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1 Введение  

1.1 Область применения  

Областью применения автоматизированной информационной системы «Проверка 

квалификации и межлабораторные сличения» (АИС ПКиМЛ) является деятельность научно-

исследовательского отдела межлабораторных сличений Белорусского государственного 

института метрологии (БелГИМ).  

1.2 Краткое описание возможностей  

АИС ПКиМЛ обеспечивает автоматизацию получения, передачи, сбора, поиска, 

обработки, накопления, хранения, распространения и (или) предоставления информации по 

проверке квалификации и  межлабораторным сличениям для целей отличных от проверки 

квалификации, проведении исследований по аттестации (валидации) методов и 

статистической обработки результатов испытаний/измерений. 

АИС ПКиМЛ обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

− оформление и подача заявок, сопроводительных документов, и получение отчетных 

материалов по результатам оценки через личный кабинет внешнего пользователя: 

провайдера проверки квалификации или лаборатории; 

− загрузка и контроль входной информации в унифицированном формате, 

представляемой внешними пользователями: провайдерами проверки квалификации и 

лабораториями; 

− поиск и извлечение актуальной оперативной и отчетной документации, справочной 

информации, а также их сохранение в БД (в отчетный и не отчетный периоды); 

− предоставление доступа к оперативной и отчетной документации, к справочной 

информации внутренним пользователям - сотрудникам подразделений БелГИМ, 

ответственным за проведение проверки квалификации, при выполнении должностных 

обязанностей; 

− получение и передача информации по каналам связи при взаимодействии с 

внешними пользователями заинтересованных организаций: провайдерами и лабораториями;  

− обеспечение надежного хранения и обработки данных в БД;  

− отслеживание жизненного цикла заявки; 

− выбор аналитических методов подготовки и исследования  образцов, вида 

алгоритма расчета определяемых показателей, а также вида алгоритма обработки данных 

лабораторий в соответствии с ТНПА по статистической обработке данных; 

− расчет значений статистических параметров; 

− формирование результатов тестирования в виде диаграмм, а результатов 

статистической обработки данных - в виде гистограмм и нормального распределения 

− формирование и печать аналитических и статистических отчетов в системе, 

возможность формирования представлений отчетных документов; 

− визуализация информации в виде графиков и диаграмм; 

− ведение ролей пользователей и управление пользователями системы; 
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−  предоставление администратору сервиса для разграничения прав доступа к 

ресурсам системы. После успешной авторизации каждый пользователь получает доступ к 

личному кабинету к Главной странице (рис.6). 

− авторизация и аутентификация пользователя; 

− контроль запросов пользователей и действий администраторов в журнале 

регистрации. 

1.3 Уровень подготовки пользователей  

Для эксплуатации АИС ПКиМЛ (далее – система) определены следующие типы и 

роли пользователей: 

− пользователи (внутренние) – сотрудники подразделений БелГИМ, ответственные за 

проведение проверки квалификации. Доступные роли: руководитель, ответственный в 

уполномоченном Органе, эксперт по статистике, технический эксперт, координатор, 

технический персонал, технический руководитель; 

− пользователи (внешние) – сотрудники внешних организаций: провайдеры проверки 

квалификации, лаборатории, внешние технические эксперты. Доступны роли: участник 

(лаборатория), провайдер, внешний технический эксперт. 

Пользователь должен: 

− иметь общие сведения о системе и ее назначении; 

− владеть информацией о системе в объеме эксплуатационной документации; 

− владеть информацией о работе в интерфейсе системы. 

Подготовка пользователя к работе с системой основывается на изучении руководства 

пользователя и не требует специализированного обучения. 

2 Назначение и условия применения 

2.1 Назначение системы  

АИС ПКиМЛ предназначена для: 

– автоматизированной деятельности сотрудников подразделений БелГИМ, 

выполняющих возложенные на них задачи при организации и проведении проверки 

квалификации и межлабораторных сличений для целей отличных от проверки 

квалификации, проведении исследований по аттестации (валидации) методов и 

статистической обработки результатов испытаний/измерений; 

– обеспечения возможности получения пользователями всех заинтересованных 

организацией (провайдеров и лабораторий) электронных услуг по оформлению и подаче 

заявок, сопроводительных документов, и получению отчетных материалов по результатам 

оценки; 

– отслеживания жизненного цикла заявки; 

– подготовки аналитических и статистических отчетов. 
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2.2 Условия применения системы  

АИС ПКиМЛ организована с использованием веб-технологий по трехзвенной 

иерархической архитектуре «веб-клиент, веб-ceрвер приложения, сервер БД» и 

предоставляется пользователю как интернет-сервис. Взаимодействие пользователей с 

системой через веб-обозреватель. 

Для обеспечения работы с системой пользователь должен иметь рабочее место, 

представляющее собой персональный компьютер или ноутбук (далее - ПК), принтер,  

позволяющий пользователю выполнять необходимые ими действия для работы с системой.  

