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РЕФЕРАТ 

 

 Тема выпускной квалификационной работы – «Автоматизация 

составления отчетов работников КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

реализация информационной системы для автоматизации составления отчетов, 

основанных на статистике данных основной деятельности клиентского отдела 

КАУ «МФЦ Алтайского края» включающую в себя прием и выдачу документов. 

Предмет – технологии проектирования и реализации информационных 

систем для автоматизации процесса формирование отчетов.  

Объект работы – Клиентский отдел КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Рассмотрены основные аспекты учета ведения принятых и выданных дел 

специалистов КАУ «МФЦ Алтайского края». Спроектирована и разработана 

информационная система для автоматизации составления отчетов работников 

КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Результатом работы является разработанная информационная система, 

включающая в себя базу данных и web-приложение для автоматизации 

составления отчетов работников КАУ «МФЦ Алтайского края», которые 

позволят автоматизировать процессы внесения принятых и выданных услуг 

специалистом и составление отчетов руководству.  

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка литературы 

и приложений, содержит 12 таблиц и 23 рисунка. 
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В В ЕД ЕН И Е  

Работа посвящена проектированию и реализации автоматизированной 

информационной системы в клиентском отделе Краевого Автономного 

Учреждения «МФЦ Алтайского края». Так как автоматизация рабочих 

процессов значительно повышает эффективность работы организации, 

повышение эффективности деятельности клиентского отдела КАУ «МФЦ 

Алтайского края» наиболее актуально, поскольку именно реализация приема и 

выдачи услуг является основным видом деятельности клиентского отдела и 

выступает главным источником дохода. В выпускной квалификационной работе 

рассматривается один из частных случаев хранения и обработки информации в 

организации, а именно автоматизация отчетной деятельности клиентского 

отдела КАУ «МФЦ Алтайского края». В настоящее время реестр принятых и 

выданных дел, формирование отчетов клиентского отдела оформляется 

вручную. Автоматизация этих процессов позволит хранить информацию в одной 

базе, в которую информация будет вводиться с помощью удобного интерфейса. 

Основной функционалом проектируемой системы является учет и 

оперативное формирование отчетов деятельности специалистов. Эти задачи 

имеют итеративный, регулярный характер, реализуются сотрудниками, 

принимающими и регистрирующими услуги и клиентов, и связаны с 

оформлением и пересылкой отчетной документации в соответствии с четко 

определенными алгоритмами. 

Объектом в выпускной квалификационной работе выступает процесс 

формирования отчетов клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Предмет – технологии проектирования и реализации информационных 

систем для автоматизации процесса формирование отчетов. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

реализация информационной системы для автоматизации составления отчетов, 

основанных на статистике данных основной деятельности клиентского отдела 

КАУ «МФЦ Алтайского края» включающую в себя прием и выдачу документов. 
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Задачами выпускной квалификационной работы, в соответствие с целью, 

являются: 

– анализ бизнес-процесса формирования отчетов принятых и выданных 

услуг; 

– проектирование базы данных для клиентского отдела; 

– реинжиниринг бизнес-процесса составления отчетов работниками КАУ 

«МФЦ Алтайского края»; 

– проектирование информационной системы для автоматизации 

составления отчетов работников клиентского отдела; 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

В первой части работы дана краткая характеристика деятельности и 

структуры КАУ «МФЦ Алтайского края», сформулирована постановка задач 

автоматизации процесса составления отчетов клиентского отдела, рассмотрены 

современные методы технологий web-разработки.  

Во второй части, дана общая характеристика деятельности, функций и 

задач клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края», анализ бизнес-процесса 

и информационных потоков клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края». 

На основе проведенного анализа выявлены проблемы автоматизации процесса 

составления отчетов клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края», 

обосновывается необходимость разработки проектных решений по 

программному, техническому обеспечению процесса составления отчетов 

клиентского отдела. Сформулированы задачи и требования к выполнению 

проекта. 

В третьей части выпускной квалификационной работы определены 

конкретные инструменты для реализации проекта. Представлен проект 

информационной системы для автоматизации процесса составления отчетов 

клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края». При помощи методов и 

технологий, рассмотренных в первой главе выпускной квалификационной 
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работы, спроектированы и реализованы логическая и физическая модели 

данных, а также создано приложение для работы с данными.  
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1 .  ТЕО Р ЕТИ ЧЕС К И Е О С Н ОВ Ы .  З А Д А ЧИ  

А В ТО МА ТИ ЗА Ц И И  П Р О Ц ЕС С А  С ОС ТА В Л ЕН И Я  

О ТЧЕТО В  К Л И ЕН ТС К О Г О  О ТД ЕЛ А  К А У  «МФ Ц  

А лт а й с к ого  кр а я»  

1.1 Описание деятельности и структуры КАУ «МФЦ 

Алтайского края».  

КАУ «МФЦ Алтайского края» создано в соответствии с Постановлением 

Администрации Алтайского края от 21 декабря 2010 г. N 566 «О создании 

краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края». 

Организационно-правовая форма – КАУ, Краевое Автономное Учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края»[28].  

 Юридический адрес: Павловский тракт 58г, город Барнаул, Алтайский 

край, тел.: +7(3852)200 – 550. 

Основная задача центра – комплексное и оперативное решение вопросов 

граждан в удобном для них месте и режиме с помощью квалифицированного 

персонала, исключающее обращение в разные ведомства и организации для 

получения государственной или муниципальной услуги. Работа КАУ «МФЦ 

Алтайского края» упрощает оформление документов. Благодаря осуществлению 

данного проекта большинство необходимых справок стало возможным получать 

сразу и на месте[28]. 

Главной целью деятельности КАУ «МФЦ Алтайского края», является 

повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам. 

Основные функции КАУ «МФЦ Алтайского края»: 

– организация взаимодействует с органами власти, услуги которых 

предоставляются на базе КАУ «МФЦ Алтайского края»; 
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– консультирование при личном обращении в КАУ «МФЦ Алтайского края» 

об условиях и порядке получения услуг; 

– прием документов, необходимых для предоставления услуг; 

– выдача заявителям документов по результатам предоставления услуг, 

подготовленных уполномоченными органами и (или) организациями; 

– обработка персональных данных в ходе выполнения перечисленных выше 

операций. 

Предоставление услуг на базе КАУ «МФЦ Алтайского края» 

осуществляется бесплатно, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев. В этом случае заявители оплачивают 

государственную пошлину согласно Налоговому кодексу РФ и при 

необходимости стоимость коммерческих услуг, предоставляемых отдельными 

организациями.  

На рисунке 1.1 представлена организационная структура управления КАУ 

«МФЦ Алтайского края». 

Рисунок 1.1 – Организационнаяᅟ структура КАУ «МФЦ Алтайского края» ᅟ  

Высшим органом управления КАУ «МФЦ Алтайского края» является 

директор, который осуществляет текущее руководство.  
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Генеральному директору подчиняются заместитель директора по 

юридическим вопросам, заместитель директора по финансовым вопросам, 

начальник клиентского отдела, начальник отдела кадров, начальник ИТ-отдела, 

главный специалист информационной безопасности, начальник хозяйственного 

отдела.  

Заместителю директора по юридическим вопросам подчиняется начальник 

юридического отдела, которому подчиняется заместитель начальника 

юридического отдела. Юристы под руководством заместителя начальника 

юридического отдела разрабатывают документы правового характера, 

осуществляют руководство правовой работой в организации и оказывают 

правовую помощь ее структурным подразделениям в оформлении различного 

рода правовых документов. Кураторы курьерской службы под руководством 

заместителя начальника юридического отдела распределяют пакеты документов, 

составляют маршруты (архив, органы власти, ТОСПы) для водителей. 

Финансовое управление осуществляется заместителем директора по 

финансовым вопросам. Бухгалтерия во главе с заместителем директора по 

финансовым вопросам осуществляют помощь руководителю в подготовке 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Бухгалтерский учет КАУ «МФЦ 

Алтайского края» ведется в соответствии с учетной политикой организации для 

целей бухгалтерского учета и учетной политикой для целей налогообложения. 

Заместитель директора по финансовым вопросам обеспечивает соответствие 

осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской 

Федерации, контроль над движением имущества и выполнением обязательств. 

Заместитель директора по финансовым вопросам обеспечивает рациональную 

организацию бухгалтерского учета и отчетности в организации на основе 

максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения 

современных технологических средств и информационных технологий, 

организационных форм и методов учета и контроля; формирование и 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации 

о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и расходах. 
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Начальнику клиентского отдела подчиняются заместитель начальника 

клиентского отдела по росреестру, заместитель начальника клиентского отдела 

по муниципальным услугам.  

