 

Первой опцией является установка стартовой страницы, которая будет открываться 

автоматически при входе в Систему – можно указать ссылку на любую доступную 

пользователю страницу Системы. При этом необходимо обратить внимание на формат 

вводимого адреса – он начинается с конкретной подсистемы. Данная опция действует при 

входе в Систему на персональном компьютере, а при использовании мобильного устройства 

(смартфона) стартовой страницей всегда является модуль Задачи. 
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Настройка «аватара» 

В модуле доступна возможность загрузки / изменения фотографии пользователя. Для 

загрузки нажать , для удаления текущего изображения нажать . 

Настройка «быстрых ссылок» 

Данный блок позволяет выбрать три модуля, ссылки на которые будут всегда доступны 

в панели быстрого доступа в верхней части экрана во всех интерфейсах Системы. По опыту 

практического использования системы рекомендуется выбрать модули Задачи, Аналитика и 

Поиск. 

Настройка уведомлений 

Данный блок (см. Рисунок 2) позволяет осуществлять настройку отправки уведомлений 

(активно / неактивно) при наступлении представленного перечня событий в различных 

модулях системы, а также установить / снять признак необходимости их отправки в дни 

отпуска пользователя. 

Также в блоке доступна возможность настройки отображения в календаре и отправки 

уведомлений о событиях (дни рождения, отпуск, приду позже, работа из дома, наступление 

даты подачи заявок на конкурс, наступление даты окончания этапа, наступление плановой 

даты расхода) по всем или любым выбранным подразделениям организации. По умолчанию 

отображаются события и отправляются уведомления только по своему подразделению 

пользователя. 

Настройка модуля Задачи 

Основная идея модуля Задачи состоит в том, чтобы быстро предоставлять пользователю 

перечень задач, где он является ответственным исполнителем или соисполнителем. Это 

позволяет наглядно оценить список дел и контролировать сроки и ход их выполнения.  

Для удобства работы реализована возможность управления собственным набором 

интерактивных элементов для фильтрации перечня задач согласно персональным 

потребностям каждого пользователя и их содержанием в части настройки параметров 

фильтрационных атрибутов и параметров вывода перечня задач (см. Рисунок 3). 

Также в рамках настройки модуля Задачи доступна настройка уведомлений о загрузке 

документа в задачу (отправлять всегда, не отправлять, не отправлять в отпуске), а также 

установка / снятие признака необходимости открывать ссылки на задачи в новой вкладке. 

Настройка модуля Организации 

В рамках настройки модуля Организации (см. Рисунок 3) доступна настройка 

установка / снятие признака необходимости при открытии модуля показывать список 
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организации, выбор количества объектов на странице, а также установка значений 

фильтрационных атрибутов в соответствии с которыми будет по умолчанию формироваться 

список организации при переходе в модуль. 

Настройка групп 

Данный блок (см. Рисунок 4) позволяет формировать и настраивать группы работников 

для их коллективного назначения соисполнителями или персонами к сведению при 

регистрации задачи. 

4 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Для регистрации учетной записи пользователя необходимо в подсистеме 

Администрирование перейти в модуль Пользователи (см. Рисунок 5). 

Модуль Пользователи содержит перечень зарегистрированных в Системе 

пользователей с указанием для каждого пользователя логина, ФИО, контактной информации 

(при наведении на значок ), наименования организации и должности, даты и времени 

последнего входа в Систему, статуса (см. Рисунок 5). 

  
Рисунок 5. Перечень зарегистрированных в Системе пользователей 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 5). Для настройки фильтра следует выбрать 

в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать на кнопку 

Поиск.  

При добавлении нового пользователя в Систему в первую очередь необходимо 

выполнить поиск учетной записи этого пользователя в Active Directory. Для этого необходимо 

нажать на кнопку Поиск в Active Directory (см. Рисунок 5). 
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Откроется форма поиска в Active Directory (см. Рисунок 6), в которой следует заполнить 

представленные поля и нажать на кнопку Поиск.  

  
Рисунок 6. Форма поиска в Active Directory 

 

В случае положительных результатов поиска в Active Directory на экран будут выведены 

сведения о пользователях, соответствующих заданным параметрам поиска. Затем следует 

поставить галочку напротив добавляемого пользователя и нажать на кнопку Добавить. 

Откроется карточка пользователя (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Карточка пользователя 

 

В открывшейся карточке пользователя при необходимости внести изменения в сведения 

о пользователе, выполнить настройку прав доступа к модулям Системы и подразделениям/ 

направлениям деятельности, сохранить изменения. 

Настройка доступа пользователя к модулям Системы и проектам осуществляется, если 

для пользователя указаны ограниченные права доступа. 

 
ВНИМАНИЕ 

Логин/пароль. В случае отсутствия/утраты логина или пароля, а также в 
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случае неудачи при авторизации возможна регенерация пароля и его 

автоматизированная отправка на мобильный телефон пользователя. 

День рождения – дата, в которую система произведет автоматизированное 

email напоминание о событии. 

Пол необходимо указывать для корректного формирования 

автоматизированных информационных сообщений и напоминаний. 

Организация. Данное поле определяет, пользователей какой организации 

будет видеть владелец учетной записи. 

Должность. Поле по возможности должно быть заполнено.  

Роль. Установка роли «Руководитель» позволит пользователю 

просматривать задачи всех работников подразделения и подчиненных 

подразделений. Установка роли «Ответственный за подразделение» 

позволит работнику получать уведомления и распределять 

межведомственные задачи, направленные в данное подразделение. 

