
Общие сведения
Полное наименование системы и её условное обозначение
Полное наименование системы – система документооборота и управления сетевого сообщества.
Условное обозначение – «Система документооборота», «Портал» или «Система».
Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Портала
Начало работ – третий квартал 2018 года.
Окончание работ – не позднее 30 июля 2019 года.
Окончание работ может осуществляться поэтапно с вводом в эксплуатацию для тестирования иреальной эксплуатацией пользователями.
Определения, обозначения и сокращения.
Проект - Сетевое сообщество "Tempus suscipit", представляющее собой межшкольноетворческое объединение, работающие по разнообразным тематическим направлениямвнеурочной, развивающей и творческой направленности.
Организатор - Федеральная инновационная площадка ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейскогорайона Санкт-Петербурга
Аутентификация - процедура проверки легальности пользователя или данных, например, проверкисоответствия введённого пользователем пароля к учётной записи паролю в базе данных
Администратор Портала – специальный пользователь веб-системы, имеющий право редактироватьконтент Портала (в том числе выгружаемый автоматически), а также редактировать системныенастройки, прямо или опосредованно выводимые на Портале.
Система администрирования (система управления контентом) – часть веб-системы,предназначенная для изменения функционального содержания системы. Доступ разрешаетсятолько администратору Портала после ввода им корректной пары логин-пароль, для остальныхпользователей эта часть системы недоступна.
Структура Портала – иерархическое дерево страниц Портала, где раздел – структурная единицаэтого дерева, объединение некоторого множества страниц.
Портал делится на некоторое количество разделов (корневых, первого уровня), каждый из них, всвою очередь, – на некоторое количество подразделов (разделов второго уровня), и так далее.Страницы Портала привязаны к разделам и подразделам. Вся совокупность разделов, подразделови связанных с ними страниц образует структурное дерево Портала (структуру Портала).
Пользователь Портала (Участник Проекта) – участник межшкольного сетевого сообщества,являющийся учителем или воспитателем, использующий Портал для осуществления совместнойработы с документами, планированием, календарем событий и пр.
Контент – содержимое Портала, его наполнение.
Модуль – компонент Портала, реализующий определенную бизнес-логику (функциональность) ивстраиваемый в пользовательский интерфейс Портала в качестве самостоятельной единицы.
Бизнес-процесс – законченная последовательность определенных действий по созданию,обработке и архивированию документов. Данные действия совершают пользователи Портала.



Браузер или веб-браузер – ПО, используемое для просмотра веб-страниц в формате HTML,интранет- и интернет-сайтов, выполнения программ, расположенных на веб-страницах.
Таб – вкладка.
Поп-ап – всплывающее окно.
Назначение и цели создания системы
Назначение системы
Портал предназначен для:
обеспечения Пользователей информацией о новостях Проекта, организации удаленноговзаимодействия учителей и воспитателей, организующих работу молодежных творческихобъединений на базе разных школ (включая, возможно, школ в разных регионах) с удобным иинтуитивным интерфейсом для обеспечения единого докумеантооборота, планирования,организации событий и мероприятий (создание единого информационного пространства),
автоматизации информирования (рассылок) участников проекта,
обеспечения прямого контактирования между Пользователями (чат, корпоративная почта и пр.),
организации системы внутреннего документооборота и системы совместной работы ("облачногоофиса").
Цели
Основной целью системы является создание единой корпоративной информационной среды судобным интерфейсом использования.
Цели создания и внедрения Портала:
Минимизация временных задержек в распространении и доведении официальной информации доучастников Проекта;
Реализация механизмов информирования и электронного оповещения об изменениях,происходящих в интересующих пользователя разделах или документах (информации);
Реализация онлайн системы оперативной коммуникации;
Обеспечение единого подхода к формированию и структурированию информационногопространства Проекта;
Предоставление удобных и эффективных возможностей поиска информации;
Обеспечение дополнительных возможностей личного и коллективного взаимодействияУчастников Проекта;
Разграничение прав доступа к информации Проекта, размещенной на Портале;
Создание общих информационных ресурсов Проекта (новости, события, справочная информация,медиа контент);
Создание системы сопровождения деятельности в рамках проекта по направлениям работы(задачи, творческие коллективы по направлениям - команды, вехи по направлениям, контрольисполнения задач, в т.ч. в формате диаграмм Ганта, календарь, уведомления членов команд,документы по направлениям работы и пр.);
Характеристики объекта автоматизации