Начальник клиентского отдела следит за организацией работы 

сотрудников отдела по росреестру и отдела по муниципальным услугам, за 

контролем соблюдения стандартов работы компании, разрабатывает и внедряет 

меры для повышения эффективности работы, обеспечивает эффективное 

взаимодействие с другими отделами. 

Заместитель начальника клиентского отдела по росреестру следит за 

организацией работы сотрудников отдела, формирует общий список принятых 

дел в EXCEL для составления отчета, проводит переговоры с ключевыми 

клиентами: выстраивает долгосрочные отношения. 

Заместитель начальника клиентского отдела по муниципальным услугам 

контролирует организацию работы сотрудников отдела, формирует общий 

список принятых дел в EXCEL для составления отчета, ведет переговоры с 

важными клиентами: создает условия для долгосрочных отношений. 

Ведущие специалисты клиентского отдела по муниципальным услугам 

подчиняются заместителю начальника клиентского отдела по муниципальным 

услугам.  

Ведущие специалисты клиентского отдела по росреестру подчиняются 

заместителю начальника клиентского отдела по росреестру. 

Ведущие специалисты клиентского отдела по (росреестру 

/муниципальным услугам) обеспечивают подготовку планов работы, следят за 

ежедневным заполнением журналов отчета о работе специалистов; заполняют 

журнал отчета о принятых услугах; организовывают координацию и контроль 

межведомственного взаимодействия; формируют проект плана-графика 

проверок, а также осуществляют контроль за выполнением плана-графика 

проверок; выполняют требования Руководства по качеству Управления, 

утвержденное приказом Управления от 06.10.2016 № П/352 [6]. 

Ведущим специалистам клиентского отдела по росреестру подчиняются 
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специалистам клиентского отдела по росреестру. 

Ведущим специалистам клиентского отдела по муниципальным услугам 

подчиняются специалистам клиентского отдела по муниципальным услугам. 

Специалистам клиентского отдела по (росреестру/муниципальным 

услугам) производят приём документов для предоставления государственных и 

муниципальных услуг; выдают результаты услуг; консультируют по вопросам 

предоставления государственных и муниципальных услуг; ведут ежедневную 

отчетность в журнал по принятым услугам. 

Начальник отдела кадров занимается подбором кадров; информирует о 

расписании обучения вновь прибывших сотрудниках; следит за процессом 

обучения. 

Начальник ИТ-отдела руководит отделом, выполняющим технические 

функции по обеспечению бесперебойной работы техники; анализирует 

характеристики технических устройств, средств электросвязи и программного 

обеспечения, используемого предприятием; контролирует устранение 

неисправности в программном обеспечении компьютерной и офисной техники; 

готовит предложения по усовершенствованию техники; готовит предложения по 

закупке дополнительной технике; определяет информацию, подлежащую 

обработке, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и 

выдачи информации, методы ее контроля; руководит работой по подготовке 

программ к отладке и проводит отладку; определяет возможность использования 

готовых программных средств; осуществляет сопровождение внедренных 

программ и программных средств. 

Ведущий специалист ИТ-отдела вместе со специалистами ИТ-отдела под 

руководством начальника ИТ-отдела организовывают профилактические работы 

на ИТ-оборудовании, его ремонт и модернизацию; предоставляют права доступа 

сотрудникам к информации, хранящейся на файл-серверах предприятия; 

организовывают и обеспечивают резервное копирование информации, 

хранящейся на файл-серверах предприятия; осуществляет контроль качества 

исполнения задач специалистами ИТ-отдела.  



13 
 

Специалисты отдела информационной безопасности под руководством 

главного специалиста отдела информационной безопасности  проводят 

мероприятия по обеспечению безопасности информации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры; определяет возможные угрозы безопасности 

информации, уязвимость программного и аппаратного обеспечения, 

разрабатывает технологии обнаружения вторжения, оценивает и переоценивает 

риски, связанные с угрозами деструктивных информационных воздействий, 

способных нанести ущерб системам и сетям вследствие несанкционированного 

доступа, использования раскрытия, модификации или уничтожения информации 

и ресурсов информационно-управляющих систем. 

Начальник хозяйственного отдела обеспечивает хозяйственное 

обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами 

производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, 

в которых расположены подразделения предприятия, учреждения, организации, 

а также контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, 

вентиляции и др.).  

Организационная структура КАУ «МФЦ Алтайского края» является 

линейно-функциональной, которая сочетает в себе разделение служб по 

функциям (финансы, предоставление услуг, отчетность, кадры и т.д.), а также 

линейное руководство (подчинение начальников отделов директору 

организации, а начальникам отделов – специалистов и т.д.).  

1.2 Постановка задач автоматизации процесса составления 

отчетов клиентского отдела.  

С развитием организации возникла необходимость в автоматизации 

рабочих процессов с целью повышения эффективности работы. 

Субъектом автоматизации в выпускной квалификационной работе 

является клиентский отдел КАУ «МФЦ Алтайского края», а объектом процесс 

формирования отчетов.  
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С точки зрения руководства, для увеличения прибыли компании и 

улучшения деятельности специалистов отдела приема и выдачи услуг, 

необходимо увеличить производительность специалистов и произвести 

реинжиниринг процесса формирования отчетов клиентского отдела. 

Для улучшения показателей работы необходимо разработать 

автоматизированную информационную систему целью которой является 

автоматизация процесса формирования отчетов клиентского отдела КАУ «МФЦ 

Алтайского края» при достижении следующих пунктов: 

– устранение рутинных ручных операций, неизбежных при обработке 

информации; 

– существенное ускорение процессов обработки и преобразование данных; 

– обеспечить сохранность данных; 

– повышение точности учетных и отчетных данных; 

– высвобождение времени работников для оформления и выдачи большего 

количества услуг 

– освободить заместителей начальника клиентского отдела по 

(росреестру/муниципальным услугам) от рутинной работы по 

формированию отчетов;  

Требования к проекту:  

– простой доступ к необходимой информации; 

– удобство интерфейса; 

– возможность регистрации; 

– наличие базы данных клиентов организации; 

– наличие каталога принятых и выданных дел; 

– наличие модуля формирования отчетов; 

– наличие режима администратора для обслуживания сайта. 

Система разрабатывается в последовательности: 

–  проектирование базы данных; 

–  модульная разработка и отладка программной части системы. 
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Для обслуживания web–приложения достаточно быть продвинутым 

пользователем персонального компьютера. Благодаря панели администратора, 

достаточно уметь пользоваться браузером и графической оболочкой 

операционной системы Windows. После короткого обучения эта задача станет по 

силам любому из сотрудников компании. 

1.3 Обзор современных методов и технологий web-

разработки. 

Рассмотрим самые популярные в настоящее время методы web-

разработки.  

Одним из таких методов является визуальный метод. Визуальный метод 

подходит для конструирования web–сайтов с достаточно высокой степенью 

автоматизации. Для того чтобы уменьшить сроки выполнения работ и 

трудоемкость при создании сайта возник визуальный метод. Используя этот 

метод, создатель проектирует свою страницу на экране визуального редактора 

(онлайн или оффлайн программного обеспечения), после чего программа 

генерирует соответствующий HTML-код для каждой страницы, который 

представляет собой набор конструкций языка HTML. 

Сформулирован один из основных принципов визуальных редакторов: 

WYSIWYG – Whаt Yоu Sее Is Whаt Yоu Gеt, который можно перевести как «Что 

вы видите при разработке, вы получаете, когда смотрите на готовую страницу» 

[19, с.102]. При создании сайтов с использованием визуального метода вы 

должны выбрать инструменты - редакторы визуального дизайна. Во время 

создания веб-сайта, пользователь редактора может работать без прямого 

подключения к Интернету. В будущем, созданный веб-сайт можно разместить в 

Интернете 

Как уже упоминалось, визуальные редакторы делятся на две большие 

группы, значительно отличающиеся друг от друга.  
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Первый вид - это онлайн-редакторы. Онлайн-редакторы - это специальные 

механизмы для создания веб-сайтов (как правило, очень простых), которые 

расположены непосредственно в Интернете, чаще всего на хостинговых услугах 

(оплачиваемых или бесплатных). Например, Nаrоd.ru и Bооm.ru. 

Второй тип - это клиентские программы (автономные), установленные на 

компьютере. Офлайновые редакторы позволяют создавать довольно сложные 

проекты. Среди самых известных редакторов: Miсrоsоft FrоntPаgе, DrеаmWеаvеr 

(Mасrоmеdiа), NаmоWЕbЕditоr, Аdоbе GоLivе и др.  

Но даже при разработке сайта с использованием визуальных редакторов 

разработчик должен знать основы языка HTML, потому что каждый редактор 

может ошибиться в коде документа. И разработчик должен уметь исправлять 

возможные ошибки.  

