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Введение 
Для того чтобы сотрудник банка  смог работать в системе Фронт-Офис 

банка, необходимо зарегистрировать его в качестве пользователя системы и 
настроить его свойства. 

Регистрация и настройка пользователей осуществляется 
администратором системы и состоит из следующих этапов: 

• Регистрация пользователя; 
• Настройка параметров пользователя; 
• Добавление пользователя в группы. 
Первые два этапа выполняются в приложении АРМ Сотрудника, 

последний – в приложении Фронт-Офис банка. 
Для этого чтобы открыть приложение АРМ Сотрудника, в адресной 

строке браузера введите ссылку http://sfront-app2/ib6/iclientadm/index.html, где 
sfront-app2 – сетевой адрес компьютера, на котором развернута система; 
ib6 – корневой URL для доступа к приложению; 
iclientadm – приложение АРМ Сотрудника. 

Если Вы хотите войти в приложение Фронт-Офис банка, в адресной 
строке браузера введите ссылку  http://sfront-app2/ib6/frontoffice/index.html, где 
sfront-app2 – сетевой адрес компьютера, на котором развернута система; 
ib6 – корневой URL для доступа к приложению; 
frontoffice – приложение Фронт-Офис банка. 

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные адреса являются адресами текущих 
тестовых стендов банка. 

Регистрация пользователя 
Для работы в системе пользователя необходимо зарегистрировать. Для 

этого откройте приложение АРМ Сотрудника, перейдите в пункт меню 
Администрирование - Пользователи и нажмите на кнопку  Создать. 
Откроется страница Параметры пользователя, на которой выполните 
следующие операции: 

• В поле «Имя» введите наименование пользователя, например, его 
фамилию, имя и отчество. 

• Если Вы хотите временно заблокировать этого пользователя, 
установите флажок в поле «Блокировка». В результате созданный пользователь 
не сможет войти в приложение Фронт-Офис банка, пока не будет снят запрет. 
Для того чтобы заблокированный пользователь смог работать в системе, на 
странице с его параметрами необходимо удалить галочку из поля 
«Блокировка» и сохранить изменения. 

• Поле «Кодовое слово» оставьте незаполненным.  
• В поле «Язык пользователя» укажите язык, на котором для данного 

пользователя будет отображаться приложение. Для этого нажмите на кнопку 
 и выберите из справочника интересующий Вас язык, щелкнув по нужной 

записи. 
• В поле «Временно неактивен» отображается признак временной 

блокировки учетной записи пользователя, например, на время отпуска. Если 
создаваемый пользователь в настоящий момент не будет работать в 
приложении Фронт-Офис банка (например, он находится на больничном или 
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в отпуске), установите флажок в поле «Временно неактивен». В результате этот 
пользователь будет исключен из процесса обработки документов в данном 
приложении (к примеру, на него не будут распределяться заявки, поступившие 
от клиентов). 

После того как все сведения о пользователе указаны, щелкните по 
кнопке  Сохранить: 

 
Рис. 1. Добавление пользователя 

 
В результате данный пользователь появится в списке пользователей. 
Подробная информация по настройке параметров пользователя, 

необходимых для работы в системе, рассматривается в разделе Настройка 
параметров пользователя. 

Настройка параметров 
пользователя 

После того как пользователь зарегистрирован в системе, его необходимо 
настроить. Данная операция выполняется в приложении АРМ Сотрудника в 
пункте меню Администрирование – Пользователи. Для этого в списке 
пользователей щелкните по одному из полей интересующего Вас пользователя. 
Откроется страница, на которой в блоке Свойства пользователя Вам 
необходимо настроить следующие параметры: 

Параметры Web-аутентификации 
Параметры системы распределения прав  
Параметры приложения  
Параметры подсистемы оповещения  
Для того чтобы настроить каждый из параметров, щелкните по 

соответствующей ссылке в списке: 
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Рис. 2. Свойства пользователя  

Параметры веб-аутентификации 
Параметры веб-аутентификации предназначены для настройки входа 

пользователя в приложение. Например, на странице с параметрами веб-
аутентификации Вы сможете назначить пользователю логин и пароль для 
авторизации в системе. 