Для работы с системой ПК должен обладать следующими характеристиками: 

– процессор тактовой частотой не менее 2Ггц; 

– объем оперативной памяти не менее 2Гбайт; 

– объем жесткого диска не менее 50 Гбайт; 

– сетевой адаптер Ethernet от 100Мбит/с; 

– наличие подключения к сети Интернет; 

– операционная система семейства Microsoft Windows, или семейства Linux Ubuntu 

или Centos; 

– веб-обозреватель (Chrome, Internet Explorer, Mozila Firefox, Opera). 

Принтер должен поддерживать возможность печати на листах формата А4, может 

быть подключен как напрямую к ПК через usb-порт, так и к локальной сети структурного 

подразделения по сети Ethernet.  

Для работы с системой пользователи должен обладать навыками работы с ПЭВМ в 

среде ОС семейства Microsoft Windows, или семейства Linux Ubuntu или Centos, а также 

должен уметь пользоваться веб-обозревателем на уровне обычного пользователя (для 

внешних пользователей) и на уровне квалифицированного пользователя (для внутренних). 

3 Подготовка к работе 

3.1 Вход в систему  
 

Для входа в пользовательский интерфейс системы необходимо в веб-обозревателе 

открыть стартовую страницу mls.belgim.by (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 
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Для доступа к системе необходимо выполнить авторизацию: ввести Логин и Пароль, а 

затем нажать кнопку «Войти». После успешной авторизации пользователю будет 

предоставлен доступ к системе в личный кабинет в соответствии с его набором ролей. 

Пользователь имеет 3 попытки для корректного входа в систему. Если ошибочный 

пароль введен более 3 раз, то доступ к системе для этого пользователя блокируется и ему 

необходимо обратиться к администратору. 

Если у пользователя отсутствует Логин и Пароль, необходимо предварительно пройти 

регистрацию в системе, нажав кнопку «Регистрация» (рис. 1). 

3.2 Регистрация в системе  

Регистрация внутренних пользователей в системе осуществляется администратором. 

Регистрация внешних пользователей может осуществляться администратором, либо 

самостоятельно пользователем через внешний интерфейс регистрации, доступный по кнопке 

«Регистрация» на странице входа в систему (рис. 1).  

После нажатия кнопки «Регистрация» откроется окно регистрации пользователя в 

системе (рис. 2).  

Необходимо заполнить все поля формы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

– в поле «Наименование юридического лица» вносится полное наименование 

юридического лица; 

– в поле «Наименование подразделения» вносится наименование подразделения 

(лаборатории, отдела), участвующего в проверках квалификации; 

– в поле «Тип участника» указывается тип внешнего пользователя (лаборатория,  

провайдер, внешний технический эксперт); 

– в поле «Сфера» указывается тип проверки квалификации (поверка; калибровка;  

испытания/измерения; поверка, калибровка, испытания/измерения); 
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– в поле «ФИО контактного лица» вносится информация о лице, ответственном за 

внесение информации в систему; 

– в поле «Телефон» вносится информация о телефонном номере лица, ответственного 

за внесение информации в систему; 

– в поле «Email» вносится информация об адресе электронной почты, на который 

будет направлен логин и пароль для авторизации.  

После заполнения регистрационной формы необходимо нажать кнопку «Отправить».  

Заявка на регистрацию будет рассмотрена администратором системы. В случае 

успешной регистрацию логин и временный пароль будут отправлены на адрес электронной 

почты, указанный в заявке. 

Заявка на регистрацию может быть отклонена в случае повторной регистрации одним 

и тем же субъектом или указания в заявке сведений, по которым нельзя явно определить 

субъекта. 

В случае отмены регистрации в системе необходимо нажать кнопку «Отмена». 

Для очистки формы, в случае внесения ошибочных данных, необходимо нажать 

кнопку «Очистить форму». 

3.3 Восстановление пароля  

Для восстановления пароля в системе требуется нажать на гиперссылку «Забыли 

пароль?», указанную стрелкой на рисунке 3. 

Рисунок 3  

 

В следующей форме (рис. 4) надо ввести электронную почту, для которой требуется 

восстановить пароль, и нажать кнопку «Сменить пароль». 
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Рисунок 4 

После нажатия на кнопку «Сменить пароль» на указанную почту придѐт письмо со 

ссылкой на форму сброса пароля следующего вида: «Сброс пароля в АИС "Проверка 

квалификации и межлабораторные сличения"». При переходе по данной ссылке откроется 

окно для смены пароля пользователя (рис. 5). 

 

Рисунок 5 

В окне «Смены пароля» (рис. 5) необходимо заполнить все поля: 

– в поле «Email» вносится адрес электронной почты, указанный при регистрации 

пользователя; 

– в поле «Пароль» вносится новый пароль для входа в систему пользователя. 

– в поле «Подтверждение пароля» вносится повторно новый пароль для входа в 

систему пользователя, 

и нажать кнопку «Сменить пароль». 

В случае отмены восстановление пароля в системе необходимо нажать кнопку 

«Отмена». 

