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Принятые сокращения и пояснение терминов: 

Термин Сокращение / синоним / пояснение 

Торговый портал 

«Фабрикант» 
Торговый портал / Портал / Фабрикант 

Торговая процедура Процедура 

Организатор торговой 

процедуры 
Организатор  

Клиент Портала Клиент Портала / Клиент 

Участник торговой 

процедуры 
Участник 

Главный пользователь 

Сотрудник компании, зарегистрировавший Клиента 

на Портале. Он может создавать учетные записи для 

остальных сотрудников Клиента и управлять их ролями. 

Дополнительный 

пользователь 

Сотрудник компании, учетная запись для которого 

создана Главным пользователем Клиента. Набор прав 

Дополнительного пользователя зависит от назначенных 

ему ролей. 

 

  



 
Дополнительные пользователи. Управление ролями 

Краткое руководство пользователя 

 

 

3 
 

 

Оглавление 

 

  1. Общие положения............................................................................................................... 4

  2. Список дополнительных пользователей .............................................................. 5

  3. Добавление и редактирование дополнительного пользователя .......... 9

  4. Добавление и редактирование ролей.................................................................. 12

  5. Контакты оператора Портала .................................................................................. 19



 
Дополнительные пользователи. Управление ролями 

Краткое руководство пользователя 

 

 

4 
 

 Общие положения 1.

1.1 Данная инструкция описывает действия Главного пользователя компании 
по созданию Дополнительных пользователей, а также управлению их 
правами и ролями. 

1.2 Право – возможность пользователя совершать какое-либо действие на 
Портале (просмотр или изменение параметра).  

Главный пользователь не может создавать или удалять права. 

1.3 Роль – набор прав. Роль предназначена для назначения набора прав 
пользователю для выполнения определённых функций на Портале. Роли 
предназначены для ограничения возможных действий для определенных 
сотрудников одного Клиента при работе на Портале. 

Главный пользователь может создавать роли, редактировать их, изменяя 
набор входящих в роль прав, а также удалять роли. 

1.4 Главный пользователь может добавлять (создавать) Дополнительных 
пользователей и назначать им роли. Изменение набора прав 
Дополнительного пользователя производится редактированием 
назначенной роли или созданием и назначением новой. 

1.5 Главный пользователь может наделить Дополнительного пользователя или 
пользователей правами создавать, редактировать, удалять и управлять 
ролями. 



 
Дополнительные пользователи. Управление ролями 

Краткое руководство пользователя 

 

 

5 
 

 Список дополнительных пользователей 2.

2.1 Возможность доступа к списку дополнительных пользователей определяется 
наличием соответствующих ролей и прав у пользователя. 

2.2 Для просмотра списка уже существующих пользователей Клиента следует 
нажать на кнопку Дополнительные пользователи. Ссылка находится в 
Личном кабинете на вкладке «Рабочий стол» в разделе «Информация об 
организации» (Рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 
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Если кнопка Дополнительные пользователи недоступна, значит, у пользователя нет прав 
доступа на просмотр и/или редактирование Дополнительных пользователей. 

2.3 После нажатия на кнопку Дополнительные пользователи будет открыта 
страница следующего вида (Рис. 2.2): 

 
Рис. 2.2 

2.4 В верхней части страницы расположена кнопка Добавить пользователя. 
Порядок добавления (создания) пользователя подробно описан в п. 3.1. 

2.5 Информация о существующих пользователях Клиента представлена в виде 
таблицы со следующими столбцами: 

 ФИО; 

 Должность; 

 Роли; 

 Действия. 

2.6 В столбце «Роли» содержится список всех ролей, назначенных 
соответствующему пользователю (одному пользователю может быть 
назначено несколько ролей одновременно). 

2.7 В столбце «Действия» расположены следующие ссылки: 

 Журнал посещений (см. п. 2.8); 

 Изменить пароль (см. п. 2.10); 

 Редактировать (см. п. 3.8); 

 Удалить (см. п. 2.12); 

 Настройка ролей (см. п. 3.4). 

2.8 Для просмотра Журнала посещений выбранного пользователя следует 
перейти по ссылке «Журнал действий» (столбец «Действия» в 
соответствующей строке таблицы) (см. Рис. 2.2). Будет открыта страница 
следующего вида (Рис. 2.3): 
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Рис. 2.3 

2.9 В «Журнале посещений» фиксируются время, адрес открытой страницы 
Портала, тип браузера, использованный для посещения страницы, и IP-
адрес, с которого был осуществлён данным пользователем вход на 
страницу. 

2.10 Для изменения пароля Дополнительного пользователя следует перейти по 
ссылке «Изменить пароль» » (столбец «Действия» в соответствующей строке 
таблицы) (см. Рис. 2.2). Будет открыто всплывающее окно следующего вида 
(Рис. 2.4): 

 
Рис. 2.4 

Внимание: для изменения пароля Дополнительного пользователя не требуется его 
действующий пароль. 
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2.11 В окне необходимо дважды указать новый пароль, после чего нажать кнопку 
Изменить пароль. Если изменения пароля не требуется, то следует просто 
закрыть всплывающее окно. 

