
 

Инструкция по работе в  
веб-приложении MapSurfer. 

 
Как заводить в Систему 

контракты? 
(для роли администратор кластера) 

 

 

 

 

 

 

 



1. Для перехода в модуль «Контракты» на панели пользователя на главной странице приложения нажмите «Задания», 
а затем «Контракты». 

 



2. В открывшемся окне представлен список контрактов кластера. Для поиска контракта введите название или номер/ 
ID контракта в строку поиска. Можно использовать фильтры по атрибутам «Заказчик», «Исполнитель», выбирая значения из 
выпадающего списка. Также возможна сортировка контрактов по полям «Название», «Дата начала», «Дата окончания» и т.д. 

 



3. Для добавления нового контракта в систему нажмите «Создать» и в открывшемся окне заполните поля:

• название контракта (обязательное поле); 

• номер контракта; 

• дата начала и дата окончания – период действия 
контракта. Если эти поля не заполнены, нельзя создать 
оперативное задание или задание по расписанию; 

• заказчик (обязательное поле) – кластер этой 
организации будет присвоен контракту; 

• исполнитель (обязательное поле) – организация, 
которая является исполнителем контракта и на которую 
автоматически будут назначены задания при выборе 
данного контракта; 

• тумблер «Разрешить исполнителю создавать 
задания по контракту» (по умолчанию выключен) – 
если тумблер выключен, то пользователи при создании 
задания не смогут выбрать данный контракт; 

• описание – комментарий к контракту.  



4. При необходимости добавьте в контракт виды работ или укажите перечень объектов обслуживания, по которым 
должны выполняться работы. Для этого во вкладке «Группы объектов и видов работ» нажмите «Добавить». 

 
 



5. Чтобы добавить объекты обслуживания, нажмите «Изменить» в соответствующем разделе. В открывшемся окне 
выберите слой, щелкнув по нему мышкой. Далее отметьте объекты, используя тумблер. Возможен как массовый, так и единичный 
выбор объектов. После того как объекты отмечены, нажмите «Применить». 

 



6. Чтобы добавить виды работ, нажмите «Изменить» в соответствующем разделе. В открывшемся окне введите в 
строку поиска вид работ и отметьте его в списке. После того как виды работ определены, нажмите «Выбрать». 

 



7. Далее нажмите «Создать». Таким образом, после сохранения данных по контракту задания могут быть созданы 
только по выбранным видам работ и объектам обслуживания. 

 



8. Для редактирования контракта выберите его из общего списка и нажмите «Редактировать». В открывшемся окне 
можно изменить перечень объектов обслуживания или видов работ, выполняя действия, описанные в пунктах 5,6. После 
внесения изменения нажмите «Сохранить». 

 



Для удаления контракта выберите его из списка и нажмите «Удалить». При удалении контракта оперативные задания, 
созданные по нему, и задания, созданные по расписанию, сохраняются, а само расписание будет удалено. 

 