Автоматизируются процессы, осуществляемые сотрудниками Заказчика через Интернетпосредством установленных на рабочих местах (стационарный ПК, планшет, мобильноеустройство и т.п.) браузеров. Портал должен быть развернут на Сервере Организатора(Федеральной инновационной площадки - ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга), расположенном на технологической площадке Организатора, с обеспечениемдоступа Пользователей к содержимому Портала через Интернет.
Требования к Порталу
Требования к Порталу в целом
Портал должен включать в себя оптимальный набор инструментов, призванных эффективнорешать информационно-коммуникационные задачи, стоящие в Проекте. Кроме функций Портала,как простого информационного ресурса, необходимо использовать его потенциал, какинструмента сохранения оперативных знаний, развития внутренних коммуникаций и деловойкультуры Пользователей, их профессионального развития и роста.
Модель Портала должна представлять собой сбалансированный комплекс модулей, направленныхна:
- создание структурированной, постоянно пополняемой базы сведений и документов, включающейв себя библиотеки регламентов, процедур, политик, бланков, архивных документов, информациюо Проекте, руководстве, о сотрудниках, контакты внутри проекта;
- быструю адаптацию новых Пользователей, позволяющую сократить до минимума период смомента прихода нового человека в Проект до того времени, когда он ознакомится со всемирегламентами, особенностями работы, познакомится с коллегами и начнет активновзаимодействовать с другими Участниками Проекта и эффективно выполнять собственнуюработу. В результате внедрения Портала должно быть обеспечено эффективное удаленноевзаимодействие между участниками Проекта;
- оптимизацию и ускорение внутренних процессов, через автоматизацию на Портале, связанную сведением электронного документооборота и прямой коммуникации Пользователей;
- развитие внутренних коммуникаций и ИКТ-культуры сотрудников, являющихся неотъемлемойчастью современных эффективных коллективов. Возможность быстро получить цельноепредставление о структуре Проекта, наладить эффективную коммуникацию с коллегами поПроекту.
Обеспечение прозрачности работы организационных структур в рамках Проекта и получениеобратной связи по их деятельности. Необходимо на базе Портала осуществлять оперативноедонесение новостей и нововведений до Пользователей. Благодаря инструментам, внедренным вПортал, должна появиться возможность донесения целей и ключевых достижений Проекта до егоучастников.
Необходимо, чтобы на Портале был реализован удобный механизм создания сводных отчетов поинформации, хранимой в БД, в соответствии с правами доступа пользователя.
Требования к структуре и функционированию Портала
Портал должен поставляться с готовым дизайном и базовым контентом, что поможет быстрееосвоить механизмы наполнения Портала информацией.
Структура и функционирование Портала должны удовлетворять следующим требованиям:
централизованная структура хранения, обработки данных и документов;
модульная структура программной реализации;



многопользовательский режим работы;
открытый интерфейс прикладного программного обеспечения;
индивидуальный безопасный доступ к системе личного кабинета по паролю, а на сайт на основеавтоматической синхронизация с системой хранения учетных записей.
обеспечение доступа к данным Портала с использованием широко распространённых интернет-браузеров;
возможность функционального расширения системы путем разработки и включениядополнительных модулей (блоков);
возможность общей настройки системы Администратором Портала при помощи механизмапараметров и конфигурационных файлов;
Требования к режимам функционирования Портала
Режим функционирования - круглосуточно, исключая согласованные периоды времени навыполнение регламентных работ по обслуживанию оборудования или обновление программногообеспечения системы. Основное время использования Портала с 8:00 до 20:00 в будниедни, технические работы необходимо выполнять в часы минимальной пользовательскойактивности.
На время технического обслуживания и/или аварийной ситуации пользователю должнадемонстрироваться техническая страница-заглушка.
Требования по диагностированию Портала
Система должна удовлетворять следующим требованиям по диагностированию:
запись при возникновении системных ошибок в ходе выполнения работы в системный журнал;
выдача пользователю сообщений, содержащих адекватное описание нарушенияработоспособности.
Перспективы развития, модернизации Портала
Для приведения Системы к готовности для промышленной эксплуатации по результатам опытнойэксплуатации могут быть проведены работы по наращиванию функциональных возможностей вследующих направлениях:
создания интерфейсов взаимодействия с другими системами, которые будут введены вэксплуатацию в Пректе;
разработка пользовательского интерфейса редактирования параметров настройкиПортала. Доступ к этому пользовательскому интерфейсу должен контролироваться подсистемойбезопасности;
адаптация логики работы системы к изменениям в законодательстве и документах,регламентирующих деятельность Заказчика.
Требования к численности и квалификации персонала Портала и режиму его работы
Работа Портала должна осуществляться конечными пользователями при решении ими своихпрофессиональных задач. Пользователи Портала должны обладать достаточной квалификациейдля работы в системе:
иметь навыки работы в Интернет с помощью браузера;
обеспечить надежность и сохранность индивидуальных паролей;