2.12 Для удаления Дополнительного пользователя следует перейти по ссылке 
«Удалить» (столбец «Действия» в соответствующей строке таблицы) (см. Рис. 
2.2). Будет открыто всплывающее окно с запросом подтверждения удаления. 
Для подтверждения следует нажать кнопку ОК, для отмены – кнопку 
Отмена. Окно закроется, выбранный Дополнительный пользователь будет 
удален, список Дополнительных пользователей будет автоматически 
обновлен. 
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 Добавление и редактирование 3.
дополнительного пользователя 

3.1 Главный пользователь может добавить (создать) Дополнительного 
пользователя, нажав кнопку Добавить пользователя на странице 
«Дополнительные пользователи» (см. Рис. 2.2). После нажатия на указанную 
кнопку будет открыта страница «Добавление нового пользователя» 
следующего вида (Рис. 3.1): 

 
Рис. 3.1 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 

3.2 Форма (см. Рис. 3.1) содержит следующие поля и группы полей: 

 Адрес электронной почты; 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Отчество; 

 Должность; 

 Адрес электронной почты; 

 Телефон (код страны, код города, номер, добавочный). 

3.3 После заполнения всех полей формы необходимо нажать на кнопку 
Сохранить.  
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Форма снабжена рядом автоматических проверок. Если какое либо поле 
заполнено неправильно, то будет показано сообщение об ошибке. 

3.4 Если все поля были заполнены правильно, то после нажатия на кнопку 
Сохранить на указанный в форме email будет направлено письмо с логином 
(в качестве логина используется email) и паролем для входа созданного 
дополнительного пользователя на Портал (пароль генерируется 
автоматически, но может быть впоследствии изменен). 

Автоматически будет открыта страница «Настройка ролей» (Рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 

3.5 На странице «Настройка ролей» содержится список уже существующих 
ролей. Созданному пользователю для работы на Портале необходимо 
назначить одну или несколько ролей.  

Для этого следует поставить отметки в чекбоксах напротив нужных ролей и 
нажать на кнопку Сохранить (см. Рис. 3.2). 

Внимание! Только что добавленному дополнительному пользователю роль еще не 
назначена. Пользователю должна быть назначена хотя бы одна роль. 
Пользователю может быть назначено несколько ролей одновременно. 

3.6 Если нужной роли для Дополнительного пользователя нет, то ее можно 
создать. Для этого следует перейти по ссылке «Управление ролями» 
(см. Рис. 3.2). Подробнее создание и редактирование роли описано в п. 4.7. 

3.7 После нажатия на кнопку Сохранить назначение ролей пользователю будет 
завершено, автоматически будет открыта страница со списком 
Дополнительных пользователей (см. Рис. 2.2). 

3.8 Для редактирования данных Дополнительного пользователя следует 
перейти по ссылке «Редактировать» (столбец «Действия» в соответствующей 
строке таблицы) (см. Рис. 2.2). Будет открыта страница следующего вида 
(Рис. 3.3): 
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Рис. 3.3 

Форма редактирования данных Дополнительного пользователя по структуре 
аналогична форме создания Дополнительного пользователя, отличие 
состоит в названии страницы. 

3.9 После внесения требуемых изменений в данные Дополнительного 
пользователя следует нажать кнопку Сохранить. Изменения будут 
сохранены, будет автоматически открыт список Дополнительных 
пользователей (см. Рис. 2.2). 

3.10 Для управления ролями, назначенными Дополнительному пользователю, 
следует перейти по ссылке «Настройка ролей» (столбец «Действия» в 
соответствующей строке таблицы) (см. Рис. 2.2). Результат перехода описан в 
п. 3.4. 
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 Добавление и редактирование ролей 4.

4.1 При наличии полномочий пользователь может создавать, редактировать 
и удалять роли в рамках своей организации. Для этого предназначена 
кнопка  «Управление ролями», которая расположена в Личном кабинете 
в разделе «Информация об организации» (Рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1 

Если пользователь не видит кнопку Управление ролями в Личном кабинете, значит, он не 
имеет необходимых для этого прав. Если такие права нужны, следует обратиться к 
Главному пользователю организации. 
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4.2 После перехода по ссылке «Управление ролями» будет открыта страница 
следующего вида (Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 

4.3 Информация о ролях представлена в виде таблицы со следующими 
столбцами (см. Рис. 4.2): 

 Название (содержит название роли); 

 Описание (содержит описание роли); 

 Действия (содержит ссылки «Редактировать» и «Удалить»). 

4.4 По умолчанию для каждого Клиента после допуска на Портал существует 
только роль «Главный пользователь». 

