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1. Описание  

1.1. Общие сведения  

Портал «Взаимодействие» (ИС ПРГТ) - информационная система, 

предназначенная для предоставления взаимодействия внутри организации и со 

внешними контрагентами.  

ИС ПРГТ позволяет управлять мероприятиями и осуществлять контроль за 

исполнением решений Комиссии, с целью повышение удобства и оперативности 

взаимодействия членов и аппарата комиссии. 

Навигационное меню Портала состоит из разделов: 

− Мероприятия; 

− Электронные протоколы; 

− Запросы; 

− Взаимодействие; 

− Поручения для меня; 

− Администрирование. 

Данные разделы, выделены с точки зрения выполняемых в них действий: 

• планирование мероприятий и создание повестки мероприятия; 

• добавление и просмотр предложений в повестку мероприятий; 

• публикации протоколов и решений Комиссии;  

• контроль и мониторинг исполнения поручений по итогам заседаний 

Комиссии; 

• просмотр и участие в обсуждениях, ведение личной переписки; 

• работа с настройками и сопровождением системы. 

Доступ к порталу предоставляется только авторизованным по логину и паролю 

пользователям. 
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1.2. Ролевая модель  

Ролевая ИС ПРГТ предусматривает следующие роли:  

− Секретарь 

− Член комиссии 

− Администратор 

− Гость 

Роль “Секретарь” предназначена для авторизованного на портале пользователя, 

ответственного за реализацию функции по управлению классами объектов, входящих в 

компоненты «Взаимодействие», «Электронный протокол», «Мероприятия». 

Секретарю доступны следующие операции над объектами ИС ПРГТ:  

− создание и просмотр мероприятий; 

− создание и просмотр повестки и участников мероприятий; 

− просмотр и включение в повестку предложений к повестке мероприятия; 

− создание и просмотр протоколов заседаний рабочей группы; 

− создание запросов и работа с запросами;  

− контроль и подтверждение исполнения пунктов протокола; 

− создание и удаление обсуждений; 

− создание и работа с сообщениями в обсуждениях; 

− создание и работа с сообщениями в диалогах; 

− подтверждение регистрации участников рабочей группы на портале. 

Роль “Член комиссии” предназначена для авторизованных на портале 

пользователей. 

Члену комиссии доступны следующие операции над объектами ИС ПРГТ: 

− просмотр мероприятий; 

− просмотр повестки мероприятий; 

− внесение предложений в повестку мероприятий; 

− создание и работа с сообщениями в обсуждениях; 

− создание и работа с сообщениями в диалогах; 

− просмотр протоколов заседаний рабочей группы; 
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− просмотр и ответы на запросы. 

Роль “Администратор” предназначена для авторизованного на портале 

пользователя, ответственного за реализацию функции по настройке и сопровождению 

системы. 

Администратору доступны следующие операции над объектами ИС ПРГТ: 

− создание и работа с сообщениями в обсуждениях; 

− создание и работа с сообщениями в диалогах; 

− просмотр протоколов заседаний рабочей группы; 

− просмотр мероприятий; 

− просмотр повестки и участников мероприятий; 

− ведение состава справочников; 

− подтверждение регистрации участников на портале; 

− управление настройками портала. 

 

Роль “Гость” предназначена для неавторизованного на портале пользователя. 

Доступ к порталу пользователь может получить только по прямой ссылке.  

Гостю доступны следующие операции над объектами ИС ПРГТ: 

- регистрация на мероприятие; 

- внесение предложений в повестку мероприятий; 

- просмотр и ответы на запросы. 
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2. Мероприятия 

ИС ПРГТ предоставляет функциональность по планированию и подготовке 

мероприятий. Под мероприятиями следует понимать заседания и совещания, 

проводимые в различных форматах.  

Мероприятия содержат информацию о дате и месте проведения, составе 

участников, проекте повестки. Также мероприятия содержат материалы в виде файлов, 

доступных для скачивания.  