Не менее используемым методом является программируемый метод HTML 

(HypеrTеxt Mаrkup Lаnguаgе) - это стандартный язык, используемый для 

создания гипертекстовых документов в среде Интернета. Суть языка HTML 

заключается в разметке текста с использованием управляющих символов - тегов, 

которые расположены в угловых скобках. 

Большинство документов имеют стандартные элементы, такие как 

заголовок, абзацы или списки. Используя теги html, вы можете назначить данные 

элемента, минимальные веб-браузеры для отображения данных элемента, 

сохраняя при этом общую структуру и полноту информации в документах. Все, 

что вам нужно для чтения html-документа, - это веб-браузер, который 

интерпретирует теги html и отображает на экране документ в том виде, который 

автор дает ему. 

В большинстве случаев автор документа строго определяет внешний вид 

документа. Html позволяет отмечать, где документ должен быть заголовком или 

абзацем с использованием тега, а затем разрешать браузеру интерпретировать 

эти теги. Например, один браузер может распознать тег начала абзаца и 

представлять документ в требуемой форме, а другой не имеет такой возможности 

и представляет документ в одной строке. Пользователи некоторых браузеров 
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также могут изменять размер и внешний вид шрифта, цвет и другие параметры, 

влияющие на отображение документа. 

Html–тэги могут быть условно разделены на две категории:  

– тэги, определяющие, как будет отображаться браузером тело документа в 

целом; 

– тэги, описывающие общие свойства документа, такие как заголовок или 

автор документа. 

 Основным преимуществом html является то, что документ можно 

просматривать на разных типах веб-браузеров и на разных платформах. Язык 

html достаточен для создания полноценного сайта, но эти сайты являются 

статическими, без обратной связи с пользователями [13]. Кроме того, обновление 

таких статических сайтов требует много времени. Создание сайтов в языке html 

относится к программируемым методам, также иногда называемым ручным. 

           Кроме того, программируемые методы включают в себя написание веб-

сайтов на языках веб-программирования и Frameworks: ASP.NET, Java, PHP, Perl, 

Ruby и т. Д. D.D., но основой любого кода сайта является язык разметки 

гипертекста Html. 

Многие задачи могут быть эффективно решены с использованием любого 

современного популярного языка программирования. 

Необходимо понять разницу между языком программирования и 

Framework. Язык программирования - это базовый синтаксис (возможно, со 

стандартными библиотеками), с помощью которого вы можете создавать 

некоторые приложения. Структура также предоставляет разработчику 

различные библиотеки, которые значительно упрощают создание программ и 

сайтов. Некоторые языки и структуры являются неотъемлемым целым 

(например, ASP.NET и JSP). Другие языки могут использоваться без Framework 

(PHP и Perl). 

О языках web–программирования, в первую очередь, следует сказать, что 

языки web–программирования можно классифицировать на клиентские и 

серверные. Как следует из названия, клиентские языки используются для 
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написания программ, выполняемых на стороне клиента (web–браузер), а 

серверные – для программ, выполняемых на сервере. 

Среди клиентских языков web–программирования надо выделить 

JаvаSсript, который, также, как и HTML, лежит в основе многих web–технологий 

(например, в основе популярной в последнее время технологии АJАX) и умение 

программировать на нем относится к базовым знаниям web–разработчика. 

Другие популярные клиентские языки, а точнее Фреймворки – это Аdоbе 

Flаsh (язык АсtiоnSсript) и SilvеrLight (любые. NЕT языки). Аdоbе Flаsh 

применяется web–мастерами очень давно. Основное применение этой 

технологии – интерактивные сайты и сервисы, онлайновые игры, 

мультимедийный контент и реклама. SilvеrLight – это новая технология, 

разработанная компанией Miсrоsоft и позиционируемая как замена Аdоbе Flаsh. 

Несмотря на то, что с помощью Аdоbе Flаsh или SilvеrLight можно построить 

полностью весь сайт, так делать не следует (за редким исключением). Дело в том, 

что системы глобального поиска пока не умеют индексировать ни Аdоbе Flаsh, 

ни SilvеrLight [20, c.75]. 

Серверные языки web–программирования могут быть условно разделены 

по операционной системе, на которой они работают: Windоws и *nix. Это 

разделение в некоторой степени условно, т.к. практически все популярные языки 

и Фреймворки портированы на обе ОС. Тем не менее, они редко используются 

на неродных ОС. 

Если говорить про ОС Windоws, то тут безраздельно властвует технология 

АSP.NЕT, разработанная компанией Miсrоsоft. С помощью АSP.NЕT можно 

создавать сайты любого уровня сложности – от самых простых, состоящих их 

нескольких страниц, до очень сложных, обрабатывающих миллионы запросов в 

день (сайты Miсrоsоft, написанные на АSP.NЕT, являются одними из самых 

посещаемых в Интернет). Технология АSP.NЕT привлекательна для тех, кто 

неплохо разбирается в ОС Windоws, но незнаком с Unix–подобными системами. 

Основной недостаток – меньшее, по сравнению с *nix, количество дешёвых 

хостингов или необходимость покупки серверной лицензии, в случае с 
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выделенным хостингом. Однако, по сравнению со стоимостью разработки 

сложных сайтов, а, также, стоимостью трафика, разница расходов на Windоws и 

*nix хостинг может быть пренебрежимо мала. 

Самым популярным языком web–программирования является, безусловно, 

PHP. Его основными преимуществами являются: простой синтаксис, высокое 

быстродействие, поддержка большинством хостингов. Очень весомым 

преимуществом является то, что на PHP написаны многие популярные СMS 

(Соntеnt Mаnаgеmеnt Systеm) (например, самая популярная СMS для stаnd аlоnе 

блогов – WоrdPrеss) [29, c.55]. 

В отдельную категорию можно отнести к созданию сайта с 

использованием CMS, который по-русски означает «система управления 

контентом», в данном случае, содержимым сайта. CMS - очень широкое 

определение, которое включает как очень простые (состоящие из нескольких 

скриптов), так и очень сложные универсальные системы, предназначенные для 

решения широкого круга задач при создании web-сайтов. CMS – это 

настраиваемая система, предназначенная для простого и эффективного 

управления содержимым сайта. 

Для разработки структуры и навигации сайта в CMS знания html не 

требуются, поскольку эти системы разрабатываются с учетом того, что такая 

разработка осуществляется визуально и доступна для любого пользователя 

компьютера, включая неопытного. В любой CMS предоставляются различные 

типы доступа. Администратор имеет доступ к любым разделам и может изменять 

структуру сайта и любую рубрику. Редактор может изменять любой текст на 

сайте, но не может изменять структуру заголовков, добавлять или удалять их. 

Пользователь имеет доступ только к определенному заголовку (или конкретным 

материалам из него) и может работать только с ним. Таким образом, CMS 

представляет собой многопользовательскую систему, которая обеспечивает 

соответствующий доступ к механизму сайта для разных групп. 

Несмотря на бесспорные преимущества, CMS имеет ряд недостатков 

делающим его применения затруднительным в ряде случаев. Недостаточно 
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гибкая настройка системы не позволяет создать специфические приложения для 

различных узкоспециализированных отраслей. 

Полной управляемостью на протяженности всего создания проекта имеет 

метод создания web-приложений при помощи языка разметки html.  

Чтобы создавать (писать, компоновать) сайты для работы с языком html, 

почти никаких специальных программ не требуется. Cайт может быть создан в 

«Блокноте», который находится на любом компьютере, и результат немедленно 

просмотрен в браузере. Этот метод требует знания языка html, необходимо 

представлять, какое действие выполняет каждый тэг и как конечный результат 

будет выглядеть после изменения кода. 

Метод более трудоемкий, но он дает отличные результаты и полное 

управление процессом создание приложений. 

Кроме того, есть масса программ, облегчающих работу с html, например, 

визуальных редакторов. Работа с редакторами проста, позволяет быстро 

создавать сложные документы, но недостатком этого метода работы является то, 

что редактор HTML, как правило, не позволяет реализовать все тонкости языка 

HTML. 

Сyществyет два типа pедактоpов: 

WYSIWYG (Whаt–Yоu–Sее–Is–Whаt–Yоu–Gеt Что–ты–видишь–то–и–

получаешь) и pедактоpы, pаботающие напpямyю с HTML–кодом [29]. Редактоpы 

пеpвой гpyппы подходят для программистов имеющий небольшой опыт 

создания web-приложений.  

Для работы с HTML–кодом напpямyю используются HTMLPаd, Nоtеpаd 

или Brеd2. 

Brеd2 в отличии от стандартного Nоtеpаd`а обладает множеством разных 

настроек – TооlBаr, StаtusBаr, MultiUndо, есть подсветка HTML тегов, 

автозамена, автоматическая регистрация расширений (*.txt, *.ini, ...), а лимит 

текста – не менее 1Mb. И это далеко не все его возможности [29, c.67]. 

