
ИНСТРУКЦИЯ 

НАСТРОЙКА ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПОДСИСТЕМАХ АИС «КОНТИНГЕНТ»  
(ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА, ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛЕДЖ, ЭЛЕКТРОННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

предназначено для администраторов учреждений 

В связи ошибкой разработчиков, администраторам учреждений недоступно как со-

здание, так и присвоение ролей пользователям. Соответственно, до устранения разра-

ботчиками этой проблемы, будет действовать временный, ниже описанный порядок 

назначения прав пользователям системы. 

1. Суперадминистратор системы создает роли и присваивает эти роли «виртуальным» 

должностям. «Виртуальные» должности – это должности, созданные суперадминистратором, и 

настроенные, таким образом, что все сотрудники, назначенные на эти должности, получают 

права соответствующие, одноименным с данными «виртуальными» должностями, ролям. 

Наименования «виртуальных» должностей начинаются со слова «#Роль: », после чего следует 

наименование соответствующей роли. 

2. Администратор учреждения назначает сотрудникам учреждения «виртуальные» должно-

сти (в качестве совмещений), таким образом, присваивая им, соответствующие этим «виртуаль-

ным» должностям, роли. Для назначения «виртуальной» должности сотруднику в качестве сов-

мещения необходимо:  

2.1.  В портфолио сотрудника во вкладке «Основная» в разделе «Должность» нажать кнопку 

«Изменить». 

2.2.  В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить» и заполнить все обязательные поля, а 

именно:  

- в поле «Дата вступления в должность» - указать текущую дату, 

- в поле «Должность» - указать необходимую «виртуальную» должность (роль),  

- в поле «Номер приказа» - указать «1»,  

- в поле «Дата приказа» - указать текущую дату,  

- в поле «Совместительство» - установить «галочку». 

2.3. Нажать кнопку «Сохранить». 

Вопросы, возникающие, в связи с вышеописанным: 

Как быть если, требуемая роль («виртуальная» должность) отсутствует в системе? 

Если в списке ролей («виртуальных» должностей) нет роли, которая Вам необходима, обра-

титесь по адресу support@gauro-riacro.ru и суперадминистратор создаст для Вас новую роль 

и соответствующую ей «виртуальную» должность. 

Как определить, какие права соответствуют присутствующим в системе ролям («вирту-

альным» должностям)?  

Необходимо просмотреть свойства роли, если же просмотр прав для ролей не доступен см. 

описание доступных ролей на contingent.gauro-riacro.ru  (ресурс заработает с 25.08.2016 г) 

Если роль определяется должностью, то специалист по кадрам может настраивать пра-

ва доступа? 

Имеющий права на назначение должностей, специалист кадровик сможет назначить сотруд-

нику «виртуальную» как и любую другую должность, соответственно, пока действует выше 

описанный порядок назначения ролей (через должности), право назначения должностей следу-

ет оставить исключительно за собой.   

mailto:support@gauro-riacro.ru