знать локально-нормативные документы Проекта в объеме, необходимом для выполнения своихдолжностных обязанностей.
Функционирование Портала должно обеспечиваться Администратором Портала, который долженвладеть базовыми навыками администрирования и настройки Портала, а также системнымадминистратором, обладающим навыками сопровождения Linux-совместимых серверныхоперационных систем, владеющим технологиями Docker, MySQL, PostgreSQL, Apache, nginx ииных, необходимых для осуществления текущей эксплуатации Портала.
Показатели назначения
Администраторы Портала должны иметь возможность производить административные настройкиПортала, управлять содержимым Портала и Пользователи Портала – использовать Портал врамках функциональности, описанной в данном документе без дополнительных разработок.
Правила работы с Порталом должны быть едины для всех групп Пользователей. Работа в Порталепо единым правилам должна обеспечиваться утвержденной инструкцией.
Настройка прав доступа к объектам и функциям Портала должна иметь возможность адаптации корганизационной структуре Проекта и обеспечивать гибкое управление распределением прав, какдля отдельных пользователей, так и для пользовательских групп.
Портал должен обеспечить работу для:
Потенциальное максимальное количество пользователи Портала – 150
Количество активных пользователей Портала (максимальное количество одновременноработающих пользователей) – Активных 20%, Пиковые значения 80%
Требования к надежности
Надежность создаваемой Системы должна обеспечиваться:
использованием программных методов обеспечения целостности данных;
выбором отказоустойчивого оборудования и его структурным резервированием;
использованием источников бесперебойного питания;
выбором топологии телекоммуникационной и локальных вычислительных сетей, обеспечивающихвариантность маршрутизации потоков информации;
дублированием носителей информации.
Требования к лингвистическому обеспечению
Вся представленная на экранах мониторов и в печатных отчетах смысловая и текстоваяинформация для пользователей, как то:
сообщения и инструкции оператору;
информация в всплывающих диалоговых окнах;
названия полей в меню и т.д.;
должна быть на русском языке.
Исключением могут быть коды ошибок, служебные сообщения.



Требования к адаптивному дизайну
Верстка должна одинаково выглядеть в различных браузерах на различных устройствах.
На персональных компьютерах и ноутбуках:
Google Chrome
Firefox
Яндекс-Браузер
Internet Explorer
Opera
Safari
На смартфонах и планшетах под iOS:
Safari
Google chrome
На смартфонах и планшетах под Android:
Google chrome
Требования к техническому обеспечению
Требования к техническому обеспечению клиентского оборудования
Браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.Встроенный в продукт визуальный HTML редактор совместим браузерами: Internet Explorer 9.0и выше, Mozilla FireFox 40 и выше, Google Chrome 42.0 и выше, Opera 31.0, Safari 8.0.
ОС: Windows , MacOS, Linux
Требования к каналам связи
Стандартная пропускная способность канала связи – 100 Мбит/с.
Минимальная скорость взаимодействия между сервером и пользователем: 10 Мбит/с.
Требования к организационному обеспечению
Основными пользователями Портала являются Участники Проекта.
Обеспечивает эксплуатацию Системы служба технического сопровождения Проекта.
Требования безопасности
Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны иметьзащиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитноезаземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.
Система электропитания Системы должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках икоротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.
Система должна обеспечивать безопасную работу пользователей, не требуя проведенияинструктажей и специальных подготовок по технике безопасности, при любых, в том числеошибочных действиях пользователя, не связанных со вскрытием корпусов устройств.