Основные функции по созданию и ведению мероприятий осуществляет секретарь. 

Члены комиссии имеют доступ на чтение к информации о мероприятиях. 

Незарегистрированные пользователи (роль «Гость») имею возможность самостоятельно 

подать заявку на участие в мероприятии. Данная заявка рассматривается секретарем. 

2.1. Форма со списком мероприятий  

В разделе Мероприятия по умолчанию все планируемые и проведенные 

мероприятия отображаются в виде таблицы, содержащей основные сведения:  

− Дата и время проведения мероприятия; 

− Состояние (Проведено, Сегодня, Предстоит), определяемое по дате 

проведения, в соответствии с которым окрашены строки таблицы; 

− Описание мероприятия; 

− Тип мероприятия (Заседание, Совещание). 
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По умолчанию список мероприятий отсортирован по дате по убыванию, т.е. в 

верхней части списка – мероприятия с самой новой датой, в нижней – с самой старой.  

Каждая строка списка окрашена определенным цветом. Определена следующая 

модель цветовой индикации: 

Зеленый – мероприятие запланировано и проведено; 

Синий – мероприятие запланировано и будет проведено сегодня; 

Желтый – мероприятие запланировано на будущее. 

Для просмотра мероприятий в формате календаря пользователю портала 

достаточно изменить формат отображения на “Календарь”. 
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В соответствии с ролевой моделью в форме со списком мероприятий доступны 

следующие возможности: 

−  создание нового мероприятия; 

−  редактирование мероприятия; 

−  удаление мероприятия; 

 

Форма со списком мероприятий отображается одинаково для всех 

зарегистрированных в ИС ПРГТ пользователей.  

2.2. Форма просмотра мероприятия 

Форма для просмотра мероприятий доступная для пользователя с ролью “Член 

комиссии”, открывается при двойном клике по строке мероприятия в форме со списком 

мероприятий. 

В соответствии с ролевой моделью в форме просмотра мероприятия 

отображаются более подробные сведения о мероприятии: 

- Тип мероприятия; 

- Дата; 

- Описание; 
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- Файлы - присоединенные файлы в формате .pdf, с возможностью скачать 

прикрепленные файлы.  

В форме просмотра мероприятия доступны возможности просмотра повестки 

мероприятия, подтверждение/отказ от участия в мероприятии. 

 

2.3. Форма редактирования мероприятия  

Форма редактирования мероприятия доступна для пользователя с ролью 

“Секретарь”. Форма открывается при двойном клике по строке мероприятия в форме со 

списком мероприятий. 

В соответствии с ролевой моделью в форме редактирования мероприятия 

отображаются более подробные сведения о мероприятии: 

- Тип мероприятия; 

- Дата; 

- Описание; 

- Ссылка для регистрации в мероприятии, формируемая автоматически при 

сохранении нового мероприятия и предназначенная для самостоятельной 

регистрации на мероприятие для не авторизованных пользователей Портала; 

- Участники мероприятия – список участников, приглашенных на мероприятие; 

- Файлы - присоединенные файлы в формате .pdf  
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В форме редактирования мероприятия также доступны возможности 

редактирования или удаления существующего мероприятия, как и в форме со списком 

мероприятий, а также возможность формирования и просмотра повестки мероприятия, 

просмотр и включение предложений в повестку мероприятия.  

 Пользователю с ролью “Секретарь” в форме редактирования мероприятия 

доступен список прикрепленных к мероприятию файлов и возможные операции над 

списком: 

 

- редактирование региона(тега) у прикрепленного файла; 

     
- перемещение прикрепленного файла вверх и вниз по списку; 

 
 - скачивание прикрепленного файла; 

 
 - удаление прикрепленного файла 
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Для добавления файлов к мероприятию используется команда “Загрузить файл”.

 

Выбранные на компьютере файлы предварительно загружаются на портал, но для 

сохранения их в мероприятии требуется нажать на кнопку “Загрузить”. 