Для удобства работы рекомендуется создать роли для Дополнительных пользователей 
заранее, до добавления самих пользователей. 

4.5 Для редактирования существующей роли следует перейти по 
соответствующей ссылке «Редактировать» (см. Рис. 4.2). Будет открыта 
форма редактирования роли. Ее структура аналогична форме создания роли 
(отличие состоит в названии страницы). Создание роли описано в п. 4.7. 

4.6 Для удаления существующей роли следует перейти соответствующей ссылке 
«Удалить» (см. Рис. 4.2). Будет показано всплывающее окно с запросом 
подтверждения удаления. После подтверждения роль будет удалена. 

Внимание: если роль будет удалена, она исчезнет у всех пользователей, которым была 
ранее назначена. 

4.7 Для создания новой роли следует нажать кнопку Добавить роль (см. Рис. 
4.2). Будет открыта страница следующего вида (Рис. 4.3). 



 
Дополнительные пользователи. Управление ролями 

Краткое руководство пользователя 

 

 

14 
 

 
Рис. 4.3 

Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 

4.8 При создании (или редактировании) роли необходимо задать ее название и 
описание в соответствующих полях, а также указать права, входящие в роль.  

4.9 Права объединены в группы по следующим критериям: 

 права, влияющие на работу в Личном кабинете; 

 права, влияющие на работу с процедурами секции «Закупки Росатом» 
(попроцедурно, с разделением на права Участника и Организатора); 
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 права, влияющие на работу в секции «Корпоративные торги» 
(попроцедурно; с разделением на права Участника и Организатора); 

 права, влияющие на работу с процедурами 2.0; 

 права, влияющие на работу в секции «Закупки ОСК» (попроцедурно; с 
разделением на права Участника и Организатора). 

4.10 По состоянию на ноябрь 2016 г. существуют следующие права, 
регулирующие работу в Личном кабинете (см. Рис. 4.3): 

 Доступ в "Личные данные пользователя"; 

 Редактирование информационной карты; 

 Доступ в "Дополнительные пользователи"; 

 Добавление пользователей; 

 Редактирование пользователей; 

 Доступ в "Управления ролями"; 

 Создание и редактирование ролей; 

 Назначение ролей пользователю; 

 Доступ в "Личные настройки"; 

 Доступ в "Документы для аккредитации"; 

 Доступ в "Документы и лицензии"; 

 Доступ в "Телефоны и факсы организации"; 

 Доступ в "Руководители организации"; 

 Доступ в "Списки организаций"; 

 Доступ в "Формы для участия"; 

 Доступ в "Сертификаты ЭП"; 

 Доступ в "Журнал событий"; 

 Доступ в "Журнал событий компании". 

4.11 Для просмотра списка прав для процедур следует кликнуть символ , 
расположенный в правой части строки с названием процедуры (см. Рис. 4.3). 
В результате будет развернут список прав. 

Права Организатора сгруппированы в левом столбце, права Участника – в 
правом. Наборы прав в зависимости от конкретной секции и процедуры 
могут различаться. 

4.12 На Рис. 4.4 в качестве примера приведен список прав для процедуры 
Аукцион секции «Закупки Росатом». 

Внимание! При постановке отметки в чекбокс, расположенный слева от названия 
процедуры, будут поставлены отметки во все чекбоксы, размещённые ниже (будут 
выбраны все права как для Организатора, так и для Участника). 
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Рис. 4.4 

4.13 К процедурам 2.0 по состоянию на ноябрь 2016 г. относятся следующие 
процедуры: 

 Секция «Корпоративные торги»: 

 МПДО; 

 Секция «Торги по банкротству»: 

 Публичное предложение продавца. 

4.14 Список прав, регулирующих работу с процедурами 2.0 по состоянию 
на ноябрь 2016 г., показан на Рис. 4.5. 
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Рис. 4.5 

4.15 Для включения права в роль необходимо поставить отметку в 
соответствующем ему чекбоксе (см. Рис. 4.3, Рис. 4.4, Рис. 4.5).  
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После внесения всех изменений следует нажать расположенную в нижней 
части страницы кнопку Сохранить (см. Рис. 4.3). Роль будет добавлена в 
список. 

4.16 После внесения всех изменений следует нажать расположенную в нижней 
части страницы кнопку Сохранить (см. Рис. 4.3). 

Внимание! Если пользователю назначена роль, в которую не включено никаких прав, то у 
пользователя не будет никаких прав. 
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 Контакты оператора Портала 5.

5.1 По всем вопросам работы на Торговом портале «Фабрикант» можно 
обращаться: 

 по многоканальному телефону +7 (495) 514-02-04 

 по ссылке Заказать обратный звонок 

 через раздел Обратная связь 

5.2 Консультационная поддержка осуществляется преимущественно в рабочие 
дни с 8:00 до 19:00 по московскому времени. 

https://www.fabrikant.ru/#callbackDialog
https://www.fabrikant.ru/#emailbackDialog
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