Для того чтобы настроить пользователю параметры для входа в систему, 
на странице с его свойствами (см. рис. 2) в блоке Свойства пользователя 
перейдите по ссылке Параметры Web аутентификации. Откроется 
следующая форма: 

 
Рис. 3. Параметры Web-аутентификации  
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На этой форме заполните следующие поля: 
• В поле «Имя» задано наименование пользователя, которое при 

необходимости можно изменить. Данное поле заполняется автоматически при 
создании пользователя. 

• В поле «Комментарий» Вы можете указать дополнительные сведения 
о пользователе. Это поле заполняется автоматически при создании 
пользователя. 

• В поле «Логин» задан логин выбранного пользователя, который 
можно отредактировать, если требуется. Данное поле заполняется 
автоматически при создании пользователя. 

• В поле «Пароль» укажите пароль, с помощью которого пользователь 
будет входить в систему. Для этого щелкните по кнопке Изменить. Откроется 
страница смены пароля, на которой в поля «Новый пароль» и «Повторите 
новый пароль» введите временный пароль для этого пользователя и нажмите 
на кнопку  Сохранить: 

 

 
Рис. 4. Изменение пароля пользователя 

 

• Для того чтобы разрешить пользователю настраивать параметры 
других пользователей, установите флажок в поле «Администратор». 

• Флажок в поле «Смена пароля при входе» означает, что при первом 
входе пользователя в приложение, ему нужно будет изменить временный 
пароль на постоянный. По умолчанию данное поле недоступно для 
редактирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости можно сделать поле доступным 
для изменения и настроить принудительную смену временного пароля 
пользователем. Данная операция выполняется в приложении АРМ Технолога. 

• Если Вы хотите ограничить список IP-адресов, с которых 
пользователь сможет войти в систему, установите флажок в поле «Разрешать 
вход только с указанных IP-адресов». После этого рядом с полем 
«Разрешенные для входа IP-адреса» появится поле для ввода адреса, а также 
кнопка Добавить. 

Для того чтобы добавить интересующий Вас IP-адрес, впишите его в 
предложенное поле и нажмите на кнопку Добавить. В результате указанный 
адрес будет показан в списке IP-адресов, которые доступны данному 
пользователю. 

Если требуется, можно удалить из этого списка нужный адрес. Для 
этого выделите его в списке и щелкните по кнопке Удалить. 

Когда все необходимые параметры веб-аутентификации заданы, 
нажмите на кнопку  Сохранить. 
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Параметры системы распределения 
прав 

Параметры системы распределения прав используются для настройки 
доступа пользователя к системе. Например, с помощью этих параметров можно 
указать, в каком приложении сможет работать пользователь, или назначить 
подразделения банка, в которых он сможет обслуживать клиентов. 

Для того чтобы настроить доступ пользователя к системе, на странице с 
его свойствами (см. рис. 2) в блоке Свойства пользователя перейдите по 
ссылке Параметры системы распределения прав, затем на открывшейся 
странице выполните следующие действия: 

• В блоке Допустимые приложения укажите, в каких приложениях 
сможет работать данный пользователь. Подробное описание этого процесса 
смотрите в разделе Выбор допустимых приложений. 

• В блоке Субъекты/Роли назначьте пользователю права для работы в 
системе, а также выберите субъектов (клиентов или подразделения банка), 
которых он будет обслуживать. Подробные сведения по выполнению данной 
операции приведены в разделе Назначение ролей и выбор субъектов. 

