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1 Введение 
1.1 Назначение документа  

Данное руководство описывает работу пользователя в бэк-офисе «Цифрового Портала» 
(далее по тексту Портал), по наполнению контентом комплексную информационно-
справочную систему. В руководстве описано создание таких разделов как: новости, услуги, 
организации, члены правительства, муниципальные образования, создание статических 
страниц Портала. 

1.2 Краткое описание возможностей Портала 
Цифровой Портал – это корпоративный портал, написанный на Java. Содержит функции 

для управления контентом и совместной работы. Отличается простотой установки и 
настройки, а также продвинутыми возможностями для интеграции и кастомизации. Это 
портал, сочетающий в себе основные преимущества современных технологий. Он позволяет 
создать единую точку защищенного доступа к информации и приложениям организации для 
сотрудников.  Является открытым решением, использующим новейшие Java и Web 2.0 
технологии.  Является платформой для создания эффективных бизнес-приложений и 
решений. Он предлагает широкий набор функций, гибкую, масштабируемую архитектуру, 
поддержку более 30 языков, что позволяет значительно сэкономить время разработки.  

Преимущества Портала:  

- Совместимость со всеми основными базами данных, операционными системами, 
приложениями и серверами;  

- Иерархическая структура;  
- Масштабируемость, поддержка более 5000 параллельных транзакций (33000 

одновременных пользователей) на одном сервере;  
- Миллион одновременных просмотров страниц и 1,3 млн. пользователей. 

1.3 Назначение Системы 
Описываемая в данном документе Система предназначена для автоматизации процессов 

предоставления гражданам и организациям услуг и сервисов, оказываемых ИОГВ, оплаты 
услуг, запись на прием в госорган, поиск информации о деятельности ИОГВ и структурных 
подразделений правительства, документов, а также обеспечения доступа населения к 
справочной информации об ИОГВ, подведомственным им организациям и оказываемым ими 
услугам. 

Для работы пользователя с Порталом достаточно стандартной ПЭВМ с обеспеченным 
выходом в сеть Интернет и стандартного веб-браузера.  

2 Функциональные возможности 
2.1 Вход в систему 

Для входа на Портал на стартовой странице предназначена кнопка “Войти”.  

 

 

Для авторизации на Портале следует ввести «Адрес email» и «Пароль» (рис.2) 



 

Рисунок 2 

Чекбокс «Запомнить меня» позволяет в соответствии с возможностями веб-браузера 
запомнить экранное имя (логин) и пароль и автоматически использовать их при следующем 
входе на Портал.  

После ввода параметров авторизации необходимо нажать на кнопку «Войти».  

Если логин или пароль заданы неверно, то Портал выведет соответствующее сообщение и 
предоставит возможность ввести их еще раз (рис 3). 

 

Рисунок 3 



2.2 Создание новости 
Для перехода в раздел со всеми новостями, в левом меню Портала необходимо перейти в 

раздел “Контент” – “Документы и Медиа файлы” (рис. 4).

 

Рисунок 4 

В разделе “Документы и Медиа файлы” перейти в папку “Регулярные материалы” – 
“Новости”. В этом разделе располагаются все новости, отображающиеся на Портале (рис. 5).  

 

Рисунок 5 

 

Разделения новостей происходит по годам. Зайдя в папку с определенным годом 
отобразится полный список новостей за этот год. Каждая новость находится в своей 
подпапке. Для создания новой новости в правом нижнем углу необходимо нажать на кнопку 
“+” и создать новую подпапку (рис. 6) 



 

Рисунок 6 

 

После создания подпапки, необходимо зайти в нее – клик на папку. 

 

Рисунок 7 

 

В подпапке создаем саму новость, для этого необходимо нажать на кнопку “+” в правом 
нижем углу (рис. 8). 



 

Рисунок 8 

В карточке новости необходимо заполнить следующие поля: 

- Заголовок. Обязательное поле. Служит для отображения названия новости на Портале и 
в справочнике. 