В первой группе программист человек только задаёт параметры, а 

программа всё делает сама. Но, в результате, получается документ с большой 
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долей лишних тегов, так сказать "замусоренный", что в дальнейшем может 

повлиять на скорость его загрузки в браузере и время редактирования при 

необходимости. 

Поэтому более профессионально использование альтернативного 

варианта, без сомнения требующего знания языка html, чтобы некоторые вещи 

делать вручную, а другие с помощью программ с возможностью последующего 

редактирования вручную. 

Web–разработка сайта должна проводится в 2 этапа: 

– Установка на локальный сервер. 

– Установка на платный\бесплатный хостинг в интернете. 

Установка на локальном сервере позволяет запускать сайт без доступа к 

Интернету для тестирования и отладки. 

Установка на хостинг в Интернете позволяет перевести основные 

вычисления для выполнения программы на мощность сервера. Кроме того, 

повышает стабильность базы данных, поскольку база данных не находится на 

локальном компьютере, на который, скорее всего, влияют электромагнитные 

импульсы и электрические сбои. Кроме того, большинство платных хостингов 

предпочитают создавать резервные копии данных, что избавляет от 

необходимости вручную создавать резервные копии. Недостатками установки на 

хостинге является зависимость от Интернета. Также недостатком является выбор 

хостинга, будет довольно сложно найти бесплатный хостинг без рекламы и 

поддержки PHP, sql и т. Д. 

В выпускной квалификационной работе мы будет использовать набор, 

который состоит из сервера Аpасhе2.4, скриптового языка PHP версии 5.6, и 

СУБД MySQL 5.6. 

Работа начинается с создания дизайна сайта, затем осуществляется 

установка и запуск локального сервера. После успешного завершения установки 

и проверки работоспособности сервера, можно приступать к верстке и 

программированию.  
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2 .  И Н Ф О Р МАЦ И О Н Н Ы Й  А Н А Л И З  

Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  К Л И ЕН ТС К О Г О  О ТД ЕЛ А  К А У  

«МФ Ц  А лт а й с к ого  кр а я»  

2.1 Описание задач и функций клиентского отдела КАУ 

«МФЦ Алтайского края».  

Клиентский отдел КАУ «МФЦ Алтайского края» ориентирован: 

– на работу с заявителями, желающими оформить или 

проконсультироваться по вопросам государственных и муниципальных 

услуг;  

– прием документов согласно нормативно-правовым актам для оформления 

заявки;  

– выдачу результатов по проведенным заявкам оформленных услуг;  

– составления отчетных данных на основе принятых и выданных услуг. 

Штатными единицами клиентского отдела являются специалисты 

клиентского отдела по (росреестру / муниципальным услугам) во главе с 

ведущими специалистами клиентского отдела по (росреестру / муниципальным 

услугам). 

Консультирование и оформление муниципальных и государственных 

услуг является основными функциями клиентского отдела КАУ «МФЦ 

Алтайского края».   

Для эффективной работы клиентского отдела сотрудникам необходимо: 

– увеличить количество принимаемых заявителей; 

– проводить качественное и грамотное предоставление консультации по 

оказываемым услугам; 

– при обращении с заявителем проявлять доброжелательность и 

субординацию; 
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– рационально установить временной промежуток для проведения 

наибольшей выдачи готовых результатов.  

Чтобы эффективно выполнять основные функции приема граждан, 

сотрудникам необходимо располагать достаточным количеством времени для 

продуктивной работы с заявителями. 

Специалист в течении дня принимает огромное количество дел, которые 

обязан ежедневно вносить в журнал. В отведенный промежуток времени 

рабочего процесса специалист записывает: 

– номер дела; 

– дата формирования; 

– наименование заявки; 

– ФИО заявителя; 

– статус. 

После заполнения журнала, ведущие специалисты клиентского отдела по 

(росреестру / муниципальным услугам) относят журналы к заместителям 

начальника клиентского отдела. Заместители начальника клиентского отдела 

проверяет каждый журнал сверяя с программой, в которую вносил заявки 

специалист, а именно: 

– номер дела; 

– дата формирования; 

– наименование заявки; 

– ФИО специалиста; 

– ФИО заявителя; 

– статус. 

Формирует общий список принятых дел в EXCEL и передает начальнику. 

Начальник клиентского отдела формирует отчет о проделанной работе 

филиала в Word или EXCEL. Отчеты могут иметь разные типы: 

– по филиалу и периоду; 
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– по специалисту, филиалу и периоду; 

Готовый отчет передает вышестоящему руководству (директору). 

В процессе ведения реестра принятых и выданных дел накапливаются 

сотни и тысячи записей, возникает необходимость упорядочить их. При 

формировании отчетов часто возникают проблемы с выводом данных, что 

отрицательно влияет на статистику работы филиалов и самой организации в 

связи с чем возникла необходимость исправления данных ошибок.  

Автоматизация процесса составления отчетов клиентского отдела КАУ 

«МФЦ Алтайского края» решает проблему нехватки временных ресурсов у 

сотрудников клиентского отдела, что положительно сказалось бы на 

эффективности деятельности не только клиентского отдела, но и всей 

организации в целом. 

Перед специалистами клиентского отдела, кроме непосредственной 

работы с заявителями, стоят следующие задачи: 

– ведение учета заявителей; 

– ведение журналов принятых и выданных дел; 

Перед руководствующим составом клиентского отдела, помимо 

непосредственных должностных функций, стоят следующие задачи:  

– проверка и управление записями в журналах принятых и выданных дел; 

– оформление отчетов; 

Основным объектом, на который ориентирована деятельность клиентского 

отдела КАУ «МФЦ Алтайского края», являются заявители граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Алтайского края.   

Процентное соотношение предоставления услуг за 2017 год на базе МФЦ 

представлено на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Статистика принятых и выданных дел за 2017 год 

Из рисунка 2.1 видно, что показатель принятых и выданных дел 

клиентским отделом Центрального офиса КАУ «МФЦ Алтайского края» за 

прошлый год достигает предела до 13500 принятых дел. Это связано с тем, что 

на данный момент, большая часть заявителей для экономии своего времени и 

более удобного оформления необходимых услуг обращается в КАУ «МФЦ 

Алтайского края». Однако, в связи с тем, что рабочий процесс специалистов 

приема и выдачи автоматизирован не полностью, сотрудникам клиентского 

отдела выделяется меньше времени для приема заявителей. Это неблагоприятно 

сказывается, как и на статистике принятых и выданных дел, так и на образование 

огромных очередей заявителей. В свою же очередь огромные очереди 

отрицательно влияют на самих заявителей и оценку качества деятельности 

организации. 

Заместители начальника клиентского отдела уделяют мало времени на 

мониторинг деятельности специалистов и подготовку для переговоров с 

важными клиентами, потому что основное время рабочего процесса тратится для 

систематизации и проверки предоставленных данных ведущими специалистами. 

Это неблагоприятно сказывается на прибыли организации. 
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Начальник клиентского отдела уделяет мало времени своим основным 

должностным обязанностям, потому что большая часть рабочего процесса 

тратится на формирования отчетных данных. 

Автоматизация процесса формирования отчетов позволит:  

– специалистам клиентского отдела меньше времени уделять на заполнение 

журналов, что в свою очередь повлечет увеличение времени на прием 

заявителей. Так же это благоприятно отразится на статистике и оценки 

качества принятых и выданных дел;  

– заместителям начальника клиентского отдела не участвовать в 

систематизации и проверки данных, что увеличит время на подготовку для 

переговоров; 

– начальнику клиентского отдела уменьшить время на формирование 

отчетных данных, что позволит больше заниматься своими основными 

обязанностями. 

2.2 Анализ бизнес-процесса и информационных потоков  

клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края»,  выявление 

их недостатков. 

Деятельность клиентского отдела, включающую в себя следующие 

процессы: 

– прием и выдача документов; 

– консультирование заявителей; 

– формирование отчетов. 
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Так как важным бизнес-процессом в данной работе является 

формирования отчетов рассмотрим его подробнее с помощью CASE – средства. 

Рисунок 2.2 – Процесс формирования отчетов в КАУ «МФЦ Алтайского края». 

В данном бизнес-процессе участвуют специалисты клиентского отдела, 

заместители начальника клиентского отдела и сам начальник. При 

формировании отчетов участники процесса используют следующие данные 

– данные о услугах; 

– данные о специалистах; 

– данные о заявителях; 

– данные о принятых и выданных заявках. 

При этом руководствуясь законами, правилами и стандартами, а именно: 

– закон о хранении персональных данных; 

– правила обработки персональных данных в КАУ «МФЦ Алтайского края»; 

– стандарты оформления отчетов. 
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Рассмотрим процесс формирования отчетов, проведя его декомпозицию. 

(рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 – Декомпозиция процесса формирования отчетов. 