 
Рис. 5.  Параметры системы распределения прав 

Выбор допустимых приложений 
Блок Допустимые приложения предназначен для настройки 

приложений, доступных пользователю для работы. 
Для того чтобы настроить доступ пользователя к системе Фронт-Офис 

банка в таблице Допустимые приложения (см. рис. 5) нажмите на кнопку  
Создать. Откроется страница, на которой заполните следующие поля: 

• В поле «Пользователь» задано наименование пользователя, для 
которого настраивается доступ к системе. Данное поле заполняется 
автоматически и недоступно для редактирования. 
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• В поле «Приложение» укажите приложение «Фронт Офис Банка», к 
которому требуется открыть доступ. Для этого нажмите на кнопку  и 
выберите из справочника данное приложение, щелкнув по его наименованию.  

После того как приложение выбрано, на экране появится блок, в 
котором необходимо указать, что пользователь может войти в приложение 
только с помощью логина и пароля. Для этого Вам поставьте галочку напротив 
значения «Доступ по HTTP с аутентификацией по логину и паролю». 

• В поле «Язык пользовательского интерфейса» укажите язык, на 
котором будет отображаться интерфейс выбранного приложения. Для этого 
выберите из выпадающего списка нужный вариант. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке  Сохранить: 
 

 
Рис. 6.  Настройка доступа к приложению 

 
В результате выбранное приложение будет показано в списке доступных 

приложений: 

 
Рис. 7. Список доступных приложений 

Назначение роли и выбор филиалов банка  
Роль пользователя определяет права пользователя для работы в системе 

Фронт-Офис банка, например, предоставляет доступ к пунктам меню, а также 
задает список разрешенных операций. 

Для того чтобы назначить пользователю права для работы в системе и 
выбрать подразделения банка, в которых он будет обслуживать клиентов, в 
таблице Субъекты/Роли нажмите на кнопку  Создать. Откроется 
следующая страница: 

 
9 

 



Рис. 8. Назначение субъекта и роли для пользователя 
 

На этой странице выполните следующие действия: 
• В поле «Пользователь» Вы увидите наименование пользователя, для 

которого требуется назначить права. Данное поле заполняется автоматически и 
недоступно для редактирования. 

• В поле «Роль» укажите права пользователя для работы в системе. Для 
этого нажмите на кнопку , выберите из справочника роль, под которой 
пользователь сможет работать в системе, и щелкните по ее наименованию. 
Например, если пользователю требуется назначить права андеррайтера, 
необходимо выбрать из списка роль «Андеррайтер (карты)»: 

 
Рис. 9. Выбор роли пользователя 

 
После того как роль задана, на странице будет показана таблица 

Субъект системы. В этой таблице укажите подразделения банка, в которых 
пользователь сможет работать с выбранной ролью: 

 
Рис. 10. Назначение субъекта пользователю 

 
В зависимости от назначенных ролей пользователи могут быть 

закреплены за определенным филиалом банка или его дополнительным 
офисом.  

К сотрудникам филиалов относятся пользователи, которым назначены 
следующие роли: 

• Андеррайтеры; 
• Уполномоченные лица (кроме пользователей Поволжского филиала); 
• Администраторы. 
 

10 

 



К сотрудникам дополнительных офисов – пользователи со следующими 
ролями:  

• Операционисты и руководители операционистов; 
• Клиентские менеджеры и  руководители клиентских менеджеров; 
• Сотрудники  и руководители УБ; 
• Андеррайтеры и руководители андеррайтеров; 
• Уполномоченные лица (только для Поволжского филиала). 
ПРИМЕЧАНИЕ: все пользователи-сотрудники Поволжского филиала 

должны быть закреплены за дополнительным офисом. 
Пользователи, выполняющие в системе роли руководителей 

андеррайтеров, руководителей управления безопасности и уполномоченных 
лиц, будут видеть свои задачи, задачи своих подчиненных сотрудников и могут 
менять ответственных исполнителей по заявкам. 