3.4 Описание интерфейса  

3.4.1 После успешной авторизации каждый пользователь получает доступ к личному 

кабинету. На главной странице (рис. 6) слева располагается боковое меню. В верхней правой 

части верхнее меню. В верхней левой части наименование системы. В основной части окна 

расположены функциональные блоки. 
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Рисунок 6 

3.4.2 В основной части окна могут располагаться следующие функциональные блоки: 

– Заявки: содержит информацию по заявкам доступным для данной роли. При 

нажатии осуществляется переход на страницу детальной информации по заявкам. Доступно 

для пользователей в ролях: Участник, Координатор, Руководитель, Технический 

руководитель; 

– Туры: содержит информацию по турам проверки квалификации доступным для 

данной роли. При нажатии осуществляется переход на страницу детальной информации по 

турам. Доступно для пользователей в ролях: Участник, Координатор, Технический эксперт, 

Эксперт по статистике, Руководитель, Технический руководитель; 

– Нормативно-справочная информация: содержит информацию по следующим 

справочникам: программы проверки квалификации; измеряемые величины; направления 

(виды измерений); образцы; технические регламенты; организации; лаборатории 

(участники). При нажатии осуществляется переход на страницу выбранного справочника.  

– Планирование: содержит информацию по доступным для данной роли операциям 

планирования. При нажатии осуществляется переход на выбранную операцию; 

– Отчеты: содержит информацию по доступным для данной роли операциям 

формирования и просмотра отчетов. При нажатии осуществляется переход на выбранную 

операцию; 

– Учет (карточки): содержит информацию по карточкам технических экспертов и 

карточкам лабораторий по подготовке образцов. При нажатии осуществляется переход на 

выбранную операцию; 

– Анкеты: содержит информацию по анкетам удовлетворенности и анкетам-

опросникам. При нажатии осуществляется переход на выбранную операцию; 

– Пользователи: содержит информацию зарегистрированным в системе 

пользователям. При нажатии осуществляется переход на выбранную операцию. Доступно 

для пользователей в роли Администратор; 
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– Запросы на регистрацию: содержит информацию по запросам на регистрацию 

пользователей (новым, принятым, отклоненным). При нажатии осуществляется переход на 

выбранную операцию. Доступно для пользователей в роли Администратор. 

Набор функциональных блоков в личном кабинете пользователя и состав доступных 

операций зависят от назначенных пользователю роли и прав доступа. Функциональные 

блоки доступны только на главной странице личного кабинета. 

3.4.3 Боковое меню 

Боковое меню доступно на всех страницах и предназначено для быстрого доступа к 

сервисам. Пункты бокового меню дублирует доступные пользователю функциональные 

блоки в соответствии с его ролью и правами доступа.  

Раскрытие бокового меню происходит при наведении на него курсора мыши (рис. 7). 

 

Рисунок 7 

3.4.4 Верхнее меню доступно на всех страницах и предназначено для быстрого 

доступа к сервисам. Боковое меню одинаковое для всех пользователей и содержит 

следующие элементы: 

 

Уведомления системы, отображающее количество непрочитанных 

уведомлений 

 

Помощь 

 

 

Язык интерфейса. Содержит раскрывающийся список для выбора 

языка интерфейса (русский /английский) 

 

Профиль пользователя. Содержит информацию об авторизованном 

пользователе, а также кнопки «Профиль» –  для редактирования 

информации профиля и кнопку «Выход» –  для выхода из системы. 
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Для возврата из любого окна на главную страницу, необходимо нажать ссылку 

«Главная» в правом верхнем углу основной части окна (рис. 8) или нажать на верхний 

элемент бокового меню «Главная» (рис. 9). 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 
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4 Описание операций  

4.1 Профиль организации, подразделения и контактного 

лица  

После регистрации и первого входа в систему необходимо заполнить профиль 

организации и подразделения. Только после заполнения данной информации пользователю 

будут доступны сервисы работы с заявками на участие в программах проверки 

квалификации и др. 

Для заполнения (редактирования) данных профиля необходимо выбрать блок 

«Профиль» в верхнем меню. Откроется окно заполнения /редактирования данных профиля 

(рис. 10). 

 

Рисунок 10 

 

На вкладке «Юридическое лицо» вносится следующая информация: 

– наименование организации (полное и краткое); 

– контакты (телефон, факс и адрес электронной почты организации); 

– данные о руководителе: ФИО, должность; 
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– юридический адрес (страна, область, район, город(поселок), улица и номер офиса, 

индекс). 

Для сохранения внесенной информации на вкладке «Юридическое лицо» необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 

На вкладке «Подразделение» (рис.11) вносится следующая информация: 

– наименование подразделения; 

– контакты (телефон, факс и адрес электронной почты организации); 

– данные о руководителе: ФИО, должность; 

– адрес. 

Для сохранения внесенной информации на вкладке «Подразделение» необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 11 

 

На вкладке «Контактное лицо» (рис.12) вносится следующая информация: 

– ФИО контактного лица; 

– должность; 

– телефон; 

– адрес электронной почты контактного лица. 