 

При добавлении файлов к мероприятию можно указать тег, в качестве которых 

используется справочника регионов, который в дальнейшем может быть использован 

как параметр поиска в компоненте Материалы.  

Участники мероприятия добавляются секретарем, либо с помощью формы 

самостоятельной регистрации. 
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 При добавлении участника секретарем, доступен поиск из справочника 

физических лиц и создание новых участников. 

 

При создании новых участников - создании нового физического лица 

указывается:  

₋ Фамилия; 

₋ Имя; 

₋ Отчество; 

₋ Номер телефона; 

₋ Электронная почта; 

₋ Группа. 
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2.4. Форма самостоятельного добавления участников 

Форма самостоятельного добавления участников доступна по прямой ссылке, 

полученной участниками мероприятия не являющимися пользователями Портала (роль 

«Гость»). 

При открытии формы самостоятельного добавления на Шаге 1 выводится  

информация о дате заседания и его описание. 

 

На Шаге 2 указываются данные участника: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- Номер телефона; 

- Электронная почта; 

- Должность; 

- Организация; 

- Группа. 

При установке флага “Связь через контактное лицо” могут быть заполнены 

сведения о контактном лице: 

- Фамилия; 

- Имя; 

- Отчество; 

- Номер телефона; 

- Электронная почта. 
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Данные сохраняются при нажатии на кнопку «Продолжить» после чего в 

мероприятии будет добавлен новый участник, с указанием времени присоединения 

участника к мероприятию.  

Примечание! После нажатия кнопки «Продолжить» контактные данные 

отправятся на сервер, вернуться назад и отредактировать данные не получится. 

На Шаге 3 участник может внести предложения в повестку мероприятия: 
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Поле “Предлагаемый вопрос повестки” не обязательно для заполнения, поэтому 

можно завершить процесс регистрации без внесения предложения в повестку 

мероприятия, нажав на кнопку “Зарегистрироваться”, после чего на экран выведено 

уведомление: 

 

2.5. Внесение предложений в повестку мероприятия 

Авторизованный на портале пользователь с ролью “Член комиссии”, может внести 

предложения в повестку мероприятия, используя команду “Предложения в повестку 

мероприятия” доступной на форме просмотра мероприятия в пункте “Предложения в 

повестку мероприятия”.  

 

Для внесения предложения используется команда “Добавить предложение”. 

 В окне добавления нового предложения в повестку указывается: 

− Инициатор - по умолчанию заполняется ФИО и организация текущего 

пользователя; 

− Рассматриваемый вопрос - формулировка вопроса/предложения в повестку 

мероприятия; 

− Статус - утвержден в повестке, предложен к внесению в повестку. По умолчанию 

устанавливается “Предложен к внесению в повестку” и может быть изменен 

только пользователем с ролью “Секретарь”. 
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Перечень направленных предложений текущего пользователя отображается в виде 

списка. Предложения, которые имеют статус “Предложен к внесению в повестку” 

можно отредактировать.  

 

Предложения в статусе “Утвержден в повестке” не доступны для изменения для 

пользователя с ролью “Член комиссии”.    

Не авторизованные пользователи портала (роль “Гость”) могут подать 

предложение из формы регистрации на мероприятие на Шаге 3 (см. п.2.2.2). 

2.6. Повестка мероприятия 
2.6.1. Создание повестки мероприятия 

Повестка мероприятия формируется пользователем с ролью “Секретарь” путем 

добавления, редактирования или удаления разделов и пунктов повестки.  
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Команда “Повестка мероприятия” доступна на форме редактирования 

мероприятия. Если для мероприятия повестка не создана, при открытии формы 

“Повестка мероприятия” открывается окно создания новой повестки мероприятия, в 

которой указывается номер и дата созданной повестки. 

 

 Повестка состоит из пунктов, для добавления которых используется команда 

“Добавить пункт”. 