- Описание. Необязательное поле. Если в название новости есть определенные спец. 
символы, которые должны отображаться в название новости на Портале, название новости 
необходимо заполнить в этом поле. 

- Создатель. Необязательное поле. Отображает организацию создателя в новости на 
Портале. 

- Резюме. Обязательное поле. Отображает превью новости на Портале. 

- Текст новости. Обязательное поле. Отображает текст новости на Портале. 

- Главная новость. Необязательное поле. Отображает главную новость на Портале (рис. 9).   

 

Рисунок 9 



 

Для активации главной новости необходимо поставить галку напротив надписи “Главная 
новость” и выбрать изображение для главной новости. 

-Панорамная новость. Необязательное поле. Отображает панорамную новость на Портале 
(рис. 10). 

 

Рисунок 10 

 Для активации панорамной новости необходимо поставить галку напротив надписи 
“Панорамная новость” и выбрать изображение для панорамной новости, (рекомендуемый 
размер изображения 1280 x 400). 

 Для удаления панорамной новости с главной страницы необходимо зайти в боковое меню 
(рис. 11). 

 

Рисунок 11 

 



 

Перейти на страницу главной новости (рис. 12) 

 

Рисунок 12 

 И удалить портлет с баннером (рис. 13). 

 

Рисунок 13 

После чего баннер пропадет с главной страницы. Для добавления баннера обратно 
необходимо зайти в правое меню (рис. 14). 

 



Рисунок 14 

  Найти портлет с баннером. Портлет находится в Приложения – Не определено – Main 
news panorama и перетащить его мышкой на место где должен располагаться баннер (рис. 
15). 

 

Рисунок 15 

После чего баннер появится на главной странице. 

- Новости для пуш уведомления. Необязательное поле. Необходимо для вывода новости 
на Портале в качестве пуш уведомления. 

- Отправить на почту подписчикам. Необязательное поле. Необходимо для рассылки 
новости по электронной почте. 

- Включить слайдер. Необязательное поле. Необходимо для включения слайдера с 
изображениями, аудио и видео на странице новости. 

 

 Для отображения видео и аудио контента на Портале, его необходимо разместить в 
подпаку Галерея рядом с самой новость (рис. 16). 

 

Рисунок 16 

 

 Где создается базовый документ с изображением, видео или аудио. Для отображение 
видео трансляции необходимо создать ссылку на внешний медиа-ресурс. 



-Показать папку с документами. Необязательное поле. Необходимо для отображения 
прикрепленных документов на Портале. Документы для отображения должны быть 
размещены в отдельной подпапке 

                

“Документы” рядом с новостью (рис. 17). 

 

Рисунок 17 

 

  После заполнения необходимой информации по новости, необходимо нажать на кнопку 
“Опубликовать”, после чего новость отобразится на Портале. 

2.3 Создание услуги 
Для перехода в раздел со всеми новостями, в левом меню Портала необходимо перейти в 

раздел “Контент” – “Документы и Медиа файлы” (рис. 18). 

 

Рисунок 18 

Перейти в папку “Услуг” (рис. 19). 

 



В папке услуги размещены 3 вида услуг: 

- Другое. Услуги, не относящиеся к какой то определенной категории услуг. На данный 
момент размещена услуга “Предоставление информации об эвакуированном транспортном 
средстве” 

- Популярные услуги. Услуги размещенные на главной странице в разделе “Популярные 
услуги” 

- Категории услуг. Основной блок услуг, где размещены все услуги по категориям. На 
данный момент размещена одна категория “Электронные услуги”. 

Для создания новой услуги необходимо перейти в нужную категорию и подкатегорию 
услуги. К примеру, Категории – Электронные услуги – Строительство – Услуги, нажать на 
кнопку “+” в правом нижнем углу и выбрать пункт создать Услугу (рис. 20). 

 

Рисунок 20 

 

В карточке услуги необходимо заполнить следующие поля: 

- Заголовок. Обязательно поле. Необходимо для вывода информации об услуге на Портале 
и в справочнике. 

- Описание. Необаятельное поле. Необходимо для вывода превью по услуге на Портале. 