Для сохранения внесенной информации на вкладке «Контактное лицо» необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 12 

Для технических экспертов на вкладке «Профиль» дополнительно доступен просмотр 

и редактирование следующей информации: 

– данных технического эксперта, где вносится следующая информация: образование, 

наименование учебного заведения, год окончания учебного заведения, специальность по 

образованию, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), телефон 

мобильный, стаж работы, адрес, телефон домашний (рис. 13). 

Для сохранения внесенной информации на вкладке «Данные технического эксперта» 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
Рисунок 13 

– сведений об обучении по специализации, где необходимо заполнить данные 

наименования учреждения и документ об обучении (рис. 14). Если сведений несколько, 

необходимо нажать «+» для отображения следующей строки для заполнения, или «-» для 

удаления строки. 

Для сохранения внесенной информации на вкладке « Обучение по специализации» 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 14 

– сведения о направлениях (областях измерений). На вкладке «Направления (Виды 

измерений)» необходимо отметить нужные направления (виды измерений), при 

необходимости внести комментарий и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 15). 

 

 
 

Рисунок 15 

 

– просмотр информации о реестрах, в которые входит эксперт (рис. 16).  

 

Рисунок 16 
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4.2 Работа с документами  

Для формирования документов необходимо выбрать соответствующий пункт в  

списке в функциональных блоках  в личном кабинете или в этапах по туру. 

Откроется окно заполнения документа (рис.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 

 

При формировании нового документа есть возможность сохранить черновик 

документа. Черновик документа доступен только в личном кабинете пользователя, его 

создавшего. 

При повторном входе на страницу документов, пользователю отображаются 

сохраненные черновики документов. При выборе черновика документа он доступен для 

дальнейшего редактирования. 

После завершения формирования документа, необходимо нажать кнопку 

«Сохранить», после чего он будет сохранен в системе и доступен для просмотра и работы 

другим пользователям в соответствии с их ролями и правами доступа.  

Сформированный документ также доступен для выгрузки на ПК пользователя и 

печати.  

При выборе функции «Скачать файл», для текущего документа формируется файл в 

формате docx для выгрузки на ПК текущего пользователя.  

Работа со всеми документами, приведенными в ТЗ и в пояснительной записке 

технического проекта (приложение Б) осуществляется аналогичным образом. 

4.3 Заявки на участие в программе проверки квалификации  

 4.3.1 Для работы с заявками на участие в программе проверки квалификации 

необходимо выбрать соответствующий пункт в функциональном блоке Заявки на Главном 

окне или пункт Заявки в боковом меню. Отобразится окно работы с заявками, в котором 

отображается в табличном виде список заявок данного пользователя (рис. 18). 
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Рисунок 18 

4.3.2 На вкладке «Текущие (в работе)» отображаются заявки, которые отправлены 

провайдеру, зарегистрированы и находятся у него в работе. По данным заявкам в табличной 

форме представлена следующая информация: 

– действия (просмотр заявки); 

– дата поступления; 

– входящий номер; 

– идентификационный номер программы проверки квалификации; 

– срок получения образца; 

– информация о дате предоставления протокола; 

– срок предоставления протокола; 

– статус (этап) тура; 

– ФИО координатора; 

– в поле «Действия» можно выбрать необходимые действия: просмотреть детальную 

информацию по заявке. 

4.3.3 На вкладке «Проекты (черновики)» отображаются заявки, которые сохранены 

пользователем как черновики. Данная вкладка доступна только пользователю в роли 

Участник. По данным заявкам в табличной форме представлена следующая информация: 

– дата поступления; 

– идентификационный номер программы проверки квалификации; 

– статус; 

– в поле «Действия» можно выбрать необходимые действия: просмотреть детальную 

информацию по заявке или удалить ее. 

4.3.4 На вкладке «Отклоненные» отображаются заявки, которые отправлены 

провайдеру и в выполнении которых было отказано. По данным заявкам в табличной форме 

представлена следующая информация: 

– дата поступления; 

– входящий номер; 

– идентификационный номер программы проверки квалификации; 

– статус; 

– ФИО координатора; 

– причина отказа; 
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– в поле «Действия» можно выбрать необходимые действия: просмотреть детальную 

информацию по заявке или удалить ее. 

4.3.5 Для ролей «Ответственный в Уполномоченном органе», «Провайдер», 

«Руководитель» и «Координатор» доступна вкладка «Новые», где отображаются заявки 

требующие распределения на провайдера /координатора соответственно или закрепления за 

туром проверки квалификации.  

Если указанную в заявке программу проверки квалификации выполняет один 

провайдер, то заявка автоматически распределяется на указанного провайдера.  

4.3.5.1 Для роли «Провайдер» или «Руководитель», при выборе в таблице вкладка 

«Новые» конкретной заявки, отображается окно назначения координатора (рис. 19). 

 

 

Рисунок 19 

В окне назначения координатора отображается номер заявки, дата поступления, номер 

и наименование программы проверки квалификации, наименовании субъекта подавшего 

заявку, статус рассмотрения заявки, измеряемые величины и список возможных 

координаторов. 