На рисунке 2.3 представлена декомпозиция процесса формирования 

отчетов в клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края». Дополнительные 

декомпозиции будут представлены далее. На рисунке изображены бизнес-

процессы: «Заполнение журналов», «Проверка данных», «Оформление отчетов». 

Для детального анализа обозначенных бизнес-процессов рассмотрим более 

подробные дополнительные декомпозиции в порядке их выполнения бизнес-

процессов. 

Первым бизнес-процессом формирование отчетов является заполнение 

журналов. Специалисты клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края», 

используя доступные данные (указанные выше) заполняют журнал. Рассмотрим 

этот процесс более подробно. 
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Рисунок 2.4 – Декомпозиция процесса заполнения журналов. 

На рисунке 2.4 представлена декомпозиция процесса заполнения журналов 

в клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края». Специалисты клиентского 

отдела заполняют журналы начиная с номера дела, который берут в данных о 

принятых и выданных заявках, пишут дату формирования заявок.  

Следующим этапом внесения данных является наименование заявок, 

содержащиеся в данных о услугах. После заполняют ФИО заявителя и ФИО 

специалиста, ориентируясь на данных о клиентах и специалистах.  Заканчивают 

запись статусом данной заявки, основываясь на данных о принятых и выданных 

заявках. При внесение личных данных специалисты соблюдают закон о 

хранении персональных данных и правила обработки персональных данных в 

КАУ «МФЦ Алтайского края». 
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Рисунок 2.5 - Декомпозиция процесса проверки данных. 

На рисунке 2.5 изображена декомпозиция процесса проверки данных в 

клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края». Процесс проверки данных 

включает в себя два основных этапа. Сначала на основе данных журналов 

заместитель начальника клиентского отдела проверяет сверяет данные с 

программой в которой работают специалисты. Затем, с помощью этих данных 

составляет общий список услуг. При работе с данными заместитель соблюдает 

закон о хранении персональных данных и правила обработки персональных 

данных в КАУ «МФЦ Алтайского края» 

На этом этапе процесса формирования отчетов проверенные данные 

передаются начальнику клиентского отдела, для оформления отчетов. 

Так как возможны различные типы отчетов рассмотрим этот процесс более 

подробно с помощью технологии IDEF3, которая позволяет моделировать 

процессы, включающие в себя логическую конструкцию. 
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Рисунок 2.6 - Декомпозиция процесса оформления отчетов. 

На рисунке 2.6 изображена декомпозиция процесса оформления отчетов в 

клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края». Заместители начальника 

клиентского отдела передают проверенные данные начальнику клиентского 

отдела, которые начальник вносит к общим данным. Далее возможны два 

варианта формирования отчета на основе этих данных, в зависимости от того 

какой тип отчета нужен, по филиалу, периоду и специалисту или по филиалу и 

периоду. После выбора типа формируется отчет. 

Так как в настоящее время процесс формирования отчетов в клиентском 

отделе КАУ «МФЦ Алтайского края» не автоматизирован, процессы заполнения 

журнала, проверка данных, формирование отчета занимают очень много 

времени. Специалист клиентского отдела вручную вносит данные о принятых и 

выданных заявках, что приводит к ошибкам. Так же это влияет на проверку 

заполненных журналов принятых и выданных дел. Заместителям начальника 

клиентского отдела приходится тратить много времени на поиск ошибок и 

систематизацию данных. Однако на процесс поиска ошибок влияет 

человеческий фактор, заместители начальника клиентского отдела не всегда 

могут найти все ошибки, которые в дальнейшем могут отразиться в отчетных 

данных сформированных начальником клиентского отдела. Для того что бы 
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уменьшить количество ошибок в отчетных данных начальнику клиентского 

отдела приходится затрачивать время на перепроверку и внесения данных к 

общему списку. 

Таким образом, автоматизация процесса формирования отчетов в 

клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края» позволила бы не только 

повысить эффективность его работы, но и существенно повысить точность 

получаемых отчетных данных. 

2.3 Формулирование требований заказчика к автоматизации . 

Обосновав необходимость автоматизации формирования отчетов в 

клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края», перейдем к формулировке 

требований заказчика к автоматизации и постановке задачи автоматизации. В 

ходе общения с представителями заказчика были сформулированы основные 

требования к автоматизированной системе формирования отчетов. 

Современные экономические информационные системы, к которым 

относится наша система, должны создаваться на основе базового набора 

принципов таких как: 

1. многоуровневая компонентная архитектура – данные – приложение – логика 

представления; 

2. взаимодействие с внешними подсистемами – поддержка открытых 

форматов обмена данными и сервисов; 

3. производительность – время реакции системы должно соответствовать 

требованиям реальных процессов деятельности; 

4. целостность, актуальность и достоверность данных – программное 

обеспечение должно поддерживать механизмы поддержки целостности 

данных, отсутствие дублирования информации, своевременное обновление 

данных во всех подсистемах, проверку данных при вводе и обмене; 

5. безопасность – программа должна обеспечивать надежное противодействие 

попытки несанкционированного доступа к данным и сервисам 
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программного обеспечения, разграничение прав доступа с использованием 

шифрации потоков данных; 

6. системное администрирование и аудит – общесистемные административные 

сервисы должны включать управление профилями пользователей, их 

ролями и правами;  

7. надежность – система должна быть устойчивым к временным отказам 

серверного и коммуникационного оборудования; 

8. эргономичный пользовательский интерфейс – каждой группе пользователей 

должен быть предоставлен свой набор сервисных компонентов; 

пользовательский интерфейс должен отвечать основным правилам 

построения интерфейсов «человек-машина». 

Дополнительными принципами, используемыми при разработке, должны 

быть: 

1. адаптивность – способность изменяться для сохранения своих 

эксплуатационных показателей в заданных пределах при изменениях 

внешней среды; 

2. унификация – использование типовых проектных решений;  

3. экономичность – обеспечение необходимой функциональности при 

заданных ограничениях на стоимость создания, эксплуатации и 

сопровождения системы. 

Определены требования заказчика к информационной системе: 

Должно быть разработано программное обеспечение для формирования 

отчетов в клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Web-приложение должно обеспечивать следующие основные задачи: 

– заполнение журналов; 

– проверка данных; 

– формирование отчетов. 

В приложении должно быть выполнено следующее: 

– окно аутентификации; 
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– каталог клиентов; 

– каталог специалистов; 

– каталог филиалов; 

– каталог принятых и выданных заявок; 

– модуль управления отчетными данными; 

– графический интерфейс администрирования. 
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3. Р А З Р А Б О Т К А  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  С И С Т Е М Ы  Д Л Я  

А В Т О М А Т И З А Ц И И  П Р О Ц Е С С А  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  О Т Ч Е Т О В  

В  К Л И Е Н Т С К О М  О Т Д Е Л Е  К А У  « М Ф Ц  А л т а й с к о г о  к р а я »  

3.1 Описание логической и физической модели данных и их 

реализация. 

База данных клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края» 

содержит следующую информацию:  

– сведения о сотрудниках; 

– сведения о заявителях:  

– история принятых и выданных заявок; 

– сведения о заявках; 

– отчетные данные; 

Рассмотрим далее структуру базы данных клиентского отдела КАУ 

«МФЦ Алтайского края» подробнее.  

Рисунок 3.1 – Реляционная модель данных. 

Представим структуру базы данных в виде таблиц 3.1 -3.15 

  



36 
 

Таблица 3.1 - Структура таблицы «Пользователей». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

пользователей 

Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

ФИО Текстовый 60 Да Нет (Совпадения 

допускаются) 

Должность Текстовый 150 Да Нет (Совпадения 

допускаются) 

Логин Символьный 50 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Пароль Символьный 50 Да Нет (Совпадения 

допускаются) 

 

Таблица 3.2 - Структура таблицы «Заявителей». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Заявителей 

Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

ФИО Текстовый 60 Да Нет (Совпадения 

допускаются) 

Телефон Числовой 16 Нет Да (Совпадения 

не допускаются) 
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Таблица 3.3 - Структура таблицы «Филиалы». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Филиалов 

Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Наименование 

филиала 

Текстовый 150 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Адрес Текстовый 100 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

 

Таблица 3.4 - Структура таблицы «Заявки». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Заявки Числовой 10 Да 

Да (Совпадения 

не допускаются) 

Номер заявки Числовой 30 Да 
Да (Совпадения 

не допускаются) 

Дата приема Дата 10 Да 
Нет (Совпадения 

допускаются) 

Дата выдачи Дата 10 Да 
Нет (Совпадения 

допускаются) 

Статус Текстовый 50 Да 
Нет (Совпадения 

допускаются) 
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Таблица 3.5 - Структура таблицы «Роль». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Роли 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Наименование Текстовый 20 Да Нет (Совпадения 

допускаются) 