- Картинка. Необязательное поле. Необходимо бля отображение иконки услуги на 
Портале. 

- ServiceId услуги. Обязательное поле. Указывается Id услуги для отображения 
информации по услуге из РГУ. Если услуга предоставляется внешней системой то ставится 
0. 

- Ссылка на электронную форму. Обязательное поле. Необходимо для указания ссылки на 
форму с услугой. 



- Дополнительная информация. Необязательной поле. Необходимо для услуг в 
концентраторе услуг. Если услуга находится в концентраторе услуг, необходимо внести 
список сельских поселений, где данная услуга оказывается. Если услуга не оказывается, 
можно оставить пустым. 

После внесения необходимой информации необходимо нажать кнопку “Опубликовать” 

2.4 Создание Организации 
Для перехода в раздел со всеми организациям, в левом меню Портала необходимо перейти 

в раздел “Контент” – “Документы и Медиа файлы”. 

Перейти в подпапку “Органы государственной власти” (рис. 21).  

 

Рисунок 21 

Для создания нового органа государственной власти необходимо зайти в нужный раздел и 
создать подпапку с название нового органа государственной власти нажав на кнопку “+” в 
правом нижнем углу и выбрав “Организация” (рис. 22). 

 



Рисунок 22 

В карточке организации необходимо заполнить следующие поля: 

- Заголовок. Обязательное поля. Для организаций оно всегда должно называться 
“Профиль”. 

- Высшая должность. Необязательно поле. Необходимо выбрать руководителя 
организации из справочника руководителей. 

- Адрес. Необязательное поле. Необходимо для отображения адреса организации. 

- Телефон. Необязательное поле. Необходимо для отображения телефона организации. 

- Факс. Необязательное поле. Необходимо для отображения Факса организации. 

- Сайт. Необязательное поле. Необходимо для отображения адреса сайта организации. 

- Эл. почта. Необязательное поле. Необходимо для отображения электронной почты 
организации. 

- Положение. Необязательное поле. Необходимо для отображения положения об 
организации. 

- Показатели эффективности. Необязательное поле. Необходимо для отображения 
показателей эффективности организации. 

- Работа с обращениями граждан. Необязательное поле. Необходимо для отображения 
информации по работе с обращениями граждан. 

- Противодействие коррупции. Необязательное поле. Необходимо для отображения 
информации о противодействие коррупции. 

Для размещения новой организации на Портале, нажмите кнопку “Опубликовать”. 

2.5 Создание персоны в правительстве 
Для перехода в раздел со всеми членами правительства, в левом меню Портала 

необходимо перейти в раздел “Контент” – “Документы и Медиа файлы”. 

Перейти в подпапку “Правительство” (рис. 23). 

 



Рисунок 23 

Для создания новой персоны в правительстве необходимо зайти в нужный раздел и 
создать подпапку с название должности нового члена правительства власти нажав на кнопку 
“+” в правом нижнем углу и выбрав “Должность” (рис. 24) 

 

 

Рисунок 24 

 

В карточке должности необходимо заполнить следующие поля: 

- Заголовок. Обязательное поля. Для должности оно всегда должно называться 
“Профиль”. 

- Исполняющий обязанности. Обязательно поле. Необходимо выбрать ФИО персоны, 
занимающей эту должность из справочника. 

- Адрес. Необязательное поле. Необходимо для отображения адреса должности. 

- Телефон. Необязательное поле. Необходимо для отображения телефона должности. 

- Факс. Необязательное поле. Необходимо для отображения Факса должности. 

- Сайт. Необязательное поле. Необходимо для отображения адреса сайта должности. 

- Эл. почта. Необязательное поле. Необходимо для отображения электронной почты 
должности. 

- Полномочия. Необязательное поле. Необходимо для отображения полномочий 
должности. 

- Часы приема. Необязательное поле. Необходимо для отображения часов приема 
должности. 

- Обращение. Необязательное поле. Необходимо для отображения обращения должности. 

Для размещения новой организации на Портале, нажмите кнопку “Опубликовать”.  