Все оборудование, входящее в состав Системы, должно быть серийным и иметь сертификатбезопасности.
Безопасность помещений, в которых должна эксплуатироваться Система должна обеспечиватьсяОрганизатором.
Организатором должны быть определены ответственные лица за:
- обработку информации системы
- администрирование Портала
- обеспечение безопасности информации системы
Требования к эргономике и технической эстетике
Программное обеспечение Портала должно иметь интуитивно понятный и дружественныйинтерфейс пользователя.
Прототип Портала является нотъемлемой астью Технического задания и располагается по ссылкеhttps://teacher.school564.ru
Тестовая эксплуатация и последующее регулярное использование Портала будет осуществляться впо указанному интернет адресу, администрирование которого обеспечивает Организатор.
Интерфейс ПО Портала должен использовать русский язык. В процессе работы пользовательдолжен иметь доступ к справочной информации в соответствии с его правами доступа. Сохранятьидентичность отображения в браузерах Internet Explorer 9.0 и выше, Mozilla FireFox 40 и выше,Google Chrome 42.0 и выше, Opera 31.0, Safari 8.0.
Скорость отклика – до 2-х секунд.
Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентовПортала
Эксплуатация Портала должна осуществляться сотрудниками Организатора. Наполнение Порталаинформационным содержимым должно проводиться Участниками Проекта, согласно инструкциямполученным от Организатора.
Требования по сохранности информации при авариях
Должна обеспечиваться сохранность информации при наступлении следующих событий:
отказ оборудования рабочей станции в случае хранения данных на серверах Организатора;
отключение питания на сервере баз данных;
отказ линий связи;
отказ аппаратуры сервера (процессор, накопители на жестких дисках).
Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатацииявляются:
носители информации (сменные: оптические (дисковые) или магнитные (ленточные), накопителина сменных жестких дисках);
создание резервной копии базы данных;
создание резервной копии программного обеспечения.
Для восстановления данных и программного обеспечения из резервной копии должныиспользоваться средства резервного копирования и архивирования.



Требования к соблюдению правил лицензирования
Создаваемая Система и ее части должны быть свободны от возможности предъявленияоснованных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав ипритязаний третьих лиц.
Создаваемая система и ее части должны обладать патентной чистотой на территории РоссийскойФедерации.
Требования по стандартизации и унификации
Компоненты Портала всех уровней должны взаимодействовать между собой с использованиемстандартизованных процедур и протоколов.
Документация на прикладные системы Портала должна соответствовать требованиям следующихстандартов и нормативных документов:
Комплекс стандартов на автоматизированные системы: РД 50-34.698-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ34.602-89, ГОСТ 34.603-92;
Единая система конструкторской документации: ГОСТ 2.105-95;
Единая система программной документации: ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.201-78,ГОСТ 19.301-79, ГОСТ 19.401-78.
Система должна соответствовать следующим показателям, устанавливающим требуемую степеньиспользования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач),поставляемых программных средств, типовых проектных решений:
поддержка современных транспортных протоколов: TCP/IP, HTTP, HTTPS;
поддержка популярных форматов электронных документов для распространения данных, такихкак форматы документов Microsoft Office, HTML, XML, PDF;
поддержка автоматического преобразования форматов данных в формат HTML, для обеспеченияпросмотра информации без установки специальных программных средств.
Дополнительные требования

Требования к функциям Портала
Роли пользователей
Пользователь (примерно 120 человек): доступны «Авторизация», «Сообщество», «Документы»,"Проекты" (в которых участвует данный Пользователь), "Почта", "Календарь", "Люди", "Лента"
Руководитель: дополнительно доступен раздел «Проекты» с функциональностью созданияпроекта и анализа хода проекта по задачам, целям, вехам и пр..
Администратор: дополнительно доступен раздел «Управление порталом».
Один пользователь может быть участником одновременно двух и более "Проектов" на Портале.Такой пользователь имеет одновременный доступ ко всему контенту, размещенному дляпользователей разных направлений деятельности творческих объединений.
Настройка прав доступа к разделам осуществляется Администратором Портала.
Разделы портала



Названия разделов их наполнение, функциональность согласованы на этапе прототипирования, имогут быть изменены в процессе разработки и/или эксплуатации портала.