При этом если данные пользователи закреплены за филиалом, то им 
будут показаны заявки сотрудников данного филиала и подчиненных ему 
дополнительных офисов. 

Если пользователь закреплен за дополнительным офисом, входящим в 
группу точек обслуживания, то он будет видеть заявки сотрудников всех 
дополнительных офисов, входящих в эту группу точек обслуживания (в 
соответствии с настройками видимости). 

Для того чтобы добавить филиал или его дополнительный офис (точку 
обслуживания), в блоке Субъект системы нажмите на кнопку  Создать и 
выберите из открывшегося справочника интересующий Вас вариант, щелкнув 
по одному из его полей: 

 
Рис. 11. Выбор субъекта системы 

 
В результате выбранный филиал банка будет показан в списке 

субъектов системы: 
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Рис. 12. Список назначенных для пользователя филиалов 

 
Если нужно, Вы можете удалить из списка интересующий Вас филиал 

(субъект системы). Для этого поставьте галочку напротив его наименования и 
нажмите на кнопку  Удалить. Затем подтвердите выполнение операции. В 
результате выбранный клиент будет удален из списка. 

После того как все необходимые сведения указаны, щелкните по кнопке 
 Сохранить. В результате указанная информация появится в блоке 

Субъекты/Роли: 

 
Рис. 13. Список назначенных для пользователя ролей и филиалов 

Параметры приложения 
Параметры приложений используются для настройки интерфейса 

приложений, которые доступны пользователю для работы. 
Для того чтобы настроить интересующему Вас пользователю данные 

параметры, на странице с его свойствами (см. рис. 2) в блоке Свойства 
пользователя перейдите по ссылке Пользовательские настройки 
приложений. Откроется страница: 
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Рис. 14.  Настройка внешнего вида приложения 

 
На этой странице выполните следующие операции: 
• В блоке Настройки приложений Вы сможете изменить язык, на 

котором будет отображаться интерфейс приложений, доступных пользователю 
для работы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: данный блок заполняется автоматически при 
настройке доступа пользователя к системе Фронт-Офис банка, которая 
выполняется в разделе Параметры системы распределения прав. 

Для того чтобы изменить язык приложения, щелкните в списке по его 
наименованию. Откроется форма, на которой отредактируйте следующие поля: 

o В поле «Язык» задайте язык, на котором будет отображаться 
интерфейс выбранного приложения. Для этого нажмите на кнопку  и 
выберите из открывшего справочника нужный язык, щелкнув по любому из его 
полей. 

o В поле «Язык пользователя» укажите язык, на котором будут 
отображаться системные сообщения для пользователя. Для этого нажмите на 
кнопку  и выберите из открывшего справочника интересующий Вас вариант, 
щелкнув по одному из его полей. 

После того как необходимые сведения указаны, нажмите на кнопку  
Сохранить: 

 
Рис. 15. Выбор языка приложения 

 
• В блоке Доступные приложения Вы сможете настроить разделы 

меню, которые будут отображаться в приложении при выборе главных пунктов 
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меню, а также указать, какой раздел должен открываться при входе 
пользователя в систему. 

ПРИМЕЧАНИЕ: данный блок заполняется автоматически при 
настройке доступа пользователя к системе Фронт-Офис банка, которая 
выполняется в разделе Параметры системы распределения прав. 

Для того чтобы настроить пункты меню приложения, щелкните по его 
наименованию в списке. Откроется страница, на которой заполните следующие 
поля: 

o В поле «Пользователь» Вы увидите наименование пользователя, для 
которого выполняется настройка. Данное поле заполняется автоматически и 
недоступно для редактирования. 

o В поле «Приложение» показано наименование приложения, для 
которого требуется настроить пункты меню. Это поле заполняется 
автоматически и недоступно для редактирования. 

o В поле «Пункт по умолчанию» укажите пункт меню, который будет 
открываться при входе пользователя в систему. Для этого нажмите на кнопку 

. Откроется справочник, в котором щелкните по наименованию нужной 
записи, например «Текущие задачи». 

o В блоке Пункты меню установите для интересующих Вас пунктов 
меню разделы, которые будут открываться по умолчанию. Для этого нажмите 
на кнопку , расположенную напротив наименования нужного пункта меню, 
и выберите из открывшегося справочника необходимый вариант, щелкнув по 
одному из его полей. 