Пользователю необходимо указать решение по заявке: 

– принять заявку и назначить координатора; 

– отклонить заявку, и заполнить  причину отклонения. 

Для подтверждения действия нажать кнопку «Применить». 

После распределения заявки за координатором, она перемещается на вкладку 

«Текущие», с указанием координатора. 

4.3.5.2 Распределение заявки на провайдера доступно пользователю в роли 

«Ответственный в Уполномоченном органе» и выполняется аналогично п.4.3.6. В окне 

рисунок 13 отображается список провайдеров, выполняющих указанную в заявке программу 

проверки квалификации. После распределения заявки за провайдером, она перемещается на 

вкладку «Текущие», с указанием провайдера. 

4.3.5.3 Для роли «Координатор», при выборе в таблице вкладки «Новые» конкретной 

заявки, отображается окно закрепления заявки за туром (рис. 20). 

В окне закрепления заявки за туром отображается номер заявки, дата поступления, 

номер и наименование программы проверки квалификации, наименовании субъекта 

подавшего заявку, статус рассмотрения заявки, измеряемые величины и список возможных 

туров. 
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Координатору необходимо указать решение по заявке: 

– принять заявку и закрепить тур; 

– отклонить заявку, и заполнить причину отклонения. 

Для подтверждения действия нажать кнопку «Применить». 

 

 

Рисунок 20 

После закрепления заявки за туром, она перемещается на вкладку «Текущие», с 

указанием тура. 

4.4 Туры проверки квалификации  

Для работы с турами проверки квалификации необходимо выбрать функциональный 

блок Туры на Главном окне или пункт Туры в боковом меню. Отобразится окно работы с 

турами, в котором отображается в табличном виде список туров данного пользователя. 

Например, для роли координатор отобразятся только те туры, где он является координатором 

(рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 

В таблице туров отображается следующая общая информация по туру: 

– идентификатор тура; 
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– наименование образца; 

– измеряемая величина; 

– сроки реализации тура; 

– сроки выдачи образца; 

– статус (этап) тура; 

– количество участников; 

– в поле «Действия» можно выбрать необходимые действия: просмотреть детальную 

информацию по туру. 

Для планируемых туров таблице туров отображается следующая общая информация 

по туру: 

– дата создания; 

– идентификатор тура; 

– сфера программы проверки квалификации; 

– сроки реализации тура; 

– подано заявок. 

– в поле «Действия» можно выбрать необходимые действия: просмотреть детальную 

информацию по туру, удалить тур. 

Для просмотра детальной информации по туру необходимо в строке с конкретным 

туром нажать в поле «Действия» кнопку . Отобразится окно просмотра детальной 

информации по туру (рис. 22,23), где отображается детальная информация по выбранному 

туру (планируемые сроки, информация о координаторе, назначенных экспертах, образце, 

измеряемых величинах) проверки квалификации и этапы выполнения тура. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 



20 

 

При нажатии на кнопки этапа, пользователь попадает на страницу выбранного этапа.  

В соответствии с ролью пользователя для каждого этапа на странице будет 

отображаться информация по выбранному и этапу и прикрепленные документы или 

шаблоны для формирования документов (рис. 24). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 

4.5 Расчеты  

Для проведения расчетов по туру проверки квалификации необходимо выбрать на 

Главном окне в функциональном блоке «Туры» вкладку «Текущие (в работе)» или в боковом 

меню пункта «Туры» вкладку «Текущие». Отобразится окно работы с текущими турами, 

содержащее в табличном виде список текущих туров данного пользователя (рис. 25). 
 

Рисунок 25 

 

Далее необходимо нажать в поле «Действия» кнопку . Отобразится окно 

просмотра детальной информации по туру (рис. 26). 
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Рисунок 26 

Далее необходимо выбрать этап тура «РАСЧЕТЫ» (рис. 27). 
 

Рисунок 27 
 

Для проведения расчетов с целью последующего анализа результатов участников 

необходимо выбрать ссылку «Выполнить НОВЫЙ расчет», по нажатию которой загружается  

страница «Расчеты по туру проверки квалификации» (рис. 28): 
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Рисунок 28 
 

На странице «Расчеты по туру проверки квалификации» можно выполнять 

следующие действия: 

– задать дату выполнения расчета; 

– просмотреть результаты лабораторий по каждой измеряемой величине (шкале 

измеряемой величины при наличии) каждого уровня, участвующих в текущем туре проверки 

квалификации и представивших результаты по туру в своих личных кабинетах; 

– провести корректировку результаты лабораторий (при необходимости); 

– установить или провести расчет приписанных значений и их неопределенности 

(стандартной и расширенной); 

– установить или провести расчет стандартного отклонения для оценки 

квалификации; 

– провести проверку метода определения приписанного значения и количества 

повторных измерений; 

– провести сравнение приписанного значения с рассчитанным робастным средним 

или с введенным опорным значением; 

– вычислить статистики функционирования для текущего тура; 

– построить графическое представление статистик функционирования для текущего 

тура; 

– сохранить черновик расчета на заданную дату выполнения расчета с возможностью 

дальнейшего его просмотра и корректировки; 

– утвердить черновик расчета на заданную дату выполнения расчета без возможности 

дальнейшего его корректировки. 