Раздел Страница Шаблон Описание

0 Аутентификация (можетбыть отключенаадминистратором сайта)
Страницаавторизации

Приветствие Пользователей. Формыввода почты и пароля дляавторизации на Портале. Функциявосстановления пароля (отправкаинструкции по восстановлениюпароля на указанную почту).

1 Главная ("Сообщество") СтартоваястраницаПортала.

Вывод анонсов и информации изсоответствующих разделов: новости,дни рождения, события, закладки,объявления, опросы. Кнопка созданияновости, объявления или опроса.Используются табы и менюнавигации. Вывод информации изсоответствующих разделов БД.Объем выводимой информациинастраивается Администратором

2. Документы Страницараздела

Меню подразделов (Мои документы,Доступно для меня, Общиедокументы, Документы проектов).Структура папок и документов -справа от меню. Кнопка созданиянового документа (текстового,таблицы, презентации) или папки.Кнопка загрузки документа (поп-апдля загрузки локального документана сервер). Опции организациидоступа к документу для совместногоредактирования, в т.ч. в режиме on-line на сервере

3. Календарь событий
СводныйкалендарьсобытийПользователя

Календарь, с возможностьюпредставления по неделе или помесяцу, описание событий натекущую или выбранную дату. Выводинформации из БД о событиях иописании, привязанных ксоответствующей дате, времениначала, времени окончания, авторасобытия. В календаре отображаютсясобытия созданные самимпользователем или порученные емуруководителем соответствующейтворческой группы.



4. Проекты

разделуправления ипросмотрапроектов(направленийдеятельности погруппам) изадач в них

Перечень творческих направленийдеятельности, вехи по ним
Задачи в рамках направленийдеятельности, раздел "Обсуждения"(коммуникация участников Проекта),Календарь, Диаграмма Ганта, Учетвремени, Отчеты, Документы,команды по направлениям работы.
Опция управления Проектами(направлениями работы) должнавключать в себя управлениекомандой (назначение участников вкоманду), функции информированияучастников команды, предоставлениедоступа к документам понаправлению деятельности, созданиезадач и определение ихисполнителей, просмотр отчетов оходе выполнения задач.

5. Люди (ПользователиПортала) Справочник (поалфавиту)

Список участников Проекта валфавитном порядке. Контактныеданные, роль в Проекте, личнаястраница участника с фото,описанием, датой рождения (еслиучастник указал).

6. Почта
интерфейсдоступа кэлектроннойпочтепользователя

Страница настраиваетсяпользователем и должна позволятьосуществлять сбор почты с внешнихсерверов по протоколам POP, SMTP иIMAP. Возможность подключениянеограниченного числа электронныхпочтовых ящиков в единыйинтерфейс. Навигация посообщениям, поиск сообщений,фильтрация сообщений по имени,контексту, адресу почты. Спам-фильтрация и возможностьадаптивной настройки спам-фильтра.

7. Лента
АдаптивнаястраницановостейПортала

Настраиваемая пользователемстраница для отслеживанияактивности на портале - лентановостей и событий.