После того как необходимые сведения указаны, нажмите на кнопку  
Сохранить: 

 
Рис. 16. Настройка меню для пользователя 

Параметры подсистемы оповещения  
Параметры подсистемы оповещения предназначены для настройки 

оповещения пользователя о событиях, происходящих в системе. Например, 
если для работы с  заявкой был назначен новый сотрудник (ответственный 
исполнитель), то ему отправляется оповещение по e-mail. 
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Оповещения – текстовые сообщения ограниченной длины, в которых 
содержится информация о событиях, произошедших в системе Фронт-Офис 
банка. Оповещения рассылаются пользователям по электронной почте. 

Для того чтобы настроить интересующему Вас пользователю подписку 
на оповещения, на странице с его свойствами (см. рис.2) в блоке Свойства 
пользователя перейдите по ссылке Настройки подсистемы оповещения. 

На экране будет показана следующая страница: 

 
Рис. 17. Настройка параметров подсистемы оповещения 

 
На данной странице выполните следующие операции: 
1. Укажите адреса, на которые пользователь будет получать сообщения 

о событиях системы. Для этого в блоке Адреса доставки оповещений 
щелкните по кнопке  Создать и заполните поля открывшейся формы: 

• В поле «Пользователь» отображается наименование пользователя, 
для которого настраивается адрес. Данное поле заполняется автоматически и 
недоступно для редактирования. 

• В поле «Метод доставки» выберите из выпадающего списка способ 
доставки оповещений «Электронная почта». 

• В поле «Адрес электронной почты» введите адрес электронной 
почты, на который данному пользователю будут приходить оповещения. 

• Для того чтобы настроенный Вами адрес использовался для доставки 
оповещений, установите флажок в поле «Доступен». 

После того как Вы указали все необходимые параметры адреса 
доставки, щелкните по кнопке  Сохранить: 

 
Рис. 18. Настройка способа и адреса доставки оповещений 
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В результате созданный адрес будет показан в списке адресов. При этом 

на экран будет выведен список оповещений, доступных пользователю для 
подписки: 

 
Рис. 19. Список достуных для подписки оповещений 

 
2. После того как адрес доставки сообщений задан, необходимо указать, 

о каких событиях в системе пользователь будет получать оповещения на 
данный адрес. Для этого в списке адресов доставки щелкните по одному из 
полей адреса. Откроется страница, на которой Вы можете настроить подписку 
на оповещения: 
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Рис. 20. Настройка подписки на оповещения 

 
Для того чтобы подписать пользователя на оповещения, в блоке 

Подписки щелкните по кнопке  Создать и заполните поля открывшейся 
формы:  

• В поле «Пользователь» Вы увидите наименование пользователя, для 
которого настраивается подписка. Данное поле заполняется автоматически и 
недоступно для редактирования. 

• В поле «Адрес доставки» будет показан адрес доставки оповещений. 
Это поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. 

• В поле «Правило оповещения» укажите событие, при возникновении 
которого пользователь будет получать оповещение, например, о 
необходимости андеррайтинга. Для этого нажмите на кнопку  и выберите из 
открывшегося справочника интересующее Вас оповещение, щелкнув по его 
описанию. 