Для открытия/закрытия результатов лабораторий необходимо нажать на выпадающую 

вкладку «Результаты лабораторий» (см. рис. 28). 
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Для открытия/закрытия результатов лабораторий по каждой измеряемой величине 

(шкале измеряемой величины при наличии) каждого уровня во развернутой вкладке 

«Результаты лабораторий» по заглавием с номером уровня необходимо нажать выпадающую 

вкладку с названием измеряемой величины (шкалы) (см. рис. 28). В результате проведенный 

действий  отображается таблица с результатами участников. Для обозначения участника 

используется шифр участника, присвоенный системой. В таблице имеется возможность 

корректировки значений для нужд анализа. 

Для установки или проведения расчета приписанных значений и их неопределенности 

(стандартной и расширенной) необходимо нажать на выпадающую вкладку «Приписанные 

значения, их неопределенность и метрологическая прослеживаемость». Для отображения 

поля расчета по каждой измеряемой величине (шкале измеряемой величины при наличии) 

каждого уровня во развернутой вкладке «Приписанные значения, их неопределенность и 

метрологическая прослеживаемость» под заглавием с номером уровня необходимо нажать 

выпадающую вкладку с названием измеряемой величины (шкалы) (см. рис. 29). 

 

Рисунок 29 

В поле расчетов приписанного значения необходимо ввести точность округления 

расчетов, выбрать требуемый метод определения приписанного значения и следовать 

инструкциям, отображаемым в поле расчета. 

Для установки или проведения расчета стандартного отклонения для оценки 

квалификации необходимо нажать на выпадающую вкладку «Определение стандартного 

отклонения для оценки квалификации». Для отображения поля расчета по каждой 

измеряемой величине (шкале измеряемой величины при наличии) каждого уровня во 

развернутой вкладке «Определение стандартного отклонения для оценки квалификации» под 

заглавием с номером уровня необходимо нажать выпадающую вкладку с названием 

измеряемой величины (шкалы) (см. рис. 30). 
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Рисунок 30 

В поле расчетов стандартного отклонения для оценки квалификации необходимо 

ввести точность округления расчетов, выбрать требуемый метод определения стандартного 

отклонения для оценки квалификации и следовать инструкциям, отображаемым в поле 

расчета. 

Для проведения проверки метода определения приписанного значения и количества 

повторных измерений необходимо нажать на выпадающую вкладку «Проверка метода 

определения приписанного значения и количества повторных измерений». Для отображения 

поля проверки по каждой измеряемой величине (шкале измеряемой величины при наличии) 

каждого уровня во развернутой вкладке «Проверка метода определения приписанного 

значения и количества повторных измерений» под заглавием с номером уровня необходимо 

нажать выпадающую вкладку с названием измеряемой величины (шкалы) (см. рис. 31). 

 

Рисунок 31 

Необходимо следовать инструкциям, отображаемым в поле проверки. 
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Для проведения сравнения приписанного значения с рассчитанным робастным 

средним или с введенным опорным значением необходимо нажать на выпадающую вкладку 

«Сравнение приписанного значения с робастным средним». Для отображения поля 

сравнения по каждой измеряемой величине (шкале измеряемой величины при наличии) 

каждого уровня во развернутой вкладке «Сравнение приписанного значения с робастным 

средним» под заглавием с номером уровня необходимо нажать выпадающую вкладку с 

названием измеряемой величины (шкалы) (см. рис. 32). 

 

Рисунок 32 

Для проведения сравнения приписанного значения с робастным средним результатов 

участников необходимо нажать кнопку «Вычислить». Для проведения сравнения опорного 

значения необходимо ввести опорное значение в первое поле таблицы и его стандартное 

отклонение во второе поле таблицы и нажать кнопку «Вычислить». 

Для вычисления статистик функционирования для текущего тура необходимо нажать 

на выпадающую вкладку «Вычисление статистик функционирования для тура». Для 

отображения поля вычисления по каждой измеряемой величине (шкале измеряемой 

величины при наличии) каждого уровня в развернутой вкладке «Вычисление статистик 

функционирования для тура» под заглавием с номером уровня необходимо нажать 

выпадающую вкладку с названием измеряемой величины (шкалы) (см. рис. 33). 

 



26 

 

Рисунок 33 

В поле вычисления необходимо выбрать основной количественный показатель для 

расчета и последующего использования при изображении предупреждающих границ и 

границ действия на графиках. 

Для вычисления количественного показателя необходимо нажать соответствующую 

ему кнопку «Вычислить». 

Для получения графического представления статистик функционирования для тура 

необходимо нажать на выпадающую вкладку «Графическое представление статистик 

функционирования для тура». Для отображения поля по каждой измеряемой величине 

(шкале измеряемой величины при наличии) каждого уровня во развернутой вкладке 

«Графическое представление статистик функционирования для тура» под заглавием с 

номером уровня необходимо нажать кнопку «Отобразить» (см. рис. 34). 