 

Таблица 3.6 - Структура таблицы «Услуги». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Услуги 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Наименование Текстовый 256 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

 

Таблица 3.7 - Структура таблицы «Услуги филиала». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Услуги  

Числовой 10 Да 
Да (Совпадения 

не допускаются) 

Идентификатор 

филиала 

Числовой 10 да Нет (Совпадения 

допускаются) 

 

  



39 
 

Таблица 3.8 - Структура таблицы «Специалисты филиала». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

пользователи 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Идентификатор 

филиала 
Числовой 10 Да 

Нет (Совпадения 

допускаются) 

 

Таблица 3.9 - Структура таблицы «Заявки заявителей». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Заявки 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Идентификатор 

заявителя 
Числовой 10 Да 

Нет (Совпадения 

допускаются) 

 

Таблица 3.10 - Структура таблицы «Заявки специалистов». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

пользователей 
Числовой 10 Да 

Нет (Совпадения 

допускаются) 

Идентификатор 

заявки 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 
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Таблица 3.11 - Структура таблицы «Заявки филиала». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

филиала 
Числовой 10 Да 

Нет (Совпадения 

допускаются) 

Идентификатор 

заявки 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

 

Таблица 3.12 - Структура таблицы «Роли специалистов». 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

пользователя 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Идентификатор 

роли 
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

 

Таблица 3.13 – Структура таблицы «Отчеты» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Отчета 

Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

Тип отчета Текстовый 50 Да Нет (Совпадения 

допускаются) 
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Таблица Отчеты 3.14 – Структура таблицы «Отчеты специалиста» 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Отчета 
Числовой 10 Да 

Нет (Совпадения 

допускаются) 

Идентификатор 

Специалиста  
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

 

Таблица Отчеты 3.15 – Структура таблицы «Отчеты филиалов 

Поле Тип Размер Обязательное Индексированное 

Идентификатор 

Отчета 
Числовой 10 Да 

Нет (Совпадения 

допускаются) 

Идентификатор 

Филиала  
Числовой 10 Да Да (Совпадения 

не допускаются) 

 

В таблицах 3.1 – 3.15 приведена структура данных, использующихся в 

повседневной рабочей деятельности клиентского отдела КАУ «МФЦ 

Алтайского края». На основе этих данных построим физическую модель. 

Для построения физической модели осуществляются следующие 

мероприятия: 

– обследование предметной области, изучение ее информационной 

структуры;  

– выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется 

пользовательским представлением, информационными объектами и связями 

между ними, процессами над информационными объектами;  

– моделирование и интеграция всех представлений. 
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По окончании данного этапа получаем концептуальную модель, 

инвариантную к структуре базы данных.  

Рисунок 3.2 – Описание сущностей клиентского отдела КАУ «МФЦ 

Алтайского края» 

Для реализации данного конкретного проекта была выбрана свободно 

распространяемая среда разработки phpMyAdmin, использующая технологию 

MySQL. Полный SQL код создания таблиц находится в (Приложении А). 

Реализованная база данных клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского 

края», создает основу для создания web-приложения для автоматизации 

формирования отчетов. 

3.2 Разработка web-приложения для автоматизации формирования 

отчетов клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Процесс проектирования сайта осуществлен в несколько этапов. На 

подготовительном этапе был проведён анализ деятельности и имеющихся 

технологий. В результате анализа поставленной задачи было принято решение 

воспользоваться языком PHP, и как следствие все сопутствующие языки такие 

как HTML, JаvаSсript, SQL и СSS.  
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Приложения представляет собой широко используемую трехслойную 

архитектуру. 

Рисунок 3.3 – Схема трехслойной архитектуры проектируемого 

приложения. 

На рисунке 3.3 представлена схема слоев проектируемого приложения. 

Пользователь взаимодействует только со слоем представлений. Слой 

представлений в свою очередь со слоем прикладных компонентов, который в 

свою очередь обращается и получает ответ от компонента доступа к ресурсу. 

Компонент доступа к ресурсам непосредственно взаимодействует с базой 

данных приложения. Таким образом, приложение имеет три уровня 

архитектуры: 

– уровень клиента; 

– уровень сервера; 

– уровень данных. 

Так как web-приложение имеет реализованный интерфейс управления 

сайтом, сотрудникам клиентского отдела достаточно взаимодействия с 

приложением на уровне клиента, чтобы иметь весь необходимый функционал 
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для управления данными. Таким образом приложение предоставляет различный 

функционал и уровень доступа данным пользователям в зависимости от их роли.  

 Роли пользователя в web-приложении для автоматизации деятельности 

клиентского отдела: 

– пользователи; 

– пользователь (аудитор); 

– администратор. 

Рисунок 3.4 - Схема доступа к приложению в зависимости от роли 

пользователя. 

На рисунке 3.4 представлена схема доступа к различным функциям и данным 

web-приложения в зависимости от роли пользователя.  

Пользователям доступны: страница авторизации, страница профиля 

пользователя, каталог услуг, каталог заявок, каталог заявителей.  

После прохождения специалистом авторизации пользователя, он 

становится авторизованным пользователем. Авторизованный пользователь 

имеет доступ к странице своего профиля и может: 

– просматривать внесенные данные о принятых или выданных заявках; 

– вносить данные о принятых и выданных заявках за рабочий день; 
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– из каталогов (услуг, заявок, заявителей) может выбирать необходимые ему 

данные; 

Следующим функционалом обладают пользователи (аудитор). Им 

доступны все функции, что и пользователям, но они еще могут формировать 

отчеты. 

Администратор приложения кроме возможностей, имеющихся у 

пользователей (аудитора) и пользователей имеет доступ к дополнительному 

функционалу приложения, что позволяет ему управлять всем web-приложением. 

Администратору доступны дополнительные модули (каталога услуг, каталога 

заявок, каталога заявителей, управление пользователями). Администратор имеет 

права добавления, удаления, изменения любых данных, кроме данных заявителя, 

их он может, только удалять. Также администратору доступно управление 

учетными записями пользователей, он может изменить его пароль. 

Web-приложение реализовано при помощи методологии процедурного 

программирования. Одним из важных элементов программирования являются 

функции, выполняющие те или иные задачи. Большинство функций отправляют 

на сервер запросы с определенными параметрами и возвращают пользователю 

ответ. Рассмотрим код и основные функции приложения. 

<?php 

ini_set("display_errors",1); 

error_reporting(E_ALL); 

require 'app/header.php'; 

require 'app/footer.php'; 

– единой точкой входа в web-приложение является файл «index.php», 

который в зависимости от действий пользователя и обработки различных 

скриптов, изменяет видимое пользователем представление. Стартовой 

страницей приложения является главная страница, на которой необходимо 

пройти авторизацию для дальнейшего пользования приложения.  

<!doctype html> 

<html lang=”en”> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 
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<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<title>Реестр МФЦ</title> 

<link href="public/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

<link href="public/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"> 

<link href="public/css/style1.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

<div class="navbar navbar-inverse navbar-static-top"> 

<div class="container"> 

<h4 style="color:#d9edf7"> Реестр принятых и выданных дел, формирование отчетов</h4> 

<div class="navbar-header"> 

<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#responsive-

menu"> 

<span class="sr-only"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

</button> 

</div> 

<div class="collapse navbar-collapse" id="responsive-menu"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 

<form action="/app/header.php" method="get"> 

<button type="button" class="navbar" name="inp" id="js-login-btn">Вход</button> 

</form></ul> 

</div> 

</div> 

</div> 

 шапка сайта, является результатом выполнения скрипта «header.php», 

который автоматически предлагает авторизоваться. «header.php» содержит 

в себе подключение css стилей страниц. Неавторизированный 

пользователь не может пользоваться функционалом приложения. 

<!— jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) —>  

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>  

<!— Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed —>  

<script src="public/js/bootstrap.js"></script>  

<script src="public/js/common.js"></script>  
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</body>  

</html>  

 

 

 футер сайта, является результатом выполнения скрипта «footer.php» и 

содержит в себе нижнюю часть страницы, а также подключение JavaScript 

библиотек и файла common.js. 