Основной телефон. Поле необходимо заполнить строго в формате +7. 

Указанный номер мобильного телефона будет использован для SMS-

уведомлений сотрудника о назначенных задачах (опционально при выборе 

соответствующей опции в модуле «Задачи»). 

Права доступа к модулям системы. Блок определяет перечень доступных 

пользователю функциональных модулей Системы, а также права и 

функциональные возможности, доступные пользователю в рамках 

конкретного модуля. Заполняется в зависимости от функциональных и 

должностных обязанностей и полномочий сотрудника. Для удобства для 

каждого модуля перечислены функции и полномочия и даны их подробные 

описания. В соответствии с описаниями функций указаны пользовательские 

роли: Администратор, Сотрудник, Исполнитель, Руководитель организации, 

Гость. Необходимо просмотреть и определить роли для каждого модуля. При 

этом роли пользователя в разных модулях могут не совпадать. 

Права доступа к подразделениям / направлениям деятельности. 

Определяется перечень доступных пользователю подразделений / 

направлений деятельности. 

Библиотека. В блок могут быть загружены связанные с пользвателем 

документы (трудовой договор, диплом об образовании, приказ о приеме на 

работу и прочие) 

Сведения о добавленном пользователе отобразятся в перечне (см. Рисунок 5). 
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В случае если поиск в Active Directory не дал результатов, следует зарегистрировать 

новую учетную запись пользователя. Для этого необходимо в модуле Пользователи нажать 

на кнопку Зарегистрировать пользователя (см. Рисунок 5). 

На экране откроется карточка регистрации нового пользователя (см. Рисунок 8), в 

которой необходимо заполнить текстовые поля, выполнить настройку прав доступа к модулям 

Системы и подразделениям / направлениям деятельности, как описано в настоящем разделе 

выше, сохранить внесенные данные. 

  
Рисунок 8. Карточка регистрации пользователя 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

По умолчанию пользователю будут доступны все проекты его основного 

структурного подразделения 

Для редактирования данных пользователя или корректировки настроек доступа 

необходимо выбрать пользователя в перечне (см. Рисунок 5) и открыть его карточку нажатием 

на логин или ФИО. Следует учесть, что изменение пароля пользователя, добавленного из 

Active Directory, невозможно. 

5 УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖИМЫМ МОДУЛЯ О СИСТЕМЕ 

Для управления медиа материалами и документами, размещенными в модуле О системе 

подсистемы Администрирование, необходимо нажать кнопку  (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Модуль О системе 

 

Откроется блок «Приложенные файлы» (см. Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Блок «Приложенные файлы» 

 

В рамках управления медиа материалами и документами в блоке «Приложенные файлы» 

доступны следующие действия:  

 – загрузить файл. Для загрузки также можно просто перетащить файл 

из проводника в модуль; 

 – добавить ссылку; 

 – добавить / изменить описание файла; 

 – редактировать название файла; 
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 – сохранить название файла после редактирования; 

 – отменить редактирование названия файла; 

 – поделиться (скопировать ссылку на файл в буфер обмена); 

 – ознакомительный просмотр файла; 

 – скачать файл; 

 – удалить файл; 

 – переместить в списке; 

 – скачать выделенные файлы одним архивом; 

 – удалить выделенные файлы. 

Для редактирования описания Системы необходимо нажать кнопку  (см. Рисунок 9). 

Откроется текстовый редактор с возможностью оформления базовыми стилями. После 

внесения изменений нажать кнопку Сохранить (см. Рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Текстовый редактор описания Системы 

 

Все изменения в модуле фиксируются в журнале событий с указанием даты, времени, 

пользователя и выполненного действия (см. Рисунок 11). 
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6 ПОДДЕРЖКА 

Для работы с пользовательскими запросами в Службу поддержки необходимо в 

подсистеме Администрирование перейти в модуль Поддержка (см. Рисунок 12). 

Модуль Поддержка содержит перечень запросов пользователей с указанием для 

каждого запроса его номера, темы, краткого описания, статуса, автора запроса, даты 

регистрации, а также графики, содержащие статистические данные о количестве поступивших 

в службу поддержки запросов в разрезе организаций и календарных месяцев. 

 
Рисунок 12. Модуль Поддержка 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 12). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать 

на кнопку Найти.  

Вновь поступившие запросы отображаются в перечне со статусом «Отправлено в 

работу», для рассмотрения такого запроса необходимо открыть его карточку нажатием на 

номер или краткое описание. При этом статус запроса изменится на «Принято в работу» (см. 

Рисунок 13). 

Блок «Обсуждение» предназначен для взаимодействия с заявителем, например, 

уточнения подробностей, порядка действий, приведшего к возникновению ошибки и пр. Для 

отправки сообщения заявителю необходимо ввести сообщение в соответствующее поле и 

нажать . 
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При необходимости загрузить файлы в блок «Библиотека». Порядок работы с 

документами в блоке аналогичен описанному в подразделе 5 выше. 

 
Рисунок 13. Карточка запроса в Службу поддержки в статусе «Принято в работу» 

 

После выполнения запроса необходимо заполнить поле «Ответ заявителю» и нажать 

кнопку Выполнить заявку (см. Рисунок 13). Статус запроса изменится на «Завершено» (см. 

Рисунок 14), заявителю будет оправлено соответствующее уведомление. 

 
Рисунок 14. Карточка запроса в Службу поддержки в статусе «Завершено» 

 