 

В пункте повестки указывается: 

- Инициатор (в случае внесения вопроса через предложения в повестку); 

- Рассматриваемый вопрос; 

- Выступающие. 
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 Для редактирования пунктов повестки используется команда “Редактировать 

пункт” доступна по кнопке  в форме повестки мероприятия. 

Повестку мероприятия можно сохранить как печатный документ в формате .docx 

воспользовавшись командой “Скачать” в форме просмотра и редактирования повестки 

мероприятия.  

2.6.2. Включение предложения в повестку мероприятия 

Пользователь с ролью “Секретарь”, используя команду “Повестка мероприятия” 

доступной на форме редактирования мероприятия, может перейти к “Предложения в 

повестку мероприятия” в которой доступен просмотр списка всех внесенных 

предложений к мероприятию и команды: 

-  - включения предложения в повестку мероприятия;   

- - редактирования предложения; 

- - удаления предложения. 
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Предложения включенные Секретарем в повестку мероприятия автоматически 

принимают статус «Утвержден в повестке».
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3. Электронный протокол 

3.1. Форма со списком электронных протоколов 
В разделе Электронные протоколы все созданные протоколы отображаются в виде 

таблицы, содержащей основные сведения:  

− Номер протокола; 

− Дата; 

− Место проведения мероприятия; 

− Тип мероприятия (Заседание, Совещание). 

 

В форме со списком электронных протоколов, пользователю с ролью “Секретарь”  

доступна команда  позволяющая открыть форму для просмотра и редактирования 

информации о протоколе. 

 

А так же команда  для удаления протокола. 
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Форма со списком электронных протоколов отображается одинаково для всех 

зарегистрированных в ИС ПРГТ пользователей.  

3.2. Форма просмотра электронного протокола 

Форма для просмотра протоколов доступная для пользователя с ролью “Член 

комиссии”, открывается при двойном клике по строке протокол в форме со списком 

электронных протоколов. 

 

Форма просмотра протокола отображается в виде “бумажного” документа с 

структурированным списком разделов и пунктов протокола, заслушанных на 

мероприятии и поручениями по итогам заседания (совещания).   

3.3. Форма создания и редактирования электронного протокола 

Электронный протокол формируется пользователем с ролью “Секретарь”, 

командой “Добавить” доступной из формы со списком электронных протоколов 

(компонент “Электронные протоколы”).  
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Протокол также может быть создан на основании повестки мероприятия, команда 

“Создать протокол” доступна на форме редактирования мероприятия (компонент 

“Мероприятия”).  

 

 В окне создания нового протокола указывается: 

− Номер - порядковый номер электронного протокола; 

− Дата - при создании протокола из мероприятия, автоматически заполняется дата, 

указанная в повестке мероприятия, которая может быть изменена пользователем 

с ролью “Секретарь”; 

− Место -  место проведения мероприятия (заседания, совещания) создаваемой 

повестки. 
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Электронный протокол заполняется путем добавления, редактирования или 

удаления разделов и пунктов протокола.  

Для добавления нового раздела используется команда “Добавить раздел” доступна 

на форме редактирования протокола. 

 

Раздел протокола содержит: 

− Номер; 

− Наименование; 

− Выступившие. 
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При создании протокола из мероприятия, раздела протокола заполнятся 

автоматически, на основе данных указанных в повестке мероприятия, которые могут 

быть изменены пользователем с ролью “Секретарь”, командой “Редактировать раздел” 

доступной по кнопке  в форме электронного протокола напротив раздела. 

 

 Команда “Переместить вверх”, “Переместить вниз” позволяют изменить 

порядок следования разделов в протоколе.  

Список пунктов добавляется к разделу командой “Добавить пункт” доступной в 

меню по кнопке  напротив раздела.  

Пункт протокола содержит: 

− Номер; 
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− Наименование: 

− Ответственные; 

− Срок. 