 

2.6 Создание муниципального образования 
Для перехода в раздел с муниципальными образованиями, в левом меню Портала 

необходимо перейти в раздел “Контент” – “Документы и Медиа файлы”. 

Перейти в подпапку “Муниципальные образования” (рис. 25). 

 

Рисунок 25 

Для создания нового муниципального образования необходимо создать подпапку с 
название нового муниципального образования нажав на кнопку “+” в правом нижнем углу и 
выбрав “Муниципальное образование” (рис. 26). 

 

Рисунок 26 

 



В карточке муниципального образования необходимо заполнить следующие поля: 

- Заголовок. Обязательное поля. Для муниципального образования оно всегда должно 
называться “Профиль”. 

- Руководящая должность. Обязательно поле. Необходимо выбрать ФИО персоны, 
занимающей эту должность из справочника. 

- Руководящая должность. Обязательно поле. Необходимо выбрать изображение герба, 
относящегося к району. 

- Общая информация. Необязательное поле. Необходимо для отображения информации о 
районе. 

- Административный центр. Необязательное поле. Необходимо для отображения 
административного центра района. 

- Адрес. Необязательное поле. Необходимо для отображения адреса должности. 

- Телефон. Необязательное поле. Необходимо для отображения телефона района. 

- Сайт. Необязательное поле. Необходимо для отображения адреса сайта района. 

- Площадь. Необязательное поле. Необходимо для отображения площади района. 

Для размещения новой организации на Портале, нажмите кнопку “Опубликовать”. 

 

2.7 Создание страниц общего назначения 
Для создания статических страниц необходимо зайти в левое меню (рис. 27). 

 

Рисунок 27 

   Создать страницу в нужном разделе (рис. 28). 



 

Рисунок 28 

 

Создать необходимы контент для страницы. Заходим в Контент – Сетевой контент (рис. 
29). 

 

Рисунок 29 

Создать новый сетевой контент (рис. 30). 

 

Рисунок 30 

 

Ввести название контента и сам контент, который необходимо отобразить 

Разместить контент на созданной странице 

Произвести настройку шаблона страницы (рис. 31, рис. 32). 



 

Рисунок 31 

 

Рисунок 32 

Шаблоном страницы выбирать content-page (рис. 33). 

 

Рисунок 33 

 



 

 Перености портлет с контентом на страницу(рис. 34). 

 

Рисунок 34 

Портлет с контенотом находится в Приложения-Подчеркнута-Отображение сетеаого 
контента (рис. 35). 

 

Рисунок 35 

 

После перетаскивания портлета произвести его настройку (рис. 36, рис. 37, рис. 38). 

 

Рисунок 36 

 



 

Рисунок 37 

 

Рисунок 38 

 

 

Страница создана. 

Создания различных типов страниц: 

1) Страница с документами (рис. 39): 

 

Рисунок 39 

 

Отобразится шаблон для встраивания портлета контента и места для потртлетов Новости 
и Документы (рис. 40). 



 

Рисунок 40 

Далее перетаскиваем необходимы портлеты на сови места  

Потртлет с контентом (рис. 41). 

 

Рисунок 41 

Далее перетаскиваем необходимы портлеты на сови места  

Потртлет с контентом (рис. 41)  

 

Рисунок 42 

 

Портлет с документами находится в Приложения – Не определено – Post documents (рис. 
43). 

 

Рисунок 43 



Далее в конфигурации портлета Сетевого контента выбирать сетевой контент. 

В портлете Новостей и Документов необходимо указать id профиля созданного в папке со 
страницей. Документы и новости должны находится в соответствующих папках Новости и 
Документы. 

2) Страница с 2ми видами контента 

Для создания страницы с 2мя различными контентами выбираем шаблон govvrn 1x2 (рис. 
44, рис 45). 

 

Рисунок 44 

 

Рисунок 45 

Размещаем 2 портлета с различным содержанием 

Для размещения 3 портлтлетов с различным содержанием, необходимо выбрать govvrn 
1x3 (рис. 46). 

 

Рисунок 46 