<?php 

function generateCode($length=6) { 

$chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHI JKLMNOPRQSTUVWXYZ0123456789"; 

$code = ""; 

$clen = strlen($chars) - 1; 

while (strlen($code) < $length) { 

$code .= $chars[mt_rand(0,$clen)]; 

} 

return $code; 

} 

$link=mysqli_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password", "testtable"); 

if(isset($_POST['submit'])) 

{ 

$query = mysqli_query($link,"SELECT user_id, user_password FROM users WHERE 

user_login='".mysqli_real_escape_string($link,$_POST['login'])."' LIMIT 1"); 

$data = mysqli_fetch_assoc($query); 

if($data['user_password'] === md5(md5($_POST['password']))) 

{ 

$hash = md5(generateCode(10)); 

if(!empty($_POST['not_attach_ip'])) 

{ 

$insip = ", user_ip=INET_ATON('".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; 

} 

mysqli_query($link, "UPDATE users SET user_hash='".$hash."' ".$insip." WHERE 

user_id='".$data['user_id']."'"); 

setcookie("id", $data['user_id'], time()+60*60*24*30); 

setcookie("hash", $hash, time()+60*60*24*30,null,null,null,true); // httponly !!! 

header("Location: check.php"); exit(); 

} 
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else 

{ 

print "Вы ввели неправильный логин/пароль"; 

} 

} 

?> 

<?php 

$link=mysqli_connect('localhost','root','','mfc'); 

if(mysqli_connect_errno()){ 

echo 'Ошибка в подключении к базе данных ('. mysqli_connect_errno().'):'.mysqli_connect_error(); 

exit(); 

} 

<?php 

require_once 'include/datebase.php'; 

require_once 'include/for.php'; 

?> 

– cкрипт «login.php» реализует авторизацию пользователя. 

<?php 

require_once 'include/for.php'; 

?> 

<html > 

<div class="container"> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-offset-3 col-md-6 js-login-form"> 

<form action="test.php" id="js-login-form-inner" class="form-horizontal" method="post"> 

<span class="heading">АВТОРИЗАЦИЯ</span> 

<p id="js-login-info"></p> 

<div class="form-group"> 

<input id="js-login-name" required type="text" class="form-control" placeholder="Логин" 

name="login"> 

<i class="fa fa-user"></i> 

</div> 

<div class="form-group help"> 

<input id="js-login-pass" required type="password" class="form-control" id="inputPassword" 

placeholder="Пароль"> 

<i class="fa fa-lock"></i> 

<a href="#" class="fa fa-question-circle"></a></div> 

<a href="#" class="fa fa-question-circle"></a> 
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</div> 

<div class="form-group"> 

<button type="submit" class="btn btn-default">Зарегистрировать</button> 

</div> 

</form> 

</div> 

</div> 

</div> 

} 

 

–  cкрипт «avtorisation.php» отображает разметку блока авторизации. 

<?php <require ‘app/include/help.php’> 

<reuire ‘app/include/helpresult.php’> 

<require ‘app/include/drop.php’> 

<require ‘app/include/drop.js’> 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<div class="container"> 

<form class="form-horizontal search-form"> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Номер дела"><br> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Дата формирования"><br> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Наименование заявки"> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="ФИО заявителя"> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Статус"> 

<button type="submit" class="btn btn-block ">Добавить</button> 

</form> 

<form class="form-horizontal search-form"> 

<?php echo’.$name.’; ?> 

</form> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Поиск"> 

<button type="submit" class="btn btn-block ">Найти</button> 

</form> 

<script> 

.ajax({ 

beforeSend: function (xhr) { 

xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

}, 

headers: { 
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'Search': 'search' 

}, 

type: 'post', 

url: "search.php", 

dataType: 'json', 

success: function(results){ 

results.each(function() { 

$('#js-cust-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.date + '</td><td>' + this.cust 

+ '</td><td>' + this.fio + '</td></tr>'); 

} 

} 

}, 

</script> 

<h2>Полный список<button id="js-add-btn" type="submit" class="btn btn-warning">Добавить 

услугу</button></h2> 

<form class="form-horizontal add-form col-lg-8" id="js-add-form1"> 

</form> 

<?php 

function get_affair_of_special($link){ 

$sql=”SELECT * FORM affair_of_special WHERE id_special =’”.mysqli_real_escape_string($link, 

$_GET['id_special']).”’; 

$row=mysqli_query($link, $sql); 

return($row); 

} 

$row=get_affair_of_special($link); 

<table class=”table table-striped”> 

<tr> 

<td>Номер дела</td> 

<td >Дата формирования</td> 

<td ><b>Наименование заявки</b></td> 

<td><b>ФИО заявителя</b></td> 

<td>Статус</td> <td></td> 

</tr> 

"); 

– скрипт отображения рабочего стола специалиста, являющегося 

результатом выполнения «help.php», «helpresult.php», «drop.php» и 

«drop.js». 
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while ($row = mysql_fetch_array($res)) { 

echo "<tr>\n"; 

echo "<td>".$row['numb_affair']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['date_create']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['name_affair']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['fio_client']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['stat']."</td>\n"; 

echo "<td><a name=\"del\" href=\"3_del.php?del=".$row["id"]."\">Удалить</a></td>\n"; 

echo "</tr>\n"; 

} 

echo ("</table>\n"); mysql_close(); 

?> 

– цикл вывода результатов из базы. 

$("body").on("click", "#responds .del_button", function(e) { 

e.preventDefault(); 

var clickedID = this.id.split("-"); 

var DbNumberID = clickedID[1]; 

var myData = 'recordToDelete='+ DbNumberID; 

jQuery.ajax({ 

type: "POST", 

url: "drop.php", 

dataType:"varchar", 

data:myData, 

success:function(response){ 

$('#item_'+DbNumberID).fadeOut("slow"); 

}, 

error:function (xhr, ajaxOptions, thrownError){ 

alert(thrownError); 

} 

}); 

}); 

}); 

– функция удаления данных из базы. 

<?php 

require (‘app/include/database.php’); 

require (‘app/help.php’); 

require (‘app/helpresult.php’); 
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require (‘app/public/list.js’); 

require (‘app/public/order.js’); 

require (‘app/public/drop.js’); 

require (‘app/form.php’); 

require (‘app/drop.php’); 

require (‘app/dropOrder.php’); 

require(‘app/print.php’); 

require(‘app/public/dropord.js’) 

require(‘app/orderCreate_BS.php’); 

require(‘app/orderCreate.php’); 

require(‘app/outsell.php’) 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<div class="container"> 

<form class="form-horizontal search-form"> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Поиск"> 

<button type="submit" class="btn btn-block ">Найти</button> 

</form> 

<script> 

.ajax({ 

beforeSend: function (xhr) { 

xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

headers: { 

'Search': 'search' 

}, 

type: 'post', 

url: "search.php", 

dataType: 'json', 

success: function(results){ 

results.each(function() { 

$('#js-cust-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.date + '</td><td>' + 

this.cust + '</td><td>' + this.fio + '</td></tr>'); 

} 

} 

}, 

</script> 

<script> 

.ajax({ 
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beforeSend: function (xhr) { 

xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

}, 

headers: { 

'Search': 'search' 

}, 

type: 'post', 

url: "search.php", 

dataType: 'json', 

success: function(results){ 

results.each(function() { 

$('#js-order-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.date + '</td><td>' 

+ this.type + '</td><td>' + this.fio + '</td></tr>'); 

} 

} 

}, 

</script> 

<form class="form-horizontal list-form col-lg-8" id="js-list-form"> 

<h2>Принятые дела<button id="js-list-btn" type="submit" class="btn btn-

warning">Показать список дел</button></h2> 

</form> 

<form class="form-horizontal order-form col-lg-8" id="js-list-form"> 

<h2>Отчеты<button id="js-order-btn" type="submit" class="btn btn-

warning">Сформировать отчет</button></h2> 

</form> 

<?php 

function get_affair_of_special($link){ 

$sql=”SELECT * FORM affair_of_special”; 

$row=mysqli_query($link, $sql); 

return($row); 

} 

$row=get_affair_of_special($link); 

<table class=”table table-striped”> 

<tr> 

<td>Номер дела</td> 

<td >Дата формирования</td> 

<td ><b>Наименование услуги</b></td> 

<td ><b>Филиал</b></td> 
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<td><b>ФИО заявителя</b></td> 

<td>Статус</td> 

<td>ФИО специалиста</td> 

<td></td> 

</tr> 

"); 

– разметка и скрипты рабочего стола аудитора. 

 

Главная страница сайта, является результатом выполнения скрипта 

«header.php», который автоматически предлагает авторизоваться. 

Неавторизированный пользователь не может пользоваться функционалом 

приложения. 

Рассмотрим в общих чертах работу web-приложения для автоматизации 

формирования отчетов клиентского отдела КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Полный листинг кода программы находится в приложении к выпускной 

квалификационной работе. (Приложение Б) 

Рисунок 3.5 – Скриншот главной страницы приложения. 
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На рисунке 3.5 представлена форма авторизации пользователя, являющаяся 

результатом выполнения скрипта «avtorisation.php». Специалисту клиентского 

отдела необходимо пройти авторизацию, чтобы приступить к работе.  

При нажатии на кнопку «Вход» запускается скрипт «login.php», в котором 

обрабатывается данная форма. Также скрипт «index.php» содержит в себе 

функции обработчика исключений «password_valid». Проверка существования 

пользователя и пароля производится сверкой введенных пользователем данных 

с данными, находящимися в таблице user базы данных проекта. Для хранения 

пароля применяется шифрование значений путем рандомного выбора 30 

случайных символов в заданной функции. 