 

Для редактирования пункта протокола используется команда “Редактировать 

пункт” доступна по кнопке  в форме электронного протокола напротив пункта. 

 

 Команда “Переместить пункт в другой раздел” позволяют перемещать 

пункты протокола между раздели.   

 Для удаления разделов и пунктов протокола используются команды 

“Удалить раздел”, “Удалить пункт” доступные по кнопке .  
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В форме просмотра и редактирования протокола доступна команда “Участники”.  

При создании протокола из мероприятия в списке участников автоматически 

указываются участники, зарегистрированные на мероприятие, список которых может 

быть изменен пользователем с ролью “Секретарь”. 

 

Используя команду “Добавить участника” можно выбрать участника из 

справочника физических лиц или создать новое физическое лицо. 

 Команда “Скачать” позволяет сохранить электронный протокол созданный в ИС 

ПРГТ в виде файла в формате .docx  
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3.4. Исполнение пунктов протокола 

Контроль исполнения пунктов протокола реализован в виде цветового индикатора 

(светофора), который устанавливается для каждого пункта протокола, в котором указан 

ответственный. 

● Красный - соответствует статусу “Новое”; 

● Желтый - соответствует статусу “В работе”; 

● Зеленый - соответствует статусу “Исполнено”. 
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Пользователю с ролью “Секретарь”, а также пользователю с ролью “Член 

комиссии”, который указан в качестве ответственного по пункту протокола, доступна 

возможность установки статуса по проколу с учетом исполнения поручения или 

полученных ответов на запросы, в форме редактирования пункта протокола. 

 

4. Запросы  

4.1. Форма со списком запросов 

 Отображение формы со списком запросов одинаково для всех 

зарегистрированных в ИС ПРГТ пользователей.  

Форма со списком запросов содержит следующие основные атрибуты: 
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₋ Номер запроса; 

₋ Ссылка на мероприятие, по результатам которого создан запрос; 

₋ Основание - пункт протокола по которому создан запрос или письмо комиссии; 

₋ Ответственный; 

₋ Дата создания запроса. 

 

Пользователю с ролью “Секретарь” в форме со списком запросов доступны 

команды для создания нового запроса, его редактирования  или удаления .  
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4.2. Форма создания и редактирования запросов 

4.2.1. Создание запроса из протокола 

Пользователю с ролью “Секретарь” доступна возможность создания Запроса из 

Протокола. 

Для этого необходимо в контекстном меню пункта протокола выбрать команду 

“Запрос”. 

 

 В форме запроса, который создается из пункта протокола, автоматически 

заполнятся поля Мероприятие, Протокол, Пункт протокола, Ответственный которые 

могут быть изменены пользователем с ролью секретарь. 

 В поле тип запроса будет указано “Запрос по пункту протокола”.  

 

В запросе также указывается Номер и Дата. 



 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Ленина 38, 2 этаж, ИНН: 0323407072  

31 

 

 Запрос содержит индивидуальную ссылку для ответа на запрос которая может 

быть направлена не авторизованным на портале пользователям для ответа на запрос. 

4.2.2. Создание запроса из формы со списком запросов 

Запрос созданный вручную из формы со списком запросов заполняется 

пользователем. 

В форме создания запроса пользователь может выбрать тип запроса из значений 

выпадающего списка: 

- “Запрос по пункту протокола”; 

- “Запрос по письму”.  

Используя команду “Выбрать”, открывается список мероприятий, доступных для 

выбора.  

В случае, если выбран тип “Запрос по пункту протокола”, то в зависимости от 

выбранного мероприятия, автоматически заполняется поле Протокол. 

При заполнении поля пункт протокола, для выбора пользователю предлагаются 

только пункты данного протокола. Используя команду “Выбрать”, можно указать в 

одном запросе несколько пунктов. 