Рисунок 34 
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4.6 Провайдеры  

В личном кабинете пользователя с ролью «Провайдер» доступны следующие 

функциональные блоки: «Нормативно-справочная информация», «Планирование», «Отчеты» 

(рис. 35). 

Для формирования планов и отчетов необходимо выбрать соответствующий пункт в 

блоке, заполнить информацию и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 

 

4.7  Нормативно-справочная информация  

Нормативно-справочная информация отображается в личном кабинете в 

соответствующем функциональном блоке. Количество справочников доступно в 

зависимости от роли пользователя (рис. 36). 

 
 

Рисунок 36 

При выборе справочника информация отображается в табличном виде и доступны 

действия: добавление, просмотр (рис. 37). 
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Рисунок 37 

Для добавления новой записи в справочник необходимо нажать кнопку «Добавить», 

после чего отобразится окно для заполнения соответствующих полей, для сохранения 

необходимо  нажать кнопку «Сохранить» (рис. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 

 

Для просмотра информации записи в справочнике необходимо в строке с 

соответствующей записью нажать в поле «Действия» кнопку  (рис. 37), после чего 

отобразится окно для просмотра записи. Для соответствующей роли пользователя личного 

кабинета в данном окне также будет доступно редактирование или удаление записи (рис. 39).  
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Рисунок 39 

4.8  Учет (карточки)  

Карточки технических экспертов и лабораторий по подготовке образцов 

отображаются в личном кабинете в соответствующем функциональном блоке (рис. 40). 

 
Рисунок 40 

При выборе карточки технических экспертов информация отображается в табличном 

виде и координатору доступен просмотр карточки (рис. 41). 

 

 

 

Рисунок 41 
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При создании учетной записи технического эксперта автоматически формируется карточка 

учета технического эксперта, в которую вносится информация при регистрации. 

Дополнительную информацию технический эксперт может заполнить в своем личном 

кабинете во вкладке «Профиль» (рис. 13, 14, 15, 16) или соответствующие данные (рис. 42) 

может заполнить координатор, нажав в поле «Действия» кнопку  в таблице списка 

карточек технических экспертов (рис. 41).  

 

 
Рисунок 42 

Вкладки «Направления (Виды измерений)», «Обучение по специализации», 

«Реестры» аналогичны соответствующим вкладкам на рис. 14, 15, 16. На вкладке «Реестры» 

список реестров доступен координатору на редактирование, где он может отметить список 

реестров, в которые входит технический эксперт. 

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

При выборе карточки лаборатории по подготовке образцов информация отображается 

в табличном виде и доступно добавление, и просмотр карточки (рис. 43). 

 

 

Рисунок 43 

Для добавления новой карточки лаборатории по подготовке образцов необходимо 

нажать кнопку «Добавить», после чего отобразится окно для заполнения соответствующих 

полей. Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку «Сохранить» (рис. 44). 
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Рисунок 44 

 

4.9 Заявления на оценку компетентности  

4.9.1 Заявления на оценку компетентности в кабинете Лаборатории 

4.9.1.1 Для работы с заявлениями на оценку компетентности необходимо выбрать 

соответствующий пункт в функциональном блоке Заявки на Главном окне (см. рис.7). При 

выборе пункта «Добавить новое заявление» отобразится шаблон для заполнения нового 

заявления (рис. 45). 

 

 
Рисунок 45 

 

Выберите необходимую административную процедуру, прикрепите файлы и нажмите 

кнопку «Сохранить» (рис. 46). 
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Рисунок 46 

 

Заявление будет автоматически зарегистрировано в системе. 

При выборе пункта «Просмотреть Заявления» отобразится окно работы с 

заявлениями, в котором отображается в табличном виде список заявлений данного 

пользователя (рис. 47). 

 

 

Рисунок 47 

 

В поле  «Дата» отображается дата регистрации, в поле «Регистрационный номер» – 

отображается регистрационный номер заявления, в поле «Статус» – отображается статус 

заявления. В поле «Решение» будет отображено принятое решение (рис. 48). 

 
Рисунок 48 

 

4.9.2 Заявления на оценку компетентности в кабинете внутреннего пользователя 

4.9.2.1 Для работы с заявлениями на оценку компетентности необходимо выбрать 

соответствующий пункт в функциональном блоке Заявки на Главном окне (см. рис. 6). При 

выборе пункта «Заявления на оценку компетентности» отобразится окно работы с 
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заявлениями, в котором отображается в табличном виде список полученных заявлений 

(рис. 49). 

 

Рисунок 49 

 

В окне на вкладке «Текущие» отображаются заявления, находящиеся в работе. Во 

вкладке «Новые» отображаются вновь зарегистрированные заявления (рис. 50). В окне 

«Выполненные», отображаются заявления, по которым принято решение (рис. 51). 

 

 
Рисунок 50 

 

 

 
Рисунок 51 

 

Для просмотра заявления необходимо нажать кнопку « » в поле Действие. 