• В поле «Шаблон формирования сообщения» укажите шаблон, по 
которому будет сформировано оповещение. Для этого нажмите на кнопку  и 
из открывшегося справочника выберите интересующее Вас значение, щелкнув 
по любому из его полей в списке. Например, при выборе основного шаблона 
пользователь будет получать оповещения на русском языке. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке  Сохранить: 
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Рис. 21. Выбор событий для оповещения 

 
 В результате созданная подписка будет показана в списке: 

 
Рис. 22. Список событий для оповещения 

 
3. Для того чтобы пользователю не приходили оповещения в неудобное 

для него время, Вы можете указать период, в который сообщения не будут 
отправляться, а будут переданы по его окончании.  

Для этого в блоке Периоды «тихого» часа (см. рис. 20) нажмите на 
кнопку  Создать и укажите следующие сведения: 

• В полях «Начало периода» и «Окончание периода» укажите время 
начала и окончания «тихого» периода. Для этого из выпадающего списка 
выберите интересующие Вас часы и минуты. 

• Затем укажите один или несколько дней недели, когда будет 
соблюдаться «тихий» период. Для этого установите флажки напротив 
интересующих Вас записей в списке. 

После того как Вы указали все необходимые сведения, щелкните по 
кнопке  Сохранить: 

 
Рис. 23. Настройка периода «тихого» часа 
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Настройка групп пользователей 
Пользователи системы Фронт-Офис банка могут объединяться в 

следующие группы: 
Группы для назначения задач 
Группы для настройки календаря 
Администратор банка может настроить рабочий календарь для каждой 

группы пользователей, а также распределять заявки между пользователями 
группы в зависимости от их загруженности. Данные операции выполняются в 
приложении Фронт-Офис банка.  

Группы для назначения задач 
Создание группы пользователей 
Создание правила назначения 
Группы для назначения задач предназначены для распределения заявок 

между сотрудниками банка.  
Руководители операционистов, служб андеррайтинга и управления 

безопасности для обработки заявки могут выбрать нового ответственного 
сотрудника из списка (группы) подчиненных ему сотрудников.  

Для настройки распределения заявок Вам необходимо сформировать 
группы пользователей и правила назначения задач. Данные операции описаны 
ниже. 

Создание группы пользователей 
Для того чтобы создать группу пользователей из интересующего Вас 

филиала (дополнительного офиса) для дальнейшего назначения задач, 
перейдите в пункт меню Настройка системы – Назначение задач – Группы 
пользователей. Откроется страница со списком групп. Для удобства Вы 
можете выбрать в этом списке только группы определенного типа, например, 
группы сотрудников-операционистов и клиентских менеджеров:  

 
Рис. 24 Список групп пользователей для назначения 
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В данном списке для создания новой группы щелкните по кнопке  
Создать и заполните поля открывшейся формы: 

• В поле «Код» введите идентификационный код новой группы 
пользователей. 

• В поле «Наименование» укажите название добавляемой группы 
пользователей, например, «Операционисты и КМ из Сызрани». 

• В поле «Описание» введите краткое описание группы. 
• В поле «Справочник служб» укажите службу, к которой относится 

группа, например, «Операционисты и клиентские менеджеры». 
Затем сформируйте список пользователей, входящих в состав данной 

группы. Для этого в таблице Пользователи нажмите на кнопку  Добавить. 
Откроется список, в котором установите флажки напротив интересующих Вас 
пользователей и щелкните по ссылке Добавить. В итоге отмеченные Вами 
пользователи будут показаны в списке для данной группы и смогут работать с 
заявкой при  автоназначении или переназначении сотрудников. 