В случае, если запрос создается по письму комиссии, то в поле тип запроса 

указывается “Запрос по письму” и заполняется текстовое поле “Номер, дата и тема 

письма”, в соответствии с которым делается запрос. 
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4.2.3. Форма ответа на запросы для авторизованных пользователей 

портала 

Пользователю с ролью “Член комиссии” доступен список запросов, в которых он 

указан ответственным. 

 

Для ответа на запрос пользователю необходимо открыть форму просмотра и 

редактирования запроса и нажать на Ссылку для ответа. 

 

В форме ответа на запрос будут заполнены поля: 

- Инициатор; 

- Дата создания; 

- Описание; 

- Ответственный; 

- Срок выполнения запроса. 
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Пользователь указывает статус запроса путем выбора значений из списка, а также 

поле Комментарий. 

Добавляет присоединенные файлы к ответу на запрос и сохраняет изменения 

командой “Сохранить”. 

 

4.2.4. Форма ответа на запросы для неавторизованных 

пользователей портала 



 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Ленина 38, 2 этаж, ИНН: 0323407072  

34 

 

Для пользователей с ролью “Гость” доступна форма ответа на запросы, 

предназначенная для отправки документов как ответа на запрос, которая открывается по 

общей ссылке (http://ИМЯ_СЕРВЕРА/d/all/1)  или индивидуальной ссылке, 

генерируемой под каждый запрос.   

В форме ответа на запрос на шаге 1 отображается общая информация о запросе: 

 

На шаге 2 оформляется ответ пользователя. В случае если форма открыта по 

общей ссылке, то пользователю необходимо указать Тип запроса и в зависимости от 

выбранного типа заполнить поля, если они не были заполнены при создании Запроса: 

- Протокол, Пункт - для выбора пользователь может воспользоваться 

поиском, введя значение номера и/или даты протокола; 

- Номер, дата и тема письма. 

http://ИМЯ_СЕРВЕРА/d/all/1
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Добавить комментарий и присоединенные файлы к ответу. 

На шаге 3 указываются контактные данные пользователя, заполняющего ответ на 

запрос, и направляется ответ командой “Продолжить”. 

 



 

670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Ленина 38, 2 этаж, ИНН: 0323407072  

36 

 

После отправки ответа на экран будет выведено уведомление: 
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5. Поручения  

5.1.1. Создание поручения из протокола 

Пользователю с ролью “Секретарь” доступна возможность создания Поручения 

из Протокола. 

Для этого необходимо в контекстном меню пункта протокола выбрать команду 

“Поручение”. 

 

 В форме создания и редактирования поручения автоматически заполнятся 

поля: 

– Инициатор - пользователь ИС ПРГТ с ролью “Секретарь” создавший поручение; 

– Дата создания поручения; 

– Протокол, Пункт протокола; 

– Ответственный - пользователь ИС ПРГТ указанный в поле “Ответственный” в 

пункте протокола; 

– Статус - по умолчанию для создаваемого поручение будет указано “Новое”. 

Пользователь с ролью “Секретарь” заполняет поле Описание и указывает Срок, в 

течение которого должен быть получен ответ о результатах выполнения поручения. 

Для сохранения созданного поручения используется команда “Сохранить”. 
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5.1.2. Форма со списком поручений 

Созданные поручения отображаются в разделе “Поручения от меня”.

 
Форма со списком созданных поручений содержит атрибуты: 

– Ответственный; 

– Основание - ссылка на протокол; 

– Дата создания поручения;  

– Срок исполнения поручения;   

– Статус исполнения поручения.   

Доступна команда для  удаления поручения .  

При нажатии на строку с поручением открывается форма просмотра и 

редактирования поручения.  
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Для контроля просроченных задач предусмотрена цветовая индикация в списке 

задач: 

○ Зеленый - срок поручения меньше текущей даты; 

○ Желтый - срок поручения равен текущей дате; 

○ Красный - срок поручения больше текущей даты. 

Раздел “Поручения от меня” доступен только для пользователя с ролью 

“Секретарь” и “Администратор”. 

