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1.1 АРМ работника МО 

1.1.1 Вход в интерфейс АРМ работника МО 

Откройте интернет браузер на компьютере, перейдите по адресу интерфейса АРМ 

Работника МО Сервиса. 

Откроется окно авторизации (Рисунок 1). Введите имя пользователя, пароль и 

нажмите кнопку «Войти». 

 

Рисунок 1. Окно авторизации 

 

Откроется стартовое окно интерфейса АРМ Работника МО Сервиса.  

1.1.2 Регистрация 

Для работы с Сервисом пользователю необходимо получить у Администратора 

логин и пароль.  

Пользователь получает доступ к функциональности Сервиса в соответствии с 

параметрами, заданными Администратором для учетной записи: роль пользователя, 

организация. 

1.1.3 Типовая страница. Навигация 

Типовая страница АРМ отображается после входа в Сервис. На странице 

расположены следующие элементы (Рисунок 2): 

− вертикальное меню, с помощью которого осуществляется переход по разделам 

Сервиса: Документы (Все, Проекты, На подписи у СМО, На подписи у МО, 

Архив), Данные МО, Сообщения [1]; 

− виджеты [2]; 

− раскрывающееся меню с возможностью выхода из Сервиса [3]. 



 

Рисунок 2. Типовая страница 

Навигация осуществляется при помощи вертикального меню в левой части страницы 

и виджетов. 

1.1.4 Раздел «Документы» 

Данные обо всех документах, которые созданы в ФС Договор, отображаются в 

виджетах после входа в Сервис по умолчанию.  

Нажмите на виджет, чтобы просмотреть его содержимое: перечень документов 

определенного статуса и количество таких документов. Чтобы вернуться к списку 

виджетов, нажмите раздел «Документы» в вертикальном меню. 

При изменении статуса и количества документов в виджетах отображается 

обновленная информация. 

Чтобы перейти к списку документов, выберите подраздел «Все». 

1.1.4.1 Подраздел «Все» Раздела «Документы» 

В подразделе «Все» раздела «Документы» [1] отображаются следующие элементы 

(Рисунок 3): 

− содержательный раздел (поля для работы с данными о документах: № договора, 

название документа, мед. организация, дата создания, дата подписи, статус, доп. 

статус) [2]; 

− фильтры и поисковая строка для быстрого поиска [3]; 



 

Рисунок 3. Подраздел «Все» 

1.1.4.2  Поиск документа 

Чтобы быстро найти нужный документ, нажмите кнопку  [1], укажите один из 

следующих параметров документа: номер договора, цель, период действия, дата договора, 

статус документа [2] и нажмите «Применить» [3] (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Поиск документа 

 

Для быстрой сортировки документов воспользуйтесь выборкой: нажмите 

«Сортировать по» [1] и выберите: название документа, дату создания, дату подписания [2] 

(Рисунок 5). 

Если известно наименование документа, воспользуйтесь поисковой строкой. Для 

этого в строке поиска начните вводить название и выберите нужное из предложенных 

вариантов [3]. 



 

Рисунок 5. Быстрый поиск документа 

1.1.4.3 Просмотр подробных сведений о документе 

 Для просмотра подробных сведений о документе нажмите нужную строку. 

Отобразится подробное описание документа (Рисунок 6): 

– Название документа; 

– Тип документа (Договор, Соглашение, Дополнительное соглашение); 

– Цель; 

– Преамбула (Название, номер, дата создания, дата регистрации, дата начала 

действия, дата окончания действия документа); 

 

 

Рисунок 6. Просмотреть документ 

– Участники (ФИО уполномоченного лица, должность уполномоченного лица 

в Именительном и Родительном падежах; местонахождения, банковские 

реквизиты, телефон. электронная почта, факс) (Рисунок 7); 



 

Рисунок 7. Просмотр документа. Участники 

– Доверенность (дата, номер, скан доверенности); 

– Устав (номер и скан документа); 

– Основная часть документа; 

– Приложения (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Просмотр документа. Приложения 

 

Кнопка позволяет выгрузить документы из формы и сохранить их на рабочем 

месте пользователя в формате DOCX-файла. 

Если данные в документе верны, нажмите кнопку «Подтвердить данные», комплект 

автоматически направится на следующий этап после внутреннего согласования в МО. 

 

После того, как данные МО будут приняты сотрудником МГФОМС, в документе 

появится кнопка «Подписать» для перехода в ФС «Подпись» (Рисунок 9). 



 

Рисунок 9. Подписание в ФС «Подпись» 

Нажмите кнопку «Подписать», в отдельной вкладке откроется интерфейс ФС 

«Подпись». Перейдите в ФС «Подпись», в соответствии с процедурой подписания найдите 

и подпишите документы своей Электронной подписью.  

Когда документы будут подписаны, статус участника в документе будет изменен на 

«Подписан». 

 

1.1.4.4 Подраздел «Проекты» раздела «Документы» 

В подразделе «Проекты» по умолчанию отображаются комплекты документов со 

статусом «Проекты». 

1.1.4.5 Подраздел «На подписи у СМО» раздела «Документы» 

В подразделе «На подписи у СМО» по умолчанию отображаются комплекты 

документов со статусом «Согласование СМО». 

1.1.4.6 Подраздел «На подписи у МО» раздела «Документы» 

В подразделе «На подписи у МО» по умолчанию отображаются комплекты 

документов со статусом «Согласование МО». 

1.1.4.7 Подраздел «Архив» раздела «Документы» 

В подразделе «Архив» по умолчанию отображаются комплекты документов со 

статусом «Отправлен в НСИ». 



1.1.5  Данные МО 

В разделе «Данные МО» отображены сведения и реквизиты МО, используемые для 

указания реквизитов в формах создания и редактирования договоров (Рисунок 10). 

На странице по умолчанию отображаются следующие сведения: 

− Название организации; 

− ФИО уполномоченного лица; 

− Должность уполномоченного лица; 

− Доверенность (номер, дата, скан); 

− Устав (номер, скан); 

− Местоположение; 

− Банковские реквизиты; 

− Факс; 

− Телефон; 

− Email. 

 

Рисунок 10. Данные МО 

Чтобы отредактировать реквизиты ведомства, нажмите кнопку «Редактировать», 

внесите изменения и сохраните их.  

1.1.6 Сообщения 

Раздел «Сообщения» содержит системные сообщения, возникающие при работе 

пользователей с документами. 

Для просмотра текста сообщения выберите нужное (Рисунок 11). 



 

Рисунок 11. Раздел «Сообщения» 

Отобразится детальная информация сообщения, включая инициатора действия, дату 

создания сообщения и развернутый текст сообщения. 

1.1.6.1 Поиск сообщения 

Для быстрой сортировки сообщений воспользуйтесь выборкой: нажмите «Все 

сообщения» [1] и выберите: все сообщения, прочитанные, непрочитанные [2] (Рисунок 12). 

Если известна тема сообщения, воспользуйтесь поисковой строкой. Для этого в 

строке поиска начните вводить ключевые слова и выберите нужное сообщение из 

предложенных вариантов [3]. 

 

 

Рисунок 12. Сортировка сообщений 

 

Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, проставьте флаг в поле [1], или 

отметьте флагом только те сообщения, которые необходимо [2] и нажмите кнопку [3]. В 

меню [4] отобразится новое количество непрочитанных сообщений (Рисунок 13). 

 



 

Рисунок 13. Пометить прочитанные сообщения 

1.1.7 Завершение работы 

Для завершения работы в АРМ в правой верхней части экрана откройте меню [1] и 

нажмите кнопку «Выйти» [2] (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Выход из АРМ 

 