После того как Вы заполнили все поля и определили состав группы, 
нажмите на кнопку Сохранить: 

 
Рис. 25 Создание группы пользователей 

Создание правила назначения 
После того как группа создана, Вам необходимо сформировать для нее 

правила назначения задач в разрезе группы точек обслуживания или 
конкретной точки обслуживания. Для этого выполните следующие операции: 

• Если Вы хотите создать правило для группы пользователей в разрезе 
группы точек обслуживания, перейдите в пункт меню Настройка системы – 
Организационная структура – Группы точек обслуживания. В 
открывшемся списке установите флажок напротив вида групп точек 
обслуживания «Карты» и щелкните по ссылке Группы точек обслуживания:  
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Рис. 26 Список видов групп точек обслуживания 

В результате на экране будет показан список групп точек продаж внутри 
выбранного вида, объединенных по территориальному признаку, например, 
«Точки продаж г. Новосибирск», «Точки продаж г. Сызрань» и т.д.: 

 
Рис. 27 Список групп точек обслуживания выбранного вида 

Запомните строковый идентификатор группы, который будет 
использоваться при формировании правил назначения для сотрудников 
интересующей Вас точки продаж. Для этого щелкните по одному из полей 
необходимого подразделения. Например, для точки продаж в городе Сызрань 
откроется следующая форма: 

 
Рис. 28 Идентификатор группы точек обслуживания 

• Вы также можете создать правило назначения для группы 
сотрудников определенной точки обслуживания (дополнительного офиса), 
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используя код точки обслуживания. Для этого перейдите в пункт меню 
Настройка системы – Организационная структура – Точки обслуживания. 
В открывшемся списке найдите интересующее Вас подразделение банка, 
например, дополнительное подразделение «Сызранский»: 

 
Рис. 29 Выбор точки обслуживания (дополнительного офиса) 

Затем щелкните по любому из полей выбранного филиала 
(дополнительного офиса). Откроется следующая страница, на которой 
запомните значение кода, который необходимо будет подставить в условие при 
формировании правила назначения: 

 
Рис. 30 Код точки обслуживания (дополнительного офиса) 

• Для того чтобы сформировать правила назначения задач для группы 
сотрудников, перейдите в пункт меню Настройка системы – Назначение 
задач – Правила назначения. Откроется следующий список: 
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Рис. 31 Список правил назначения сотрудников 

Для того чтобы добавить  правило назначения для сотрудников 
созданной группы, щелкните по кнопке  Создать в данном списке. 
Откроется форма, поля которой Вам необходимо заполнить следующим 
образом: 

• В поле «Наименование» введите название правила. Для более 
удобного поиска правила его название может  совпадать с кодом созданной 
группы. Например, правило для группы операционистов и клиентских 
менеджеров из города Сызрань можно назвать «CARDCM14». 

• В поле «Группа пользователей» укажите группу пользователей, к 
которой должно применяться данное правило. Для этого щелкните по кнопке 

 и выберите из справочника нужное значение, например, «Операционисты и 
КМ из Сызрани». 

• Поле «Описание условия» оставьте незаполненным.  
• В поле «Условие» введите ЯОПУС-условие для назначения задач 

сотрудникам выбранной группы: 
o Если Вы формируете правило для сотрудников в разрезе группы 

точек обслуживания, то в условии Вам необходимо указать строковый 
идентификатор соответствующей группы точек продаж. Например, для группы 
сотрудников точек продаж в городе Сызрани условие должно иметь 
следующий вид: \dict.GroupProcPoint[strId in {"Sizran"}].id. В кавычках 
необходимо указать строковый идентификатор группы точек продаж в городе 
Сызрань (см. рис. 28). 

o При создании правила назначения для группы сотрудников из 
определенной точки обслуживания укажите в условии код этой точки 
обслуживания. Например, условие для группы сотрудников дополнительного 
офиса «Сызранский» в этом случае будет выглядеть так: \dict.branch[code == 
"29"].id in \env.CardChiefSubList.id, где 29 – это код дополнительного офиса 
«Сызранский» (см. рис. 30).  

