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Последовательность Действие Комментарий 

ФАЦ (Представители) 

1 Подготовить Приказ (первичный 
или корректирующий) о составе 
ЦАК, в нем назначить одного 
председателя и троих 
заместителей по направлениям 
аккредитации. 

Черновик приказа ФАЦ готовит 
самостоятельно.  

 
Настроить права Председателю 
ЦАК, рассылка логина и пароля 

Выполняет СТП: проводит протокол, 
настраивает. 

2 Загрузить данные о 
периодических аккредитуемых и 
создать заявления о допуске. 
Команда массового создания 
заявлений. 

Загрузка самостоятельно через шаблон 
XSLX с чек-листом. СТП включается при 
необходимости. Раздел Подготовка 
процедуры аккредитации>Загрузка данных 
потенциальных 
аккредитуемых>переключить в режим 
периодической аккредитации 

3 Распределить заявления о 
допуске по ЦАК или 
региональным АК в зависимости 
от согласования 
профессиональной части 
портфолио руководителем. 

Самостоятельно без задачи.  
Открыть обработку Передача заявлений из 
ФАЦ в ЦАК / АК 

ЦАК (Председатель) 

1 Подготовить протокол 
"Назначение зам. председателя 
и секретаря". 1) Назначить троих 
секретарей по направлениям 
аккредитации. 2) Указать 
формат заседаний. 

В черновике протокола СТП указывает 
направления аккредитации через редактор 
объекта. Затем председатель указывает 
троих секретарей на каждое направление. 
СТП активно помогает. 

 
Настроить права секретарям 
ЦАК, рассылка логина и пароля 

Выполняет СТП 

2 Утвердить Протокол 
утверждения графика 
периодической аккредитации 

Выполнить задачу: 
Протокол подготавливает один из 
секретарей ЦАК. 
1) Открыть задачу.  
2) Перейти по ссылке Предмет задачи.  
3) В протоколе установить статус 
Утвержден.  
4) Нажать кнопку «Записать».  
5) Вернуться в задачу нажать кнопку 
«Выполнено». 

3 Утвердить Протокол оценки 
портфолио 

Выполнить задачу:  
Протоколы подготавливают секретари ЦАК. 
1) Открыть задачу.  
2) Перейти по ссылке Предмет задачи.  
3) В протоколе установить статус. 
Утвержден.  
4) Нажать кнопку «Записать».  
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5) Вернуться в задачу нажать кнопку 
«Выполнено». 

4 Утвердить протокол результатов 
проведения аккредитации 

Выполнить задачу:  
Протоколы подготавливают секретари ЦАК. 
1) Открыть задачу.  
2) Перейти по ссылке Предмет задачи.  
3) В протоколе установить статус 
Утвержден.  
4) Нажать кнопку Записать.  
5) Вернуться в задачу нажать кнопку 
«Выполнено». 
 
 
  

ЦАК (Секретарь) 

1 Подготовить протокол 
утверждения графика 
периодической аккредитации.  

Самостоятельно без задачи: 
1) Из раздела «подготовка процедуры 
аккредитации» открыть список протоколов.  
2) Нажать кнопку создать. 
3) Указать даты приема заявлений 
4) Перевести в статус Подготовлен и 
запустить процесс кнопкой «Начать 
утверждение протокола».  
5) После утверждения протокола 
председателем выполнить задачу по 
приложению скан-копии.  

2 Приложить скан-копию 
протокола утверждения графика 
проведения периодической 
аккредитации. 

Выполнить задачу: 
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет.  
3) Распечатать протокол.  
4) Подписать всеми членами комиссии.  
5) Отсканировать в один многостраничный 
документ.  
6) Вернуться в задачу, нажать кнопку 
Приложить скан-копию 

3 Зарегистрировать заявления о 
допуске к периодической 
аккредитации. Действие 
оформляется документом. 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет. 
3) Нажать Заполнить — в документ 
подтянутся заявления, переданные из АК.  
4) Рассмотреть заявления.  
5) Нажать Провести и закрыть. 
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4 Подготовить протокол оценки 
портфолио 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет.  
3) Заполнить протокол аккредитуемыми - 
подтягиваются из рассмотренных 
заявлений.  
4) Отметить решение комиссии напротив 
каждого аккредитуемого или отметить 
сразу всех кнопкой «все сдано». Отмена 
решения — кнопка «все не сдано». 
5) Установить статус Подготовлен и нажать 
записать.  
6) Перейти в задачу, нажать «Выполнено». 

5 Приложить скан-копию 
протокола оценки портфолио 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет.  
3) Распечатать протокол.  
4) Подписать всеми членами комиссии.  
5) Отсканировать в один многостраничный 
документ.  
6) Вернуться в задачу, нажать кнопку 
Приложить скан-копию 

6 Подготовить протокол 
результатов аккредитации. 

Самостоятельно без задачи.  
1) Открыть список протоколов результатов 
аккредитации.  
2) Нажать кнопку «Создать»  
3) Заполнить вкладки протокола  
4) Перевести в статус Подготовлен и нажать 
кнопку «Записать»  
5) Нажать кнопку «Начать утверждение 
протокола».  

7 Приложить скан-копию 
протокола результатов 
аккредитации 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу  
2) Перейти в предмет  
3) Распечатать протокол  
4) Подписать всеми членами комиссии  
5) Отсканировать в один многостраничный 
документ  
6) Вернуться в задачу, нажать кнопку 
«Приложить скан-копию» 

8 Выполнить задачу Ознакомиться 
с результатом проверки 

Задача появляется, если были приложены 
некорректные скан-копии. 
1) Открыть задачу. 
2) Открыть историю выполнения и 
прочитать комментарий проверяющего. 
3) Нажать кнопку «Выполнено». 

АК (Председатель) 

 
Утвердить протокол результатов 
проведения аккредитации 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти по ссылке Предмет задачи.  
3) В протоколе установить статус 
Утвержден.  
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4) Нажать кнопку «Записать».  
5) Вернуться в задачу нажать кнопку 
«Выполнено». 

АК (Секретарь) 

1 Зарегистрировать заявления о 
допуске к периодической 
аккредитации. Действие 
оформляется документом. 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу. 
2) Перейти в предмет.  
3) Нажать Заполнить — в документ. 
подтянутся заявления, переданные из АК  
4) Рассмотреть заявления и либо оставить, 
либо вернуть назад в ФАЦ.  
5) Нажать «Провести и закрыть». 

2 Передать заявления в АПК. Самостоятельно, без задачи. 1) Открыть в 
разделе Оценка портфолио обработку 
«Передача заявлений из АК в АПК». 

3 Подготовить протокол 
результатов периодической 
аккредитации. 

Протокол создают без задачи (как в случае 
первичной аккредитации). 

4 Приложить скан-копию 
протокола результатов 
аккредитации. 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу  
2) Перейти в предмет  
3) Распечатать протокол  
4) Подписать всеми членами комиссии  
5) Отсканировать в один многостраничный 
документ  
6) Вернуться в задачу, нажать кнопку 
«Приложить скан-копию» 

5 Выполнить задачу Ознакомиться 
с результатом проверки 

Задача появляется, если были приложены 
некорректные скан-копии. 
1) Открыть задачу. 
2) Открыть историю выполнения и 
прочитать комментарий проверяющего. 
3) Нажать кнопку «Выполнено». 

АПК (секретарь) 

1 Подготовить протокол 
утверждения графика 
периодической аккредитации.  

Самостоятельно без задачи: 
1) Из раздела «подготовка процедуры 
аккредитации» открыть список протоколов.  
2) Нажать кнопку создать. 
3) Указать даты приема заявлений. 
4) Перевести в статус Подготовлен и 
запустить процесс кнопкой «Начать 
утверждение протокола».  
5) После утверждения протокола 
председателем выполнить задачу по 
приложению скан-копии.  
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2 Приложить скан-копию 
протокола утверждения графика 
проведения периодической 
аккредитации. 

Выполнить задачу: 
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет.  
3) Распечатать протокол.  
4) Подписать всеми членами комиссии.  
5) Отсканировать в один многостраничный 
документ.  
6) Вернуться в задачу, нажать кнопку 
Приложить скан-копию 

3 Зарегистрировать заявления о 
допуске к периодической 
аккредитации. Действие 
оформляется документом. 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти по ссылке в предмет задачи.  
3) Нажать кнопку «Заполнить» — в 
документ подтянутся заявления, 
переданные из АК.  
4) Рассмотреть заявления и либо оставить, 
либо какие-то вернуть назад в АК. 
5) Нажать «Провести и закрыть». 

4 Подготовить протокол оценки 
портфолио 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет.  
3) Заполнить протокол аккредитуемыми - 
подтягиваются из рассмотренных 
заявлений.  
4) Отметить решение комиссии напротив 
каждого аккредитуемого.  
5) Установить статус Подготовлен и нажать 
записать.  
6) Перейти в задачу, нажать «Выполнено». 

5 Приложить скан-копию 
протокола оценки портфолио 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу.  
2) Перейти в предмет.  
3) Распечатать протокол.  
4) Подписать всеми членами комиссии.  
5) Отсканировать в один многостраничный 
документ.  
6) Вернуться в задачу, нажать кнопку. 
«Приложить скан-копию». 

6 Выполнить задачу Ознакомиться 
с результатом проверки 

Задача появляется, если были приложены 
некорректные скан-копии. 
1) Открыть задачу. 
2) Открыть историю выполнения и 
прочитать комментарий проверяющего. 
3) Нажать кнопку «Выполнено». 

АПК (председатель) 

1 Утвердить протокол 
утверждения графика 
периодической аккредитации 

Выполнить задачу: 
1) Открыть задачу.  
2) Перейти по ссылке Предмет задачи.  
3) В протоколе установить статус 
«Утвержден».  
4) Нажать кнопку «Записать».  
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5) Вернуться в задачу нажать кнопку 
«Выполнено». 

2 Утвердить Протокол оценки 
портфолио 

Выполнить задачу:  
1) Открыть задачу  
2) Перейти по ссылке Предмет задачи  
3) В протоколе установить статус Утвержден  
4) Нажать кнопку «Записать»  
5) Вернуться в задачу нажать кнопку 
«Выполнено» 

 