Рисунок 3.6 – Скриншот рабочий стол специалиста. 

После авторизации срабатывает скрипт перехода «pool.php» который 

содержит в себе функцию перехода к рабочему столу пользователя. В шапке 

программы указана наименование программы и ФИО специалиста это находится 

в базе данных программы. В файле «heard.php» подключен скрипт 

«database.php».  

На рабочем столе специалиста находится поисковая строка по принятым и 

выданным делам. Имеется таблица принятых и выданных дел есть кнопка 

добавить услугу с привязанной к ней формой. 
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Рисунок 3.7 – Скриншот формы добавления заявок. 

На рисунке 3.7 показана форма добавления заявок специалистом. Для 

добавление принятой или выданной заявки специалист заполняет поля формы: 

номер заявки, дата формирования, забиваются вручную, а ноименование заявки, 

ФИО заявителя, если есть в базе данных выбираются из выпадающего списка, 

статус выбирается из выпадающего списка. После заполнения всех полей 

нажимает кнопку добавить. Заявка добавляется в таблицу принятых и выданных 

дел, показанную на рисунке 3.6. Если специалист допустил ошибку в добавлении 

заявки, то он обращается к администратору, котороый может произвести 

удаление необходимой информации.  
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Рисунок 3.8 – Скриншот рабочего стола пользователь (аудитор). 

На рисунке 3.8 представлен скриншот рабочего стола начальника 

клиентского отдела (пользователь (аудитор)). На рабочем столе есть кнопка, 

показать список дел, она выводит весь список принятых и выданных дел. Кнопка 

сформировать отчет. При нажатии этой кнопки выводится форма с набором 

выпадающих списках, через которые задается критерий формирования отчета. 

Есть поисковая строка по принятым и выданным делам, по отчетам. 

Рисунок 3.9 – Скриншот поисковой строки по принятым и выданным 

делам, сформированным отчетам. 

На рисунке 3.9 показан скриншот поисковой строки по принятым и 

выданным делам, сформированным отчетам. Начальник клиентского отдела 

может найти необходимое ему дело или сформированный отчет с помощью 

поиска. Для этого ему необходимо написать в поисковой строке: номер дела, 

наименование дела/отчета и нажать кнопку поиск.  
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Рисунок 3.10 – Скриншот общего списка дел. 

На рисунке 3.10 показан скриншот формы в которой находятся данные о 

принятых делах специалистов в виде таблицы, при ненадобности дела можно 

удалить.  

Рисунок 3.11 – Скриншот рабочего стола администратора. 

На рисунке 3.11 показан скриншот рабочего стола администратора. 

Администратор может: регистрировать новых пользователей, добавлять и 

удалять данные, редактировать печатную форму удалять и редактировать 

данные пользователей. 
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Рисунок 3.12 – Скриншот формы добавления данных администратором. 

На рисунке 3.12 показан скриншот форм добавления данных 

администратором. В первой форме администратор может добавить филиал. 

Ввести в поля наименование и адрес после нажать на кнопку (добавить). Во 

второй форме добавить можно заявку, для этого необходимо в поле написать 

полное наименование заявки, после нажать на кнопку (добавить). При 

неправильном добавлении, в обеих формах, администратор может в выведенной 

таблице произвести редактирование. 
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Рисунок 3.13 – Скриншот форм удаления данных администратором. 

На рисунке 3.13 представлены формы удаления данных филиалов, 

заявителей и заявок. В форме филиалов администратор может найти нужный 

филиал по наименованию или адресу, путем нажатия кнопки (найти). В 

выведенной таблице произвести удаление. В ниже представленной форме 

администратор может, по ФИО или телефону найти нужного заявителя. При 

нажатии на кнопку (найти) выведится таблица в которой можно посмотреть 

данные заявителя и произвести удаление. 
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Рисунок 3.14 – Скриншот редактирование печатной формы. 

На рисунке 3.14 представлен скриншот редактирование печатной формы 

администратором. С течением времени стандарты формирования отчетов могут 

измениться, соответственно вместе с этим может и измениться форма вывода 

отчетных данных из приложения. Во избежание данной проблемы пользователю 

с ролью администратора была добавлена функция редактирование печатной 

формы. В которой он может написать код и посмотреть, результат в модульном 

окне. 
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Рисунок 3.15 – Скриншот примера модульного окна. 

 

Рисунок 3.16- Скриншот формы редактирование. 

На рисунке 3.16 показана форма редактирование пользователей 

администратором. Администратор может изменить имя пользователя, логин, 
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пароль, должность. Так же выводится таблица с данными пользователя, в 

которой администратор может удалить пользователя. 
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З А К Л Ю ЧЕН ИЕ  

Автоматизация бизнес-процессов предприятия является необходимым 

условием оптимизации деятельности любой организации для повышения 

эффективности работы. 

Проанализировав работу, существующую информационную систему, 

бизнес-процесс, и степень автоматизации процесса клиентского отдела КАУ 

«МФЦ Алтайского края», были выявлены следующие проблемы: 

– медленное обслуживание клиентов; 

– высокая трудоемкость обработки информации; 

– несовершенство организации в формировании отчетов на основе реестра 

принятых и выданных дел; 

Внедрение автоматизированной информационной системы в клиентский 

отдел КАУ «МФЦ Алтайского края» позволит значительно сократить время 

обработки информации, осуществлять быстрый поиск необходимой 

информации, автоматически формировать отчеты, позволит хранить большие 

объемы информации, позволит избежать потери информации. 

В данной выпускной квалификационной работе цель была достигнута, а 

поставленные задачи выполнены: 

– проведен анализ бизнес-процесса формирования отчетов принятых и 

выданных услуг; 

– спроектирована база данных для клиентского отдела КАУ «МФЦ 

Алтайского края»; 

– проведен реинжиниринг бизнес-процесса составления отчетов 

работниками КАУ «МФЦ Алтайского края»; 

– спроектирована информационная система для автоматизации составления 

отчетов работников КАУ «МФЦ Алтайского края»; 
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– освобождены заместители начальника клиентского отдела по 

(росреестру/муниципальным услугам) от рутинной работы по 

формированию отчетов;  

Требования к системе: 

– простой доступ к необходимой информации; 

– удобство интерфейса; 

– возможность регистрации; 

– наличие базы данных клиентов организации; 

– наличие каталога принятых и выданных дел; 

– наличие модуля формирования отчетов; 

– наличие режима администратора для обслуживания сайта. 

В ходе работы были спроектированы физическая и логическая модели 

данных, реализована база данных клиентского отдела. Для работы с 

разработанной базой данных было создано web-приложение с обширным 

функционалом для автоматизации формирования отчетов в клиентском отделе 

КАУ «МФЦ Алтайского края» 

Внедрение автоматизации процесса позволит, как и улучшить качество 

формируемых отчетных данных, так и существенно сократить период их 

формирования, что благоприятно повлияет и на другие бизнес-процессы 

организации. Благодаря этому возможно улучшение качества мониторинга 

статистических данных работы клиентских отделов филиалов организации. Это 

в свою очередь повлечет улучшению деятельности самих специалистов. 
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Приложение А 

SQL-код создания таблиц базы данных для автоматизации формирования 

отчетов в клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края» 

create table ползьователи( 

id_пользователя int not null, 

fio varchar(50) not null, 

post varchar(50) not null, 

login varchar(50) not null, 

pass varchar(50) not null, 

primary key (id_пользователя) 

) 

 

create table филиалы ( 

id_филиала int not null, 

name varchar(50) not null, 

address varchar(50) not null, 

primary key(id_филиала) 

) 

 

create table пользователи_филиала( 

id_филиала int not null, 

id_пользователя int not null, 

foreign key(id_филиала) references филиалы(id_филиала), 

foreign key(id_пользователя) references ползьователи (id_пользователя) 

) 
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create table клиенты( 

id_клиента int not null, 

name varchar(50) not null, 

phone varchar(50) not null, 

primary key(id_клиента) 

) 

 

create table Заявки ( 

id_заявки int not null, 

numm varchar(50) not null, 

dataform date not null, 

dataresult date not null, 

status varchar(50) not null, 

primary key(id_заявки) 

) 

 

create table услуги ( 

id_услуги int not null, 

name varchar(50) not null, 

primary key(id_услуги) 

) 

 

create table услуги_филиала( 

id_услуги int not null, 
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id_филиала int not null, 

foreign key(id_услуги) references услуги (id_услуги), 

foreign key(id_филиала) references филиалы (id_филиала) 

) 

 

create table Отчеты( 

id_отчета int not null, 

type varchar(50) not null, 

primary key(id_отчета) 

) 

 

create table заявки_заявителя( 