5.1.3. Список полученных поручений и ответ на поручение 

Поручения, полученные ответственными, отображаются в разделе “Задачи для 

меня”.  

Форма со списком полученных поручений содержит атрибуты: 

– Инициатор; 

– Основание; 

– Дата создания поручения;  

– Срок исполнения поручения;   

– Статус исполнения поручения.   

 

При нажатии на строку с поручением открывается форма просмотра и ввода 

информации об исполнении поручения по пункту протокола. 

Ответственный по поручению пользователь заполняет поле Комментарий и 

может изменить статус поручения и сохраняет изменения командой “Сохранить”. 
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Раздел “Задачи для меня” отображается только для авторизованных 

пользователей с ролью “Член комиссии”.  

5.2. Материалы 

Все файлы, прикрепленные в мероприятиях или запросах, доступны в разделе 

“Материалы”. 

 

При загрузке файлов в мероприятии, ответах на запросы предусмотрена 

возможность добавления к нему тега, а именно региона, к которому относится данный 

файл.   
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Справочник тегов заполняется пользователем с ролью “Администратор”. 

В списке файлов в разделе “Материалы” может быть установлен фильтр: 

- по Региону; 

- по названию файла. 

 С возможностью включения поиска только в мероприятиях или запросах. 
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5.3. Взаимодействие 

В разделе Взаимодействие авторизованному на Портале пользователю доступны 

возможности: 

● Отправить E-mail; 

● Создать канал; 

● Создать личную переписку; 

● Создать обсуждение. 

5.3.1. Канал 

Канал - это групповой чат, как инструмент для передачи данных «от одного ко 

многим»: данные поступают из одного источника одновременно всем участникам. 

Канал создается тематическим с возможностью сделать его доступным всем 

пользователям портала или только ограниченному числу пользователей. 

В зависимости от установленной настройки для канала определяется кто может 

писать новые сообщения в канале. 
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Созданные каналы доступны в Каталоге. 
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5.3.2. Обсуждения 

При выборе пункта “Создать обсуждение” открывается окно создания нового 

обсуждения, которое позволяет создать комнату для обсуждения вопроса который 

касается нескольких участников - пользователей портала.  

 

В окне создания нового обсуждения указывается: 

− Родительский канал или группа - ранее созданное обсуждение или отдельный 

канал, который связан с вопросом, который планируется обсудить; 

− Название обсуждения - значимое название или тема вопроса для обсуждения; 

− Добавление (приглашение) участников - поиск и выбор участников 

обсуждения из списка пользователей Портала; 

− Добавление сообщения - ввод вопроса для обсуждения который будет 

отображен как первое сообщение в созданной комнате. 
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Для удаления обсуждения используется команда “” доступная на форме. 

 

 Для пользователей  в форме обсуждения у каждого сообщения по кнопке 

доступны команды: 

 

 
- редактирование сообщения; 

 

 

- удаление сообщения; 

 

 
- добавление к сообщению тега; 

 

- ответ на сообщение; 

 

- реакция на сообщения (путем установки смайла). 

5.3.3. Личные сообщения 

При выборе пункта “Создать личное сообщение” открывается окно создания 

нового диалога с выбором адресата из списка пользователей портала. 

 Для добавления сообщения в диалоге необходимо ввести текст сообщения в 

нижней части формы диалога и нажать на кнопку “Отправить”.  

 

 Пользователю  в форме диалога у каждого сообщения по кнопке 

доступны команды: 
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- редактирование сообщения; 

 

 

- удаление сообщения; 

 

 
- добавление к сообщению тега; 

 

- ответ на сообщение; 

 

- реакция на сообщения (путем установки смайла). 

 

 Для поиска сообщений, например по ключевым словам в форме диалога 

используется команда расположенная  в правом верхнем углу. 

 Для вложения в диалог файла используется команда  расположенная  в 

правом верхнем углу формы диалога. 

 

 