Дополнительные сведения по разделам:
Документы



Раздел должен обеспечивать работу с документами DOCX, XLSX, PPTX в режиме просмотра иредактирования (в т.ч. совместного и многопользовательского on-line), а так же PDF в режимепросмотра.
Документы должны храниться на сервере и по ним должна вестись история изменений (версий) суказанием данных об авторах внесенных изменений и возможностью восстановления версийдокумента из истории.
Файлы документов должны резервироваться (осуществляться резервное копирование архивовфайлов).
Документы должны быть доступны для скачивания Пользователем на локальный компьютер,должна быть предусмотрена возможность копирования, переименования и удаления документовчерез "Корзину" (защита от случайного удаления).
Сообщество
Страница "Сообщество" должна формироваться Пользователями и используется дляинформирования всех участников Проекта о новостях и событиях. Внешне эта страница должнапредставлять собой блог сообщений, к которым любой пользователь Портала может оставлятькомментарии (вопросы и заметки).
В "Сообществе" должен быть реализованы подразделы "Приказы" (список приказов ираспоряжений), "Объявления", "Опросы" (инструмент анкетирования Пользователей Портала),"Закладки" (личный список закладок Пользователя).
Проекты
Пользователи Портала должны иметь возможность быть включенными в творческие группы понаправлениям деятельности (в терминологии на Портале - "Проекты"), в которых осуществляетсяуправления этими направлениями деятельности со стороны их менеджеров, назначаемыхАдминистратором Портала.
подписи на изменения разделов и/или документов. Уведомления об изменениях направляются наэлектронный адрес или фиксируются на Портале (по выбору пользователя).
На сайте может быть реализован Центр уведомлений.
Счетчики
Должна вестись информация о просмотрах новостей уникальными пользователями.
Персонализация главной страницы
Пользователь должен иметь возможность разместить модули в удобном пользователю месте сайтабез изменения его структуры, иметь возможность вынести интересующую его информацию наглавную страницу. С сохранением персональных настроек в случае открытия своей страницы надругих устройствах. Часть модулей по выбору Администратора портала может быть закрепленакак обязательные и их удаление с главной страницы невозможно самим Пользователем.
Теги
Вся размещаемая информация должна сопровождаться тегами и возможностью поиска по ним, атакже выведения топ-тегов. Теги могут быть присвоены любому контенту, размещённому насайте.
Администратор сайта может скрывать, редактировать теги и их отображение в облаке тегов.
Служба поддержки



Модуль может быть размещён в разделе «Заявки ПО и ИТ». Содержит Контакты службыподдержки, Инструкции пользователя, контакты для размещения информации на сайтах Группыкомпаний. Необходима возможность публикации оповещений в данном блоке (ограниченномунабору ролей пользователей портала).

Сквозные элементы

«Шапка» (Header).
Логотип компании, в штате которой числится сотрудник (ссылка на главную страницу). Поиск посайту по всем статьям и справочникам, автоподстановка сотрудников, автоматическое изменениераскладки клавиатуры. ФИО сотрудника, фото, ссылка на 1.3.12. «Изменить пароль/Выйти изпрофиля». Горизонтальная навигация с двумя уровнями вложенности.
Стикеры на пунктах «Личный кабинет» и «Заявки мне» - информируют о количестве заявок, вкоторых произошли изменения. После посещения раздела Пользователем стикеры исчезают.
«Подвал» (Footer).
Ссылки на внешние сайты компании. Ссылки на важные разделы. Сообщение администраторуПортала (по клику по кнопке – поп-ап с формой отправки сообщения и кнопкой отправить.Сообщение отправляется на почту Администратора). Помощь по Порталу.
Навигационная цепочка («Хлебные крошки», Breadcrumbs)).
Нижеприведенные образцы страниц носят информативный характер и могут быть измененыЗаказчиком до заключения договора на разработку сайта либо по соглашению сторон послезаключения договора.
Аутентификация
Осуществляется только единожды при заходе в Личный кабинет при выборе кнопки«запомнить». Доступ в Личный кабинет осуществляется с помощью смарт-карты с сертификатом(усиленная защита)
Формы ввода почты и пароля. Отправка пароля на указанную почту. Сайт генерируетпароль (например, несложный числовой). По ссылке в почте пользователь переходит настраницу Изменение пароля 1.3.12., где можно изменить пароль на любой удобныйпользователю. При следующем заходе на портал может понадобиться ввести логин ипароль еще раз.
Далее связка логин пароль запоминается в браузере с помощью cookies до выхода изпрофиля или удаления истории посещения.
Общая информация размещенная на портале видна пользователям той или иной компаниипри аутентификации по AD
Главная страница (home)

На главной странице выведены модули с часто изменяющейся и/или востребованнойинформацией которые могут быть изменены администратором сайта.
Возможность их скрытия или перестановки Пользователями при персонализации определяетсянастройками. Компания вправе зафиксировать блоки без права их изменения Пользователями.