Отобразится окно заявления (рис. 52), в котором предоставляется возможность скачать 

прикрепленные к заявлению файлы и вынести решение по заявлению. 
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Рисунок 52 

 

После принятия решения по заявлению оно перемещается во вкладку «Выполненные» 

(рис. 53), а вынесенное решение доступно для просмотра в кабинете Лаборатории, подавшей 

заявление (см. рис. 5). 

 
Рисунок 53 

5 Администрирование  

5.1 Главная страница личного кабинета пользователя в роли администратор 

представлена на рисунке 54. 

Администратору доступен интерфейсы создания учетных записей пользователей (для 

внутренних и внешних пользователей), интерфейс обработки заявок на регистрацию от 

внешний пользователей, а также справочники организаций, лабораторий и провайдеров. 



35 

 

Рисунок  54 

 

5.2 При нажатии на ссылку «Список пользователей» открывается окно Учетных 

записей пользователей, в котором отображается в табличном виде список 

зарегистрированных пользователей (рис. 55).  

 

 

Рисунок 55 

В таблице отображается следующая информация по пользователю: 

– фамилия, имя, отчество; 

– логин; 

– тип пользователя (участник, провайдер, отдел межлабораторных сличений, 

ответственный в уполномоченном Органе); 

– наименование юридического лица; 

– действия (кнопка просмотра). 

Сверху таблицы размещено поле для ввода строки поиска. Поиск осуществляется по 

любому параметру таблицы.  

Для добавления нового пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить». 

Откроется окно создания нового пользователя (рис. 56). 
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Рисунок  56  

Необходимо заполнить поля: 

– логин; 

– пароль и повтор пароля; 

– выбрать тип пользователя: администратор, внутренний пользователь, внешний 

пользователь); 

– если выбран тип «внутренний пользователь», необходимо выбрать 

роли пользователя (рис. 57); 

 

 

 

Рисунок  57 

 

– если выбран тип «внешний пользователь», необходимо выбрать роли пользователя 

(участник, провайдер, внешний технический эксперт); 

– фамилия, имя, отчество; 

– адрес электронной почты; 

– выбрать подразделение из списка ранее зарегистрированных подразделений. Список 

подразделений отображается вместе с наименованием юридического лица; 

– должность и телефон. 

Все поля формы являются обязательными для заполнения. При нажатии на кнопку 

«Создать» осуществляется возврат на страницу списка пользователей (рис. 55). 
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Для просмотра зарегистрированного пользователя необходимо нажать кнопку 

просмотр в списке пользователей (рис. 55). Откроется окно просмотра и редактирования 

зарегистрированного пользователя (рис. 58). 

Рисунок  58 

В окне редактирования пользователя для редактирования доступны следующие поля: 

логин, ФИО, адрес эл.почты, должность и телефон. Также администратор может установить 

пользователю новый пароль. 

 

5.3 Для просмотра запросов на регистрацию пользователей необходимо перейти по 

ссылкам в блоке «Запросы на регистрацию»: новые, принятые, отклоненные. 

Откроется окно Запросов на регистрацию пользователей, в котором отображается в 

табличном виде список запросов пользователей (рис. 59).  

Рисунок  59 

На вкладке «Новые» отображаются новые запросы, на вкладке «Принятые» - 

отображаются запросы получившие одобрение, на вкладке «Отклоненные» - отображаются 

отклоненные запросы. Информация на вкладках представлена в табличном виде и содержит 

следующие сведения: 

– тип пользователя; 

– сфера; 
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– наименование юридического лица; 

– наименование подразделения; 

– фамилия, имя и отчество ответственного лица; 

– телефон ответственного лица; 

– адрес эл.почты  ответственного лица; 

– дата поступления запроса на регистрацию; 

– кнопка просмотра. 

При нажатии на кнопку просмотра администратору открывается окно детального 

просмотра запроса.  

Для новых запросов также открывается форма проверки сведений по запросу и 

возможность принять или отклонить запрос (рис. 60), где необходимо нажать кнопку «->» 

для удостоверения, что сведения уникальны, выбрать флаг с наименованием нужного 

подразделения, если такие уже имеются, или выбрать флаг «Новое подразделение» для 

отображения наименования подразделения в правой части окна.  

 

Рисунок 60 

 

При отклонении запроса необходимо указать причину отказа.  

По результатам рассмотрения запроса администратором, пользователю придет 

письмо на адрес электронной почты, указанный в запросе, с решением по запросу. 
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6 Аварийные ситуации 

Возможные ошибки и рекомендации по устранению. 

При отказе или сбое в работе системы необходимо обратиться к системному 

администратору. 

возможные ошибки и рекомендации по устранению: 

 

Описание ошибки Рекомендация по устранению 

Неправильная пара логин-пароль Указать правильный логин (или пароль) 

Неправильная пара логин-пароль. Осталось 

попыток входа: N 

Указать правильный пароль. 

Превышено максимальное количество 

попыток входа. Ваш аккаунт заблокирован! 

Обратиться к администратору. 
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