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После выбора на главной странице рабочего кабинета этого сбора откроется страница с
формой сбора информации:

Рисунок 1 – Форма сбора
Для начала работы необходимо ввести информацию об ответственном по сбору. После ввода
необходимых данных и нажатия кнопки «Сохранить» откроется доступ к вводу, и появятся кнопки
«Закрыть сбор» и «Добавить запись»:

Рисунок 2 – Форма сбора 2

Добавление новой записи.
После нажатия кнопки «Добавить запись» откроется окно с формой добавления записи:

Рисунок 3 – Форма добавления записи
Здесь нужно выбрать организацию (головная или филиал), нажав кнопку «Выбрать
организацию»:

Рисунок 4 – Выбор филиала
Выбрать базовую услугу, нажав кнопку «Выбрать базовую услугу»:

Рисунок 5 – Выбор базовой услуги
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Выбрать реестровую запись, нажав кнопку «Выбрать реестровую запись». Для удобства
поиска нужной услуги в этом окне установлен фильтр. Необходимо ввести в нужные поля
уникальные для искомых записей сочетания символов система подберет подходящие варианты:

Рисунок 6 – Выбор реестровой записи
Когда нужная запись найдена, при нажатии на нее откроется окно ввода значений:

Рисунок 7 – Окно ввода значений
Здесь нужно заполнить требуемые поля (разные в зависимости от базовой услуги), указать
основание финансирования (граждане РФ или иностранные граждане) и, при необходимости,
указать комментарий. Убедившись, что все указано верно, нужно нажать кнопку «сохранить».
Новая строка появится в таблице в нижней части формы организации. При необходимости
любую строку можно удалить, нажав на кнопку «с крестом» напротив нее, или отредактировать,
нажав на кнопку «с карандашом».
После ввода всех строк по всем филиалам необходимо заблокировать ввод данных, нажав
кнопку «Закрыть сбор» на главной странице своего кабинета.
В этом случае на главной странице появятся кнопки для формирования печатных форм сбора
и таблица для загрузки их подписанных сканов:
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Рисунок 25 – Форма сбора для ГРБС после закрытия
Для загрузки нового скана необходимо выбрать нужный файл и заполнить описание (краткое
название файла), после чего нажать кнопку «Загрузить». В случае успеха в таблице появится
строка с информацией о загруженном скане, который при необходимости можно удалить кнопкой
с крестом.
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