Новости компании/новости СМИ, переключаются табом, внутри каждого таба (вкладки) –слайдеры с последними 5 новостями. Ссылки с новости ведут на новость, ссылка «Все новости» -на раздел «Новости».
Дни рождения/новые сотрудники. Переключаются табом, внутри каждого таба – слайдеры.Слайдер в табе «Дни рождения» - фото, ФИО, должность сотрудника, кнопка «Поздравить». Поклику на кнопку – поп-ап с формой отправки сообщения и кнопкой «отправить». Сообщениеотправляется на почту именинника, с указанием автора. С фото, ФИО, должности - ссылка настраницу сотрудника 1.1.2.1. В нижней части таба – ссылка на страницу «Дни рождения» 1.4.2.,указывается количество элементов в слайдере (количество дней рождения на текущую дату).
Срок размещения «Новых сотрудников» определяется Администратором в календарных днях, поумолчанию 10 дней.
Слайдер в табе «Новые сотрудники» - фото, ФИО, должность сотрудника, дата приёма на работу.По клику на кнопку «Отправить сообщение» – поп-ап с формой отправки сообщения и кнопкой«отправить». Сообщение отправляется на почту нового сотрудника, с указанием автора. С фото,ФИО, должности - ссылка на страницу сотрудника 1.1.2.1. нижней части таба – ссылка настраницу «Новому сотруднику» 1.2.1., указывается количество элементов в слайдере (последние Nсотрудников).
Предусмотрена автоматическая прокрутка Новых сотрудников и работников у которых Днирождения с интервалом 3-5 секунд. Устанавливается администратором сайта.
Сегодня/календарь. Переключаются табом. Таб «Сегодня» - время начала события, времяокончания, место, тема. По клику по строке события – поп-ап с подробной информацией особытии (дата, время начала события, время окончания, тема, описание (повестка), инициатор(ссылка на карточку сотрудника), опционально - скачивание файловых материалов). Ссылка настраницу со всеми событиями сегодня 1.1.1. В табе отражается ограниченное число событий, онипривязаны к текущему времени. События с прошедшим временем начала/окончания непоказываются в табе, события, которые наступят позже, будут показаны в табе позже.
Таб «Календарь» - календарное отображение месяца, слайдер по месяцам. По клику по числу –поп-ап с перечислением событий в этот день (время начала события, время окончания, место,тема), по клику по строке события – переход на страницу события с подробным описанием 1.1.1.1.По клику «Забронировать переговорную» - переход на страницу бронирования переговорной 1.3.1.
Банк идей/объявления/опросы. Переключаются табом. Показываются последняяидея/объявление/опрос. Ссылки на страницы «Идеи», «Объявления», «Опросы» соответственно.
При проведении опросов Таб находится впереди.
Помощь по сайту. Образец дополнительного модуля. Подсказка по использованию сайта, ссылкана страницу «Помощь по сайту» - перемещаем в Подвал, создаем страницу с информацией.
Возможные другие модули:
Статистика посещения сайта, количество сотрудников на сайте в текущий момент, наиболеепросматриваемые документы
Может быть размещена история посещений Пользователя (последние посещенные разделы) иличасто посещаемые сотрудником разделы на основе длительного периода использования,просмотренные последние документы, история поиска и т.д.
Фотографии или видео из раздела Медиагалереи
Избранные ссылки для сотрудника, которые он добавляет самостоятельно
Поисковая строка на главной странице



Поиск осуществляется по всему контенту сайта

Содержание разделов и их группировка может быть изменена Администратором.
Календарь событий

Календарное отображение месяца, слайдер по месяцам. По клику по числу – поп-ап сперечислением событий в этот день (время начала события, время окончания, место, тема), поклику по строке события – переход на страницу события с подробным описанием 1.1.1.1. По клику«Забронировать переговорную» - переход на страницу бронирования переговорной 1.3.1.
Дизайнеру: текущее число и числа, на которые назначены события обозначены цветом/шрифтом,отличаются от «пустых» чисел.
«События сегодня» - время начала события, время окончания, место, тема, инициатор. По кликупо строке события – поп-ап с подробной информацией о событии (дата, время начала события,время окончания, тема, описание (повестка), инициатор (ссылка на карточку сотрудника),опционально - скачивание файловых материалов, приглашение участников, их информирование.
Постраничная навигация.
Событие
Описание события: дата, время начала события, время окончания, тема, описание (повестка),инициатор (ссылка на карточку сотрудника), опционально - скачивание файловых материалов.
Справочник (Сотрудники)