• Затем Вам необходимо указать способ назначения, для которого 
данное правило будет использоваться: 

o Чтобы заявки распределялись автоматически, установите флажок в 
поле «Использовать для автоматического назначения». В этом случае заявке 
будет назначаться сотрудник, ранее работавший с заявкой, при условии, что он 
активен. Если таких пользователей несколько, то будет выбран последний 
работавший с заявкой пользователь с минимальным количеством заявок. 
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o Для настройки ручного назначения задач, установите флажок в поле 
«Использовать для группового назначения». Данная настройка необходима для 
назначения руководителями служб ответственного сотрудника для работы с 
заявкой. В итоге при выборе данного сотрудника руководителю будет показан 
список пользователей, который могут работать с заявкой. 

После того как Вы заполнили все поля, нажмите на кнопку Сохранить: 

 
Рис. 32 Создание правила назначения 

Группы для настройки календаря 
В системе реализованы рабочие календари, с помощью которых можно 

настроить и отследить время работы сотрудников банка с заявкой (базовый и 
групповой). Для настройки календарей сотрудников и работы с ними в 
приложении Фронт-Офис банка перейдите в пункт меню Настройка 
системы – Календари.  

ПРИМЕЧАНИЕ: подробную информацию по настройке календарей 
сотрудников смотрите в руководстве «Фронт-Офис банка. Руководство 
администратора» в разделе «Создание рабочего календаря». 

Групповой календарь разрабатывается для группы сотрудников 
(например, для сотрудников службы андеррайтинга или для сотрудников 
определенного филиала банка.)  

Добавление нового пользователя в группу, для которой настроен 
календарь, осуществляется в пункте меню Настройка системы – Календари – 
Группы сотрудников. При входе в данный пункт меню откроется список 
групп, которые уже зарегистрированы в системе. В этом списке щелкните по 
наименованию группы, в которую Вы хотите добавить сотрудника. Откроется 
следующая форма: 
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Рис. 31. Настройка группы сотрудников 

На данной форме в блоке Пользователи нажмите на кнопку  
Добавить. Откроется список, в котором установите флажки напротив 
интересующих Вас пользователей и щелкните по ссылке Добавить. В итоге 
отмеченные Вами пользователи будут показаны в списке для данной группы. 

После того как Вы определили состав группы, нажмите на кнопку 
Сохранить.  
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Наши программные продукты можно приобрести в Москве: 

R-Style SoftLab 
127549 Москва, ул. Пришвина, 8 

Связаться с нами можно по телефонам и электронной почте: 

Служба поддержки 
т/ф: (495) 796-9311; E-mail: support@softlab.ru 

Отдел продаж 
т/ф: (495) 796-9310; E-mail: sales@softlab.ru 

http://www.softlab.ru 

Наши филиалы: 
Алматы т. (727) 334-1173, 334-1174; 

E-mail: kazakhstan@softlab.ru 

Брянск т. (4832) 58-9758, 52-4379, 53-6399 факс: (4832) 52-4778; 

E-mail: softlab@moon.r-style.ru 

Вологда т/ф: (8172) 52-9105 

E-mail: info@vologda.softlab.ru 
Киев т. (+38 044) 496-3455, 496-3456, 496-3457, 496-3459, 248-8632, 

248-8633, 248-8987, 248-8987 факс: (+38 044) 492-8630; 

E-mail: sales@rstyle.kiev.ua 

Тольятти т/ф: (8482) 95-45-01 

E-mail: makin@softlab.ru 

Наши партнеры: 
Екатеринбург т. (343) 379-28-30; 379-28-31; 

E-mail: yampol@ural.rss.ru 

Нижний Новгород т. (8312) 78-4001, (909) 292-8223 (моб.) факс: 
(8312) 46-4328; 

E-mail: ksa@r-style.nnov.ru 

http://www.r-style.nnov.ru   
Новосибирск т. (383) 204-91-54, 204-88-06 факс: (383) 240-86-18; 

E-mail: karimov@sib.r-style.ru 

Ростов-на-Дону т. (863) 293-9304, 293-9306, 293-9094, 293-9193; 

E-mail: ssv73@r-style.donpac.ru 

http://www.r-style.donpac.ru 
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