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1. Термины	и	понятия	
№ Термин Определения 
1 CMS Content Managements System – систему управления контентом 
2 Продукт Платформа «Цифровой Портал» далее по тексту Портал 
3 Система Совокупность программного обеспечения, сетевых доступов и 

серверов, на которых развернута платформа 
4 ОИВ Орган исполнительной власти 
5 ОМСУ Орган местного самоуправления 
6 Поселение Поселение ОМСУ 
7 JCR Java Content Repository – хранение и отображение контента в 

структуре Java, расширенный подход к управлению контентом. 
8 Ресурс Файл, документ, архивный файл, размещенный в приложении 

«Ресурсы». Позволяет опубликовать ссылку на данный ресурс 
на страницах Портала и предоставить, таким образом, к нему 
доступ. 

9 Компонент Общее название для объекта администрирования. 
10 Контент Информационное содержание сайта (тексты, графическая, 

звуковая информация и др.), а также книги, газеты, сборника 
статей, материалов и др. 

11 Публичная часть Сервер, в задачи которого входит хранение, и отображение 
опубликованного в редакторской части контента на Портале.  

12 Редакторская 
часть 

Сервер, в задачи которого входит управление контентом, 
доступами, пр. и репликация опубликованного контента на 
публичной части для дальнейшего отображения на Портале. 

13 Рабочий ПК Персональный компьютер, с которого запускают 
Административную панель. 

 
СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С КОНТЕНТОМ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ 
 

• Если при внесении исправлений были допущены ошибки, необходимо выбрать 
компонент, в котором допущена ошибка, снять его с публикации, после чего 
становится доступным в меню справа функционал выбора более ранней версии. 
Выберите правильную версию. Проверьте. Опубликуйте повторно. Ошибка 
исправлена. 

 
• Для того чтобы быстро спрятать данные от Пользователей портала, достаточно 

снять их с публикации. При использовании кнопки «Опубликовать, включая….» 
снятые с публикации данные могут, станут доступны. 

 
• Работая с JCR, будьте бдительны, можно одним кликом удалить все.  

 
• Для того чтобы быстро предотвратить чей-то доступ к контенту – снимите с 

публикации учетную запись или измените пароль, или удалите роли, назначенные 
данной учетной записи. Удаление самой учетной записи – это крайняя мера. 

 
• При использовании Ресурсов – не забывайте их публиковать после добавления, 

иначе ссылка на них будет нерабочей. 
 

• Снимая с публикации какой-то узел, папку или статью – вы автоматически 
снимаете с публикации все дочерние, входящие в данный узел, компоненты. 
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• Перед тем как удалить выбранный компонент, кликните на пустом поле, чтобы 
снять все чекбоксы, которые могли быть выделены ранее, во избежание удаления. 
Затем выберите нужный (ые) компонент. В меню справа «Удалить», затем 
«Опубликовать удаление». Перед публикацией удаления, если вы чувствуете 
неуверенность, доступны кнопки в меню справа «Показать предыдущую версию» и 
«Восстановить», позволяющие убедиться в верности выбора и окончательно 
удалить, либо восстановить удаленный компонент. 

 



2. Общая	информация	о	продукте	
Система управления контентом, открытая платформа в редакции Community Edition. 
  

3. Схема	решения	и	структура	страниц	
 

 
 
 
Таблица 3.1. Структура страниц и типы шаблонов 
№ Страница Шаблон 
1  «Главная страница 

портала» 
Шаблон Главной страницы 

2 «Персона» Шаблон страницы Персоны 
3 «Органы исполнительной 

власти» 
Шаблон страницы ОИВ общая 

4 «Муниципальные 
образования» 

Шаблон страницы ОМСУ общая 

5 «Аппарат губернатора и 
правительства» и т.п. 

Шаблон страницы ОИВ внутренняя 

6 «Страница ОМСУ» Шаблон страницы ОМСУ внутренняя 
7 «Правовые акты» Шаблон страницы Правовые акты 
8 «Общество» Шаблон страницы Общество 
9 Версия для слабовидящих (слабовидящие) 
10 Страница без формата Базовый шаблон 
11 Страница Архива Новостей Шаблон страницы Архив новостей 
12 Страница Новости Шаблон страницы Новость  
12 Страница Архива Событий Шаблон страницы Архив Событий 
13 Страница События Шаблон страницы Событие 
14 Страница Архива 

Объявлений 
Шаблон страницы Архив объявлений 

15 Страница Объявления Шаблон страницы Объявление 
16 Все видео Шаблон страницы Архив видео 
17 Страница открытых 

данных 
Шаблон страницы Открытые данные 
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18 Пример страницы 
«Статья» 

Шаблон страницы Статья 

19 Страница iframe 
электронной приемной 
Персоны 

Шаблон страницы электронной приемной Персоны 

20 Страница iframe проверки 
статуса электронной 
приемной Персоны 

Шаблон страницы Статуса электронной приемной 

21 Страница iframe 
ОИВ/ОМСУ электронной 
приемной 

Шаблон страницы электронной приемной 

22 Страница iframe 
pravo.gov.ru 

Шаблон страницы pravo.gov.ru 

23 Шаблон страницы ОГВ Шаблон страницы персоны ОГВ 
24 НПА (для каждого органа 

власти) 
Шаблон страницы Архив НПА 

25 Проект НПА (для каждого 
органа власти) 

Шаблон страницы Архив ПНПА 

26 Ссылка на страницу Ссылка 
 

4. Подключение	к	Административной	панели	
 Адрес подключения http://cms-adm.rvdsystems.ru/ (демонстрационная версия продукта) 
Пользователь: test 
Пароль:123qweASD! 

5. Основной	рабочий	экран	и	кнопки	управления	
Административной	панели	

Редакторская часть (продуктовая среда)  
 

 
 
Публичная часть (продуктовая среда)  
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Навигация и запуск основного меню – основного рабочего окна Административной 
панели: 
Либо в любой момент выводите основное меню (основной рабочий экран) 
Административной панели с помощью кнопки 1. 

 
  

5.1. Кнопки доступа (слева направо)  
5.1.1. Меню кнопок приложений, конфигурации и инструментов 

разработчика 
5.1.2. Лог действий пользователей 
5.1.3. Избранное 

5.2. Учетная запись с доступным меню: редактирование профиля пользователя и 
выход из текущей сессии. 

5.3. Панель доступа к контент-приложениям Портала (слева направо): 
5.3.1. Управление страницами 
5.3.2. Управление ресурсами (вложения *.pdf, *.jpeg, *.7z и т.п.) 
5.3.3. Контакты – управление контактной информацией 
5.3.4. Объявления – доступ к приложению, позволяющему добавлять, 

редактировать, публиковать и т.п. Объявления на страницах Портала. 
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5.3.5. События – доступ к приложению, позволяющему добавлять, 
редактировать, публиковать и т.п. События на страницах Портала. 

5.3.6. Новости - доступ к приложению, позволяющему добавлять, 
редактировать, публиковать и т.п. Новости на страницах Портала. 

5.3.7. Статьи - доступ к приложению, позволяющему добавлять, 
редактировать, публиковать и т.п. Статьи на страницах Портала. 

5.3.8. Баннеры - доступ к приложению, позволяющему добавлять, 
редактировать, публиковать и т.п. Баннеры на страницах Портала. 

5.3.9. Видео - доступ к приложению, позволяющему добавлять, 
редактировать, публиковать и т.п. Видео на страницах Портала. 

5.3.10. НПА/Проекты НПА - доступ к приложению, позволяющему 
добавлять, редактировать, публиковать и т.п. нормативно-правовые акты 
и проекты нормативно-правовых актов на страницах Портала. 

Более подробное описание см. п. 15 настоящего документа. 
5.4. Панель доступа к системным приложениям Портала (слева направо): 

5.4.1. Безопасность – доступ к управлению учетными записями, паролями, 
правами доступа к Платформе. Более подробное описание см.п.6 
5.4.2. Карта сайта – приложение для управления Картой сайта 
5.4.3. Категории - управление категориями Портала 
5.4.4. Feeds - управления списками рассылок 
5.4.5. Configuration – системное приложение управления конфигурацией 
Портала 
5.4.6. Password – системное приложение управления паролями 
5.4.7. Definition - содержит конфигурацию всего сайта, такую как 
навигация, общие области страниц и JavaScript, которые размещены на 
страницах. Содержит ссылку на тему Портала и определяет локализацию 
для ввода контента на нескольких языках. 
  

5.5. Инструменты разработчика (слева направо): 
5.5.1. Панель JCR 
5.5.2. Управление скриптами 
5.5.3. Управление ресурсными файлами 
Более детальное описание п.7 настоящего документа. 
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6. Типы	учетных	записей,	управление	учетными	записями,	
уровень	доступа	и	пароли	

Для администрирования пользователей, прав доступа и паролей необходимо кликнуть по 
кнопке 5.4.1 на основном экране Административной панели.  
 
Таблица 6.1. Учетные записи, роли и права доступа. 
 
№ Учетная запись Описание Уровень доступа Пароль 
1 Superuser Системный 

пользователь 
Полный доступ  

2 [oivname]-editor 
(например, oiv-
editor) 

Полный доступ к 
редактированию 
контента для 
ОИВ 

Редактор ОИВ  

3 [omsuname]-editor 
(например,  

Полный доступ к 
редактированию 
контента для 
ОМСУ 

Редактор ОМСУ  

4 [poseleniename-
omsuname]-editor 

Полный доступ к 
редактированию 
контента для 
поселения внутри 
ОМСУ 

Редактор поселения 
ОМСУ 

 

  
 

 
 
Для управления доступом учетной записи, необходимо на вкл.1 «Пользователи» выбрать 
существующую учетную запись для редактирования, дублирования, отмены доступа или 
создать новую. 
 
Таблица 6.2. Примеры ролей и доступов 
 
№ Наименование роли Доступ для учетной 

записи 
Описание 

1 Rest-admin 
Superuser 

superuser Полный доступ к 
Административной панели 

2 [omsu-p-poselenie]-
[articles]-editor 

omsu-p-poselenie Редактор статей в 
поселение ОМСУ 

3 [oiv]-[news]-editor oiv-editor Редактор новостей в ОИВ  
 
 



5 
 

Задача 1. Запретить доступ учетной записи на примере учетной записи p-editor  
 
 

 
 
 Для того чтобы запретить доступ необходимо с помощью поиска или навигационной 
панели папок найти требуемую учетную запись. Выбрать учетную запись (чекбокс 
включен – см. первую колонку слева от учетной записи) и выбрать в меню справа 
«Отменить публикацию». 
Индикатор учетной записи должен стать белым: 
 

 
 
Задача 2. Проверить права доступа и изменить права доступа на примере учетной записи 
p-editor  
 Выбрать учетную запись (чекбокс включен слева от учетной записи) и выбрать в меню 
справа «Изменить пользователя». В открывшемся окне перейти на вкладку «Роли» (см. 1 - 
скриншот ниже). 
 

 
 

2. Список всех существующих ролей 
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3. Кнопки управления для удаления и добавления ролей доступа 
4. Текущие роли, в которые включен пользователь. 
5. Кнопки отмены и сохранения изменений. 

 
 Для удобства поиска в списке существующих ролей, кликните по левому столбцу и 
начните набирать наименование ОИВ или ОМСУ. С помощью удержания клавиши SHIFT 
выделите сразу несколько ролей, с помощью удержания клавиши CTRL уберите из 
выделенного ненужные роли.  
Нажмите стрелку переноса выбранных ролей вправо, чтобы назначить роли 
Пользователю. Для удаления назначенных ролей пользователю - выберите назначенные 
роли из столбца справа и нажмите стрелку. Сохраните изменения. 
После внесения необходимых изменений в меню справа нажать «Опубликовать» для 
применения изменений. 
Пользователю необходимо выйти из Административной панели и заново войти, чтобы 
новые права вступили в силу. 
 
Задача 3. Изменить права доступа для Роли. 
 
Непосредственно права доступа задаются внутри выбранной Роли на вкладке «Списки 
контроля доступа». 
Для управления Ролями необходимо в меню Безопасность – Роли – выбрать роль или 
создать новую. Доступны кнопки управления: 

 
 

• Удалить роль 
• Изменить роль 
• Дублировать  
• Переместить роль 
• Опубликовать  
• Отменить публикацию 

 
Выберите «изменить роль» - Списки контроля доступа 
 
Списки контроля доступа определяют доступ пользователя, которому назначена данная 
роль. 
Типы доступов: 

• Запретить доступ – запрещает доступ к выбранной папке 
• Только для чтения – открывает доступ к чтению выбранной папки 
• Чтение/запись – открывает доступ к изменению выбранной папки 
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Уровни доступов: 
• Выбранный и подузлы – определяет уровень доступа для выбранной папки и всех 

дочерних подпапок, узлов, компонентов, которые размещены внутри папки. 
• Выбранный – определяет уровень доступа только к конкретной указанной папке. 
• Подузлы – определяет уровень доступа только к дочерним компонентам внутри 

папки и запрещает при этом доступ к самой папке. 
 
При работе по созданию новых ролей, наиболее простым вариантом является 
дублирование существующей похожей роли с удалением или добавлением необходимых 
доступов. 
 
Функционал Группы доступа рекомендовано не использовать, так как при работе с xml 
нет возможности изменить параметр ролей, которые входят в Группу, т.о. возникает 
сложность при массовых изменениях в безопасности. 

7. Групповые	операции	с	помощью	инструментов	JCR	
 
JCR - Java Content Repository – хранение и отображение контента в структуре Java, 
расширенный подход к управлению контентом. 
 
Перейти в JCR с помощь основного рабочего экрана Административной панели, открыть 
панель – кнопка 1, клик на TOOLS – кнопка 2, JCR - кнопка 3.  

 
 
Основные управляющие элементы: 
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7.1. Выберите компонент из списка. 
С помощью прокрутки (скролла) или навигационных кнопок можно листать списки 
доступных компонентов, где: 

 
 

• Website – Компоненты приложения Страницы 
• Userroles – Роли доступа 
• Users – Учетные записи пользователей 
• Videos – Компоненты приложения Видео 
• New – Компоненты приложения Новости 
• NPA– Компоненты приложения НПА 
• PNPA– Компоненты приложения Проекты НПА 
• Announcements– Компоненты приложения Объявления 
• Articles– Компоненты приложения Статьи 
• Banners– Компоненты приложения Баннеры 
• Contacts– Компоненты приложения Контакты (ОИВ основная) 
• Dam– Компоненты приложения Видео (Ресурсы) 
• events– Компоненты приложения (События) 
• Vakansii – Компонент приложения (Вакансии) 

 
Внутри интересующего Компонента доступны кнопки управления и операции: 
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a. Добавить узел содержимого – По аналогии с кнопкой «Добавить» в 
приложении позволяет создать внутри компонента элемент с заданными 
свойствами. 

b. Добавить свойство – Позволяет разрабатывать компонент с помощью 
добавления необходимых свойств. 

c. Удалить элемент - Удаляет компонент и подузлы. 
d. Переименовать – Изменение имени компонента. 
e. Дублировать – Создает копию компонента. 
f. Изменить – Внести изменение в компонент. 
g. Переместить – Позволяет переместить компонент в дереве подпапок. 
h. Копировать –  Копирует компонент и позволяет с помощью кнопки  
i. Вставить – Вставить полную копию компонента в выбранную папку. 
j. Опубликовать – Публикует только выбранный компонент. 
k. Опубликовать, включая подузлы – Публикует выбранный компонент и все 

дочерние компоненты, размещенные внутри. 
l. Отменить публикацию – Отменяет публикацию компонента и всех дочерних 

компонентов, размещенных внутри. 
m. Экспорт – Позволяет сохранить в виде xml/uml файла компонент и все 

дочерние компоненты (узлы), размещенные внутри. 
n. Импорт – Позволяет из файла xml/uml загрузить компоненты в выбранную 

папку. Внимание, если внутри папки уже есть компонент с аналогичным 
наименованием, импорт не получится. 

 

8. Работа	с	приложением	«Ресурсы»	
 
 Данное приложение позволяет загружать на Портал файлы, картинки, видео, PDF и 
другие документы для дальнейшего их размещения в виде ссылок на страницах Портала 
(картинки в Новостях, документы в НПА, файлы архивов (7zip, rar, zip и т.д.), картинки 
для баннеров и т.п.), а также загружать массово файлы из архива zip с автоматической 
разархивацией.  
 
 Для управления приложением «Ресурсы» необходимо кликнуть по кнопке «Ресурсы» в 
основном рабочем окне Административной панели. 
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Структура папок повторяет основную структуру Портала и позволяет в организованном 
порядке сохранять файлы различных форматов для предоставления к ним доступа на 
страницах Портала. 
 
Для добавления файла необходимо выбрать каталог (чекбокс вкл.), и в меню справа 
выбрать команду «Загрузить ресурс». 

 
 

 
 
Клик на «SELECT A FILE TO UPLOAD…» позволяет выбрать и загрузить файлы с 
рабочего ПК. Добавить описание. Изменить наименование файла (рекомендовано 
использовать английскую раскладку при наименовании файла). Отредактировать прочие 
доступные поля, при необходимости. С помощью кнопок «Отмена», «Скачать», 
«Сохранить изменения» выполнить соответствующие операции. 
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Сохраненный ресурс в зависимости от формата отображается в окне: 
 

 
 
Основные управляющие элементы: 
• Удалить ресурс 

Удаляет выбранный ресурс. 
После удаления необходимо подтвердить действие: 

 
Без подтверждения удаления, ресурс будет доступен с символом «корзина» слева от 
наименования для восстановления или окончательного удаления. 
• Редактировать ресурс 

Позволяет отредактировать поля и загруженный файл. 
• Переименовать узел 

Позволяет изменить наименование. 
• Дублировать ресурс 

Создает копию в той же папке. 
• Переместить ресурс 

Позволяет изменить местоположение ресурса в дереве папок. 
• Копировать ресурс 

Копирует ресурс в буфер обмена. 
• Вставить ресурс 

Вставляет ресурс из буфера обмена в выбранную папку. 
• Опубликовать 

Публикация делает ресурс доступным по ссылке на Портале. 
• Снять с публикации 

Делает ресурс недоступным по ссылке на Портале. 
• Загрузить ресурс 

Позволяет загрузить ресурс. 
• Экспорт 

Экспорт папок и ресурсов, либо отдельно выбранных ресурсов в xml/uml файл на рабочий 
ПК. 
• Импорт 
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Импорт из xml/uml файла в выбранную папку. Внимание, в случае если в папке уже есть 
компонент с аналогичным наименованием, импорт не позволит сохранить компонент в 
папке. 
• Показать версию 

Позволяет увидеть версии ресурса. Версионность ресурса возникает в случае его 
изменения и сохранения после изменения. 
• Восстановить версию 

Позволяет восстановить более раннюю версию ресурса. 

9. Работа	с	приложениями	«Страницы»,	«Статьи»	и	«Ресурсы»	

9.1.	Приложение	управления	страницами.	
Данное приложение позволяет создавать, публиковать, снимать с публикации и 

проводить другие операции со страницами Портала. 
Для доступа к приложению необходимо в основном рабочем окне Административной 
панели выбрать «Страницы», см.п. 5.3.1 настоящего документа. 
Структура страниц отличается от всех прочих структур тем, что иерархически страницы и 
подстраницы портала находятся внутри Main. 
Для версии слабовидящих – внутри Special. 

 
 
Т.о., чтобы, например, найти страницу Главного управления информационных 
технологий, необходимо по дереву страниц перейти: 
/main/oiv/[наименование ОИВ] 
 
Для создания страницы выберите необходимый узел и используйте меню кнопок 
управления справа. 
 
Основные управляющие элементы: 
• Добавить страницу 

Добавление страницы в выбранном разделе 
• Удалить страницу 

Удаление страниц и подстраниц 
• Страница предварительного (просмотра) 

Позволяет посмотреть, как будет выглядеть страница на Портале. Внимание! Если, 
например, привязанная статья не опубликована, предварительный просмотр не позволит 
увидеть ее содержимое. 
• Редактировать страницу 



13 
 

Редактировать содержимое страницы, например, для страницы с шаблоном Articles, 
привязать к странице другую статью (см. п. 9.2). 
• Переименовать страницу 

Позволяет переименовать наименование адреса и русскоязычное описание наименования 
страницы. 
• Дублировать страницу 

Создает копию страницы в той же папке 
• Изменить шаблон 

Позволяет изменить шаблон страницы, что изменит ее структуру и свойства (см. таблицу 
9.1. «Типы шаблонов») 
• Переместить страницу 

Изменить место положения страницы в дереве страниц 
• Копировать страницу 

Копировать страницу в буфер обмена 
• Вставить страницу 

Вставить скопированную с помощью кнопки «Копировать» страницу из буфера обмена.  
• Опубликовать 

Публикация делает ресурс доступным по ссылке на Портале. 
• Снять с публикации 

Делает ресурс недоступным по ссылке на Портале. 
• Загрузить ресурс 

Позволяет загрузить ресурс. 
• Экспорт 

Экспорт папок и ресурсов, либо отдельно выбранных ресурсов в xml/uml файл на рабочий 
ПК. 
• Импорт 

Импорт из xml/uml файла в выбранную папку. Внимание, в случае если в папке уже есть 
компонент с аналогичным наименованием, импорт не позволит сохранить компонент в 
папке. 
• Показать версию 

Позволяет увидеть версии ресурса. Версионность ресурса возникает в случае его 
изменения и сохранения после изменения. 
• Восстановить версию 

Позволяет восстановить более раннюю версию ресурса. 
 
Задача 1. Создать страницу ОИВ 
 Вариант 1. В приложение «Страницы» клик на папку main/oiv, в меню справа выбрать 
операцию «добавить страницу». 

 
 



14 
 

 Введите имя страницы по-английски, данное наименование будет являться адресом URL 
для страницы. Выберите в качестве шаблона «ОИВ внутренняя». Сохраните изменения. 
Далее выберите созданную страницу и кликните переименовать в меню справа (скриншот 
ниже). 

 
 Введите наименование страницы – это русскоязычное наименование будет отображаться 
для пользователей в наименование страницы в браузере. 
Сохраните и опубликуйте изменения. Страница готова. 
 
 Вариант 2. Выберите уже существующую страницу с подстраницами, в меню справа 
выберите операцию «Дублировать страницу». В результате в папке main/oiv появится 
дубль страницы со всеми подстраницами, что может быть более удобным, с учетом 
стандартной структуры меню нового ОИВ. Дубль имеет формат имени [имя-оригинала-n], 
где n – цифра, изменяющаяся от 0 до N, в зависимости от количества созданных дублей. 
Благодаря этому не возникает конфликт имен. Далее с помощью операций 
«Переименовать», «Редактировать» можно изменить свойства и наименования страниц и 
подстраниц.  
 
 Вариант 3. Выберите уже существующую страницу с подстраницами, в меню справа 
выберите операцию «Копировать». Затем выберите папку, в которой необходимо 
разместить страницу, кликните на «Вставить страницу».  
Вариант 4. Экспортируйте страницу в xml/uml с помощью операции «Экспорт», сохраните 
файл на рабочий ПК, затем выберите папку, в которой необходимо разместить копию 
страницы, выберите «Импорт». Внимание, нельзя импортировать страницу в ту же папку, 
из которой она была экспортирована, из-за совпадения в наименовании эта операция 
недоступна.  
 
Задача 2. Изменить отображаемый на странице контент. 
 Для того чтобы изменить структуру страницы, необходимо выделить страницу и выбрать 
операции: 
 Изменить шаблон – чтобы изменить структуру. 
 Для шаблона статей – #Статья 
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Чтобы изменить привязанную к странице статью, необходимо выбрать «Редактировать 
страницу», далее, клик по зеленому полю 1 откроет второе поле с кнопкой 
редактирования статьи. Клик на кнопку 2 откроет окно для выбора статьи, которую 
необходимо привязать к странице. Детальное описание по работе со статьями читайте в 
п.9.2 настоящего документа. 
 Клик на кнопку «SELECT ANOTHER» позволяет перейти в дерево статей и выбрать 
нужную, либо, если вам известен адрес статьи, просто скопируйте и вставьте его в поле 
адреса: 

 
 
 С помощью страницы предварительного просмотра убедитесь, что все сделано 
правильно. Если отображается ошибка, вероятно, выбранная вами статья не 
опубликована. Опубликуйте статью и проверьте, контент должен отображаться. 
Сохраните и опубликуйте изменения.  
 
Задача 3. Скрыть страницу с Портала. 
 Для того чтобы скрыть страницу с портала, выберите в Приложение Страницы нужную 
страницу. Кликните, она должна быть выделена чекбоком. Убедитесь, что только нужные 
вам страницы выделены. В меню справа выберите «Снять с публикации». Через некоторое 
время изменения опубликуются на публичном сервере, и страница станет недоступна на 
Портале. Опубликованные, измененные без публикации и неопубликованные страницы 
можно идентифицировать с помощью индикаторов: 1 – страница опубликована; 2 – 
страница была опубликована, внесены изменения без публикации, т.е. на портале 
отображается версия страница без внесенных изменений; 3 – страница не опубликована. 

 
 
Задача 4. Восстановить удаленную/измененную страницу на Портале. 
 Внимание, функционал доступен только для страниц, которые были опубликованы хотя 
бы один раз. 
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Перед тем, как удалять страницу (ы), сохраните версию страниц, для этого необходимо 
выделить вышестоящую страницу и провести операцию «Опубликовать вкл….». Т.о. у вас 
будет в наличие полная версия страниц до удаления.  
Выберите страницу (ы), которые требуется удалить, в меню справа «Удалить», затем 
«Опубликовать».  
Если вы по какой-то причине выясните, что страница вам нужна, в редакторской версии 
портала выделите вышестоящую страницу и в меню справа выберите «Показать версию». 
Найдите версию, в которой удаленная страница еще присутствует на Портале. Сохраните 
текущую версию с помощью операции «Опубликовать вкл…». Восстановите версию, в 
которой есть необходимая страница. Выполните операцию «Экспорт» страницы. Далее 
восстановите последнюю версию Портала. Выполните «Импорт» для удаленной 
страницы. Опубликуйте изменения. Данный точечный экспорт и импорт целесообразны, 
так как восстановление вышестоящей страницы более старой версии, в том числе уберет 
изменения, которые касались всех прочих вложенных страниц. 
 
 В случае необходимости восстановления изменений на страницах, когда страницы были 
изменены и не удалены, задача несколько упрощается. Для восстановления страницы в ее 
состояние до внесенных изменений, выделите чекбоксом интересующую вас страницу, в 
меню справа станут доступными кнопки «Посмотреть версию» и «Восстановить версию», 
восстановите необходимую вам версию страницы и опубликуйте ее. Каждый раз, когда вы 
нажимаете «Опубликовать», вы создаете новую версию страницы. 
 
Задача 5. Создать страницу с гиперссылками на подстраницы. 
 Например, на странице должны быть опубликованы ссылки на подстраницы: 
В верхней части – это статья, в нижней части – гиперссылки на подстраницы: 
 
Для выполнения задачи выполните следующие шаги: 

1) Зайдите в приложение «Страницы» 
2) Выберите место, в котором необходимо создать страницу, в меню справа «Создать 

страницу». В качестве шаблона выберите #Статья 
3) Нажмите «Переименовать» и добавьте русскоязычное наименование страницы в 

поле «Название страницы». 
4) Нажмите «Редактировать страницу», нажмите на поле добавления статьи, в окне 

добавления статьи отметьте чекбоксом поле «Показывать ссылки на подстраницы», 
привяжите статью для отображения необходимого контента, либо не привязывайте, 
если на странице должен отображаться только список подстраниц. Сохраните 
изменения.  

 
5) Выделите данную страницу, в меню справа «Добавить страницу» - создайте 

страницы с необходимым контентом. Это могут быть страницы, на которых вы 
также разместите подстраницы. Количество вложенностей не ограничено. 

6) Зайдите в превью родительской страницы, на ней должен отображаться текст 
выбранной статьи и ссылки на созданные подстраницы. 

7) Опубликуйте страницы и затем вложенные подстраницы для того, чтобы 
материалы стали доступными на Портале. 

8) Для того чтобы убрать гиперссылку на подстраницу с родительской страницы, ее 
необходимо переместить/удалить из подстраниц.  

9) Порядок расположения подстраниц на родительской странице соответствует 
порядку размещения подстраниц в приложение «Страницы»: 

 
Для того чтобы изменить порядок, просто переместите страницы так, как необходимо.  
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9.2.	Приложение	управления	Статьями.	
 
Статьи – это формат контента, позволяющие использовать richtext и создавать любое 
отображение текстового и графического контента. 
Для работы с приложением в основном рабочем окне Административной панели выберите 
«Статьи» 

 
 
Структура дерева статей аналогична структуре страниц (п.9.1.) за исключением головной 
папки main - в статьях данная папка является отдельной, в ней хранятся все статьи, 
привязанные к главной странице.  

 
 
Основные управляющие элементы: 
• Добавить статью 

Добавление страницы в выбранном разделе 
• Удалить статью 

Удаление статей и подстатей 
• Редактировать 

Редактировать статью  
• Переместить 

Изменить местоположение статьи 
• Дублировать  

Создает копию статьи в той же папке 
• Опубликовать 

Публикация делает ресурс доступным по ссылке на Портале. 
• Снять с публикации 

Делает ресурс недоступным по ссылке на Портале. 
• Экспорт 

Экспорт папок и статей, либо отдельно выбранных статей в xml/uml файл на рабочий ПК. 
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• Импорт 
Импорт из xml/uml файла в выбранную папку. Внимание, в случае если в папке уже есть 
компонент с аналогичным наименованием, импорт не позволит сохранить компонент в 
папке. 
• Показать версию 

Позволяет увидеть версии ресурса. Версионность ресурса возникает в случае его 
изменения и сохранения после изменения. 
• Восстановить версию 

Позволяет восстановить более раннюю версию ресурса. 
 
Задача 1. Отредактировать статью, на примере /oiv/oiv/glavnaya/contacts 

 
 
 
Выбрать статью (клик на чекбокс), выбрать в меню справа «Редактировать статью». 
На скриншоте ниже: 

1. Англоязычное наименование статьи, правильно использовать то же наименование, 
которое есть у страницы (с шаблоном #Статья), на которой данная статья должна 
отображаться. 

2. Русскоязычное наименование статьи, правильно использовать то же наименование, 
которое есть у страницы (с шаблоном #Статья), на которой данная статья должна 
отображаться. 

3. Панель инструментов richtext, с помощью кнопки source можно переключиться в 
формат html-редактирования статьи. Детальнее см. таблицу 9.1. 

4. Рабочее поле для размещения, редактирования текстового и графического контента 
статьи. 

5. Кнопки отмены и сохранения изменений статьи. 
 

 
 
Таблица 9.1. Инструменты редактирования текста. 
№ Символ Описание 
1 B Применение полужирного начертания к выделенному тексту.  
2 I Применение курсивного начертания к выделенному тексту. 
3 U Подчеркивание выделенного текста. 
4 Ω Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре. 
5  Нумерация списка. 
6  Маркировка списка. 
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7  Вставить рисунок из файла. 
8  Вставить таблицу. 
9  Вставить гиперссылку для выделенного текста. 
10  Вставить гиперссылку на страницу портала для выделенного текста. 
11  Вставить гиперссылку на ресурс (файл, картинку, pdf..) портала для 

выделенного текста. 
12  Удалить гиперссылку. 
13  Вырезать в буфер обмена выделенный текст (ctrl+x) 
14  Скопировать в буфер обмена выделенный текст (ctrl+с) 
15  Вставить скопированный в буфер обмена текст (ctrl+v) 
16 

 
Вставить скопированный текст без учета форматирования 

17  Вставить скопированный текст с учетом форматирования  
18  Отменить действие (ctrl+z) 
19  Вернуть отмененное действие  
20 

 
Перейти в режим html-редактора 

 
 Отредактируйте текст с помощью данных инструментов, нажмите сохранить, не забудьте 
опубликовать изменения. На странице, к которой привязана данная статья, изменения, 
отобразятся автоматически. 

9.3.	Приложение	управления	Ресурсами.	
 
 Приложение «Ресурсы» позволяет загрузить на сервер Портала файлы медиа, текстового, 
графического контента, архивы и т.п.  
 Для использования приложения в основном меню Административной панели выберите 
«Ресурсы». 

 
 
 Структура папок приложения «Ресурсы»  
 
 
 Повторяет структуру страниц, исключением является дополнительные папки для 
приложений Новости, События, Объявления, НПА, Проекты НПА. С целью сохранения 
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четкого порядка размещения разных компонентов на портале, рекомендовано сохранять 
ресурсы в иерархии страниц и подстраниц, на которых они размещены. 
Для приложений Новости, События, Объявления, НПА, Проекты НПА структура папок 
соответственно повторяет структуру приложений, иерархия гггг – мм – дд –N. 
 
Основные управляющие элементы: 
• Загрузить ресурс 

Добавление ресурса в выбранную папку. В качестве ресурса может быть любой файл, 
который вы выберите на своем рабочем ПК. 
• Загрузить zip-архив  

Массовая загрузка файлов с возможностью разархивации в выбранную папку, либо 
загрузка zip-архива 
• Добавить папку 

Создать папку (подпапку) 
• Удалить папку 

Удалить папку, включая вложенные компоненты 
• Переименовать папку 

Переименовать папку 
• Удалить ресурс 

Удалить выбранный (ые) ресурсы 
• Редактировать ресурс 

Изменить свойства ранее загруженного ресурса 
• Дублировать ресурс 

Создать копию ранее загруженного ресурса в той же папке 
• Переместить ресурс 

Переместить ресурс в другую папку 
• Копировать ресурс 

Скопировать ранее загруженный ресурс в буфер обмена 
• Вставить ресурс 

Вставить ресурс из буфера обмена.  
• Опубликовать 

Публикация делает ресурс доступным по ссылке на Портале. 
• Опубликовать, включая дочерние 

Публикация папки и всех вложенных компонентов. 
• Снять с публикации 

Делает ресурс недоступным по ссылке на Портале. 
• Экспорт 

Экспорт ресурсов в xml/uml файл на рабочий ПК. 
• Импорт 

Импорт из xml/uml ресурсов в выбранную папку. Внимание, в случае если в папке уже 
есть компонент с аналогичным наименованием, импорт не позволит сохранить компонент 
в папке. 
• Показать версию 

Позволяет увидеть версии ресурса. Версионность ресурса возникает в случае его 
изменения и сохранения после изменения. 
• Восстановить версию 

Позволяет восстановить более раннюю версию ресурса. 
 
Задача 1. Загрузить одновременно 10 файлов в приложение «Ресурсы» и 
опубликовать их на странице. 
 Для этой задачи вам понадобится заархивировать 10 файлов в zip. 
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Далее необходимо выбрать папку, в которой данные файлы должны быть размещены. 
Переходим в нужную папку, если ее нет, то создаем с учетом иерархии страниц: 
 
 
Выбираем в панели справа «Загрузить zip-архив» 

 
 
 С помощью кнопки «Select a file to upload..» выбираем архив ZIP с файлами, указываем 
расположение, выбираем «Сохранить из..» изменения. Файлы автоматически 
разархивируются в выбранную папку. 
 
 Далее необходимо опубликовать загруженные ресурсы, для этого выбрать папку, в 
которой они размещены и в меню справа выбрать «Опубликовать, включая дочерние». 
 
 Далее нам необходимо опубликовать ссылки на данные ресурсы на странице. Для этого 
требуется открыть для редактирования статью, в которой должны быть размещены ссылки 
на данные файлы.  
 
 Необходимо выделить текст, к которому должна быть привязана гиперссылка на файл, по 
клику на данный текст файл будет скачиваться на рабочий ПК. С помощью кнопки Link to 
DAM document, выделенной на скриншоте, откроется окно с возможностью выбора 
правильного файла.  
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Выберите файл и нажмите «Выбрать».  
Сохраните и опубликуйте статью. 

10. Работа	с	приложением	«Новости»	
 
 Приложение «Новости» позволяет публиковать новости на страницах: Главная, ОИВ 
внутренняя, ОМСУ внутренняя, поселение. 
Для использования приложения выберите в основном меню Административной панели 
«Новости» 
 

 
 
Основные управляющие элементы: 
• Добавить новость 

Добавление новости в выбранном разделе 
• Удалить новость 

Удаление новости 
• Редактировать 

Редактировать новостью  
• Опубликовать 

Публикация делает новость доступной на Портале. 
• Снять с публикации 

Делает новость недоступной на Портале. 
• Экспорт 

Экспорт папок, либо отдельно выбранных новостей в xml/uml файл на рабочий ПК. 
• Импорт 

Импорт из xml/uml файла в выбранную папку. Внимание, в случае если в папке уже есть 
компонент с аналогичным наименованием, импорт не позволит сохранить компонент в 
папке. 
• Показать версию 

Позволяет увидеть версии ресурса. Версионность ресурса возникает в случае его 
изменения и сохранения после изменения. 
• Восстановить версию 

Позволяет восстановить более раннюю версию ресурса. 
 
Задача 1. Добавить новость  
В основном меню Административной панели выберите «Новости». 
Выделите страницу, в меню справа выберите «Добавить новость» 
Для создания новостей на Главной странице, в дереве Новостей выберите main. 
Для создания новостей в ОИВ – выберите папку с oiv/[ОИВ]. 
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Для создания новостей в ОМСУ – папку omsu/[ОМСУ]/raion. 
Для создания новостей в поселении – папку omsu/[ОМСУ]/[поселение]. 
Для создания или публикации новостей на странице Персоны– governor. 
 

 
 
 Для работы с уже созданной новостью перейдите в папку ее расположения. Новость 
автоматически попадает в папку с учетом иерархии по дате создания: гггг – мм – дд – N, 
где N, номер новости, опубликованной в указанный день. 

 
 
Окно создания/редактирования новости: 
• Заголовок 
• Описание 
• Дата 
• Основное фото 
• Текст новости 

 
С помощью скролла доступно больше полей, включая: 

• Главная новость – выделение чекбоксом новости как главной размещает в блоке 
главных новостей. Всего может быть три главных новости, если вы выбираете 
четвертую, то самая «старая» новость автоматически перестает быть главной. 

• Доступны для размещения дополнительные фотографии. 
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 Если у новости нет фотографии, автоматически будет отображаться герб субъекта РФ. 
Если у новости есть фотография, ее необходимо добавить в «Ресурсы», см.п. 9.3. 
настоящего документа. 
 
Редактирование текста доступно в форматах richtext и html-редакторе. 
Таблица 10.1. Инструменты редактирования текста. 
№ Символ Описание 
1 B Применение полужирного начертания к выделенному тексту.  
2 I Применение курсивного начертания к выделенному тексту. 
3 U Подчеркивание выделенного текста. 
4 Ω Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре. 
5  Нумерация списка. 
6  Маркировка списка. 
7  Вставить рисунок из файла. 
8  Вставить таблицу. 
9  Вставить гиперссылку для выделенного текста. 
10  Вставить гиперссылку на страницу портала для выделенного текста. 
11  Вставить гиперссылку на ресурс (файл, картинку, pdf..) портала для 

выделенного текста. 
12  Удалить гиперссылку. 
13  Вырезать в буфер обмена выделенный текст (ctrl+x) 
14  Скопировать в буфер обмена выделенный текст (ctrl+с) 
15  Вставить скопированный в буфер обмена текст (ctrl+v) 
16 

 
Вставить скопированный текст без учета форматирования 

17  Вставить скопированный текст с учетом форматирования  
18  Отменить действие (ctrl+z) 
19  Вернуть отмененное действие  
20 

 
Перейти в режим html-редактора 

 
 
Задача 2. Отредактировать новость. 
 Ориентируясь по дате публикации новости, найдите ее в иерархии гггг-мм-дд-N. В меню 
справа выберите «Редактировать новость». 



25 
 

 
 
 Далее действуете по аналогии с созданием новой новости (задача 1). 
Сохраните и опубликуйте изменения. 
Для того чтобы откатиться на предыдущую версию новости и отменить, таким образом, 
изменения, выберите «восстановить версию». 
Сохраните и опубликуйте изменения. 
 
Задача 3. Отредактировать фото перед добавлением в новость. 
 Если вы планируете публиковать Новость как главную, необходимо учесть следующие 
рекомендованные размеры фотографии, чтобы она выглядела качественно на странице. 
650х360 пикселей. 
Чтобы на фотографии была подпись, при добавлении ресурса или редактировании 
добавьте текст в поле «Название». 
 
 С помощью кнопки «Edit image» - доступен функционал редактора оригинального 
изображения, которое было добавлено в ресурсы. 
С помощью кнопки «Upload a new image» можно заменить текущее изображение на 
другое, загрузив его с рабочего ПК. 
 

 
Сохранить и опубликовать изменения. 
 

11. Работа	с	приложением	«Объявления»	
 
 Приложение «Объявления» позволяет публиковать объявления (далее, компоненты) на 
страницах: Главная, ОИВ внутренняя, ОМСУ внутренняя, поселение. 
Для использования приложения выберите в основном меню Административной панели 
«Объявления» 
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Основные управляющие элементы: 
• Добавить  

Добавление в выбранном разделе 
• Удалить  

Удаление  
• Редактировать 

Редактировать  
• Опубликовать 

Публикация делает компонент доступным на Портале. 
• Снять с публикации 

Делает компонент недоступным на Портале. 
• Экспорт 

Экспорт папок, либо отдельно выбранных компонентов в xml/uml файл на рабочий ПК. 
• Импорт 

Импорт из xml/uml файла в выбранную папку. Внимание, в случае если в папке уже есть 
компонент с аналогичным наименованием, импорт не позволит сохранить компонент в 
папке. 
• Показать версию 

Позволяет увидеть версии компонента. Версионность компонента возникает в случае его 
изменения и сохранения после изменения. 
• Восстановить версию 

Позволяет восстановить более раннюю версию компонента. 
 
Задача 1. Добавить объявление  
В основном меню Административной панели выберите «Объявление». 
Выделите страницу, в меню справа выберите «Добавить объявление» 
Для создания объявлений на Главной странице, в дереве Объявлений выберите main. 
Для создания объявлений в ОИВ – выберите папку с oiv/[ОИВ]. 
Для создания объявлений в ОМСУ – папку omsu/[ОМСУ]/raion. 
Для создания объявлений в поселении – папку omsu/[ОМСУ]/[поселение]. 
Для создания или публикации объявлений на странице Персоны – governor. 
 



27 
 

 
 
 Для работы с уже созданным объявлением перейдите в папку ее расположения. 
Объявление автоматически попадает в папку с учетом иерархии по дате создания: гггг – 
мм – дд – N, где N, номер объявления, опубликованного в указанный день. 

 
 
Окно создания/редактирования объявления: 
• Заголовок 
• Описание 
• Дата 
• Основное фото 
• Текст 

С помощью скролла доступно больше полей, включая: 
• Доступны для размещения дополнительные фотографии. 

 

 
Редактирование текста доступно в форматах richtext и html-редакторе. 
 
Таблица 11.1. Инструменты редактирования текста. 
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№ Символ Описание 
1 B Применение полужирного начертания к выделенному тексту.  
2 I Применение курсивного начертания к выделенному тексту. 
3 U Подчеркивание выделенного текста. 
4 Ω Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре. 
5  Нумерация списка. 
6  Маркировка списка. 
7  Вставить рисунок из файла. 
8  Вставить таблицу. 
9  Вставить гиперссылку для выделенного текста. 
10  Вставить гиперссылку на страницу портала для выделенного текста. 
11  Вставить гиперссылку на ресурс (файл, картинку, pdf..) портала для 

выделенного текста. 
12  Удалить гиперссылку. 
13  Вырезать в буфер обмена выделенный текст (ctrl+x) 
14  Скопировать в буфер обмена выделенный текст (ctrl+с) 
15  Вставить скопированный в буфер обмена текст (ctrl+v) 
16 

 
Вставить скопированный текст без учета форматирования 

17  Вставить скопированный текст с учетом форматирования  
18  Отменить действие (ctrl+z) 
19  Вернуть отмененное действие  
20 

 
Перейти в режим html-редактора 

 
 
Задача 2. Отредактировать объявление. 
 Ориентируясь по дате публикации объявления, найдите его в иерархии гггг-мм-дд-N. В 
меню справа выберите «Редактировать объявление». 

 
 
Далее действуете по аналогии с созданием объявления (задача 1). 
Сохраните и опубликуйте изменения. 
Для того чтобы откатиться на предыдущую версию новости и отменить, таким образом, 
изменения, выберите «восстановить версию». 
Сохраните и опубликуйте изменения. 
 
Задача 3. Отредактировать фото перед добавлением в объявление. 
 Если вы планируете публиковать Новость как главную, необходимо учесть следующие 
рекомендованные размеры фотографии, чтобы она выглядела качественно на странице. 
650х360 пикселей. 
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Чтобы на фотографии была подпись, при добавлении ресурса или редактировании 
добавьте текст в поле «Название». 
 С помощью кнопки «Edit image» - доступен функционал редактора оригинального 
изображения, которое было добавлено в ресурсы. 
С помощью кнопки «Upload a new image» можно заменить текущее изображение на 
другое, загрузив его с рабочего ПК. 

 
Сохранить и опубликовать изменения. 
 

 

12. Работа	с	приложением	«События»	
По аналогии с п. 10, 11 настоящего документа. 

13. Работа	с	приложением	«Баннеры»	
 Приложение «Баннеры» позволяет управлять баннерами на страницах Портала. 
Для использования приложения, в основном меню Административной панели выберите 
«Баннеры». 
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13.1.	Структура	баннеров	Главной	страницы	

 
 
 Для каждой страницы существует своя уникальная папка, в которой хранятся баннеры. 
Структура стандартная для всех страниц.  

13.1.1.	Блок	верхних	баннеров	Главной	страницы.		
Откройте приложение «Баннеры» 
Для редактирования верхних баннеров главной страницы необходимо зайти в папку 
/main/top-right-1x4/  
Выбрать требуемый для редакции баннер. 
Внести корректировки в поля: 

• URL-заголовок (ни на что не влияет при отображение на портале) 
• Заголовок 
• Описание 
• Логотип на кнопке баннера 
• Ссылка, по которой будет совершаться переход при клике на баннер 
• Чекбокс «открывать в новом окне».  

 
 
Скопируйте ссылку на нужную страницу из адресной строки браузера. 
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 Вставьте в поле «Ссылка». Ссылка может быть как на страницу Портала, так и на любую 
другую страницу Интернет. 
 Для внутренних страниц дополнительно доступен функционал внутренних ссылок, для 
этого найдите страницу в приложение «Страницы», кликните на нее, внизу слева можно 
скопировать полный путь без /main/ вначале. Использовать данный функционал не 
обязательно, ссылка на страницу портала из браузера будет работать для баннера. 

13.1.2.	Блок	баннеров	«Важное»	
Редактирование по аналогии с п. 13.1.1. 
Баннеры хранятся в папке /main/important 

13.1.3.	Блок	баннеров	«Опросы»	
Редактирование по аналогии с п. 13.1.1. 
Баннеры хранятся в папке /main/oprosy 

13.1.4.	Блок	сквозных	баннеров,	размещаемых	на	всех	страницах	Портала.	
 

 
 
Для редактирования, необходимо зайти в папку /main/middle-3x1  

 
 
Картинки для баннеров загружаются в «Ресурсы»: 
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Идеальные размеры картинки для данных баннеров:  

 
 
Как загрузить картинки, см.п. 9.3. настоящего документа. 
Как редактировать картинки с помощью Административной панели – см. п. 11 настоящего 
документа. 
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13.1.5.	Баннеры	«Полезные	ссылки»	

 
 
Для управления баннерами, размещенными в блоке «Полезные ссылки» необходимо в 

приложение «Баннеры» перейти в папку /main/useful-links. Редактируемыми являются 
поля:  
• URL (можно при добавление новых баннеров сохранять нумерацию по 

возрастанию относительно уже существующих баннеров) 
• Заголовок – текст на кнопке баннера. 
• Ссылка – клик по баннеру – переход по ссылке.  
• Чекбокс – открывать в новом окне.  

 
 

13.1.6.	Баннеры	«Официальные	ресурсы»	
 

 
Для управления баннерами, размещенными в блоке «Полезные ссылки» необходимо в 
приложение «Баннеры» перейти в папку /main/official-res-links/. Редактируемыми 
являются поля:  

• URL (можно при добавление новых баннеров сохранять нумерацию по 
возрастанию относительно уже существующих баннеров) 

• Заголовок – текст на кнопке баннера. 
• Основное фото – герб, загружаемый и редактируемый файл 8.png, размещается в 

ресурсах в папке /main/banners/official-res-links. 
• Ссылка – клик по баннеру – переход по ссылке.  
• Чекбокс – открывать в новом окне.  
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13.1.7.	Прочие	баннеры,	размещенные	внизу	Главной	страницы.	
Редактируются по аналогии со сквозными баннерами с учетом рекомендуемых размеров. 
 

 
 
 Папка для размещения баннеров в приложение «Баннеры» - /main/bottom-3x1 
Папка для размещения картинок для данных баннеров в приложение «Ресурсы» 
/main/banners/bottom-1xN 
 
 Для редактирования, необходимо зайти в папку /main/bottom-3x1, выбрать баннер, 
выбрать в меню справа «Редактировать». 
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Картинки для баннеров загружаются в «Ресурсы»: 

 
 
Идеальные размеры картинки для данных баннеров: 355х220 пикселей. 
После редактирования, сохранить и опубликовать баннеры. 
Как загрузить картинки, см.п. 9.3. настоящего документа. 
Как редактировать картинки с помощью Административной панели – см. п. 11 настоящего 
документа. 
 

13.2.	Баннеры	ОИВ	общая	
 Для редактирования баннеров, размещенных на странице «Органы исполнительной 
власти» необходимо зайти в приложение «Баннеры» и выбрать папку /main/oiv-list. 
 
Поля для редактирования: 
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Для редактирования всплывающих окон по клику на ОИВ – используйте приложение 
«Контакты». 
 
 

 
 

13.3.	Баннеры	ОИВ	внутренняя	
Для редактирования баннеров, размещенных на странице органа исполнительной власти, 
например, «Аппарат губернатора и правительства», необходимо зайти в приложение 
«Баннеры» и выбрать папку /oiv/agp. 
 

13.3.1.	Верхние	баннеры	
 Для редактирования верхних баннеров необходимо зайти в Приложение «Баннеры» и 
выбрать папку, в нашем случае, oiv/oiv, для других ОИВ – своя папка,  
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 Верхние баннеры хранятся в папке: 
/oiv/oiv/top 
 Чтобы отредактировать баннер, необходимо выделить интересующих баннер и нажать 
«редактировать» в меню справа. 

 
 

 
После внесения изменений – сохранить и опубликовать.  
Доступен функционал отката на более ранние версии с целью восстановления данных. 

13.3.2.	Баннеры	в	блоке	«Важное»		
Размещены в приложение Баннеры в папке /oiv/oiv/important/. 
Редактирование по аналогии с верхними баннерами. 
 

13.3.3.	Баннеры	в	блоке	«Полезные	ссылки»		
Размещены в приложение Баннеры в папке /oiv/oiv/useful-links/. 
Для управления баннерами, размещенными в блоке «Полезные ссылки» необходимо в 

приложение «Баннеры» перейти в папку /oiv/oiv/useful-links. Редактируемыми являются 
поля:  
• URL (можно при добавление новых баннеров сохранять нумерацию по возрастанию 

относительно уже существующих баннеров) 
• Заголовок – текст на кнопке баннера. 
• Ссылка – клик по баннеру – переход по ссылке.  
• Чекбокс – открывать в новом окне.  

13.3.3.	Баннеры	внизу	страницы		
Размещены в приложение Баннеры в папке /oiv/oiv/bottom/. 
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Редактируются по аналогии со сквозными баннерами с учетом рекомендуемых размеров: 
355х220 пикселей. 
 

 
 
Папка для размещения картинок для данных баннеров в приложение «Ресурсы» 
/oiv/oiv/bottom. 
 
Для редактирования, необходимо зайти в папку /oiv/oiv//bottom, выбрать баннер, выбрать в 
меню справа «Редактировать». 
 

13.4.	Баннеры	ОМСУ	общая	
 Для редактирования баннеров, размещенных на странице «Муниципальные 
образования», необходимо зайти в приложение «Баннеры» и выбрать папку /main/omsu-
list. 

 
После внесения изменений – сохранить и опубликовать. 

13.5.	Баннеры	ОМСУ	и	поселений	
 Для редактирования баннеров, размещенных на странице органа муниципального 
самоуправления, необходимо зайти в приложение «Баннеры» и выбрать папку 
/omsu/omsu1/raion/. 
Для редактирования баннеров поселений - /omsu/omsu1/[наименование поселения]. 
 

13.5.1.	Верхние	баннеры	
Для редактирования верхних баннеров необходимо зайти в Приложение «Баннеры» и 
выбрать папку,  
Верхние баннеры хранятся в папке: 



39 
 

/omsu/omsu1/raion/top 
Чтобы отредактировать баннер, необходимо выделить интересующих баннер и нажать 
«редактировать» в меню справа. 

 
 

 
После внесения изменений – сохранить и опубликовать.  
Доступен функционал отката на более ранние версии с целью восстановления данных. 

13.5.2.	Баннеры	в	блоке	«Важное»		
Размещены в приложение Баннеры в папке /omsu/omsu1/raion/important/. 
Редактирование по аналогии с верхними баннерами. 

13.5.3.	Баннеры	в	блоке	«Опросы»	
Размещены в приложение Баннеры в папке /omsu/omsu1/raion/oprosy/. 
Редактирование по аналогии с верхними баннерами. 

13.5.4.	Баннеры	в	блоке	«Полезные	ссылки»		
Размещены в приложение Баннеры в папке /omsu/omsu1/raion//useful-links/. 
Для управления баннерами, размещенными в блоке «Полезные ссылки» необходимо в 

приложение «Баннеры» перейти в папку /omsu/omsu1/raion//useful-links. 
Редактируемыми являются поля:  
• URL (можно при добавление новых баннеров сохранять нумерацию по 

возрастанию относительно уже существующих баннеров) 
• Заголовок – текст на кнопке баннера. 
• Ссылка – клик по баннеру – переход по ссылке.  
• Чекбокс – открывать в новом окне.  

13.5.5.	Баннеры	в	блоке	«Поселения»	
Размещены в приложение Баннеры в папке /oiv/oiv/poseleniya/. 
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Редактирование по аналогии с полезными ссылками. 

13.5.6.	Баннеры	внизу	страницы		
Размещены в приложение Баннеры в папке /oiv/oiv/bottom/. 
Размещены в приложение Баннеры в папке /oiv/oiv/bottom/. 
Редактируются по аналогии со сквозными баннерами с учетом рекомендуемых размеров: 
355х220 пикселей. 
 

 
 
 Папка для размещения картинок для данных баннеров в приложение «Ресурсы» 
/oiv/oiv//bottom. 
 
Для редактирования, необходимо зайти в папку /oiv/oiv//bottom, выбрать баннер, выбрать 
в меню справа «Редактировать». 
 

13.6.	Баннеры	страницы	Персона	

13.6.1.	Верхние	баннеры	
Баннеры размещены в приложение «Баннеры» в папке /top 
Редактирование по аналогии с главной страницей (верхние баннеры). 

13.6.2.	Важное	
Баннеры размещены в приложение «Баннеры» в папке /important 
Редактирование по аналогии с главной страницей (верхние баннеры). 

13.6.3.	Доклады	
Баннеры размещены в приложение «Баннеры» в папке /reports 
Редактирование по аналогии с главной страницей (Полезные ссылки). 

13.6.4.	Документы	
Баннеры размещены в приложение «Баннеры» в папке /documents 
Редактирование по аналогии с главной страницей (Полезные ссылки). 
 

13.7.	Баннеры	страницы	«Общество»	
 
Для редактирования баннеров на странице «Общество» необходимо зайти в приложение 
«Баннеры» и выбрать папку society 
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Каждому блоку баннеров соответствует своя папка. 
  
Механизм редактирования баннеров идентичен. 
Выбрать баннер, который необходимо отредактировать. 
Выбрать «Редактировать» в меню справа. 

 
Внести изменения, сохранить, опубликовать. 

14. Работа	с	приложением	«Видео»	
 
Приложение «Видео» позволяет публиковать видео на страницах: Главная, ОИВ 
внутренняя, ОМСУ внутренняя, поселение. 
Для использования приложения выберите в основном меню Административной панели 
«Видео» 
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Для публикации видео на страницах Портала, выберите страницу, на которой необходимо 
разместить видео. 

 
 
Например, Аппарат губернатора и правительства – oiv/oiv/, выбрать oiv. 
Добавить видео с помощью кнопки в меню справа «Добавить видео». 

 
 
Редактируемые поля 

• Заголовок 
• Описание 
• URL 
• Дата 

 
Видео сохраниться по умолчанию в папку с учетом даты публикации гггг-мм-дд-N. 
Для редактирования уже сохраненного видео, найдите его в папке по дате и выберите 
«Редактировать видео». 
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Внесите изменения, сохраните и опубликуйте. 
Видео станет доступны по ссылке «Все видео» размещенной на выбранной странице. 
 

15. 	Работа	с	приложениями	«НПА»	и	«Проекты	НПА»	
 
 Приложение «НПА» и «Проекты НПА» позволяет публиковать проекты и нормативно-
правовые документы на страницах: Главная, ОИВ внутренняя, ОМСУ внутренняя, 
поселение. 
 Для использования приложения выберите в основном меню Административной панели 
«НПА» или «Проекты НПА». 

 
 
 Выберите папку Района, Поселения или ОИВ, для которого необходимо создать НПА 
(ПНПА). В меню справа активная кнопка «Добавить НПА» («Добавить ПНП» в 
соответствующем компоненте ПНПА) 
Выберите страницу для добавления НПА (ПНПА). 
В меню справа выберите «Добавить НПА» (ПНПА). 
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Документ, который необходимо вставить в компонент, должен быть размещен и 
опубликован в соответствующей папке в приложение «Ресурсы». 
Для каждого органа власти созданы индивидуальные папки для хранения документов 
НПА, с целью сохранения порядка. 
Например, для Аппарата губернатора и правительства, это папки:  

 
 
Все добавленные НПА и ПНПА публикуются на специальных страницах, созданных для 
каждого органа власти и представляют из себя Архивные страницы, выполненные по 
аналогии с Архивной странице новостей, т.е. позволяют с помощью календаря 
просмотреть НПА за период. По умолчанию на странице отображаются НПА начиная с 
самых последних за дату. 
 
Для данных страниц разработаны специальные шаблоны, отображающие информацию в 
согласованном формате: 
 
Задача 1. Отредактировать дату публикации НПА 
Найдите опубликованный НПА в папке органа власти, в нашем случае, в приложение 
НПА откройте папку /omsu/omsu1/raion/2019/03/20 
Выделите НПА, в котором необходимо изменить дату публикации. 
 
Внесите исправления, сохраните, опубликуйте. 
 
ВНИМАНИЕ! Данный функционал доступен только пользователям с правами 
Администраторов. Дата публикации для редакторов публикуется автоматически и закрыта 
для редактирования: 
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Задача 3. Удаление НПА и ПНПА 
Данная операция закрыта для редакторов и администраторов в самом приложение, но 
доступна с помощью JCR Tools. О работе с JCR читайте п.7. 

16. 	Работа	с	приложением	«Вакансии»	
По аналогии с п.11 Работа с приложением «Объявления». 
Все созданные в ОИВ вакансии размещаются дополнительно на общей странице вакансий 
/main/vakansii 
Ссылка на страницу с вакансиями конкретного ОИВ дополнительно размещена на 
странице «Кадровое обеспечение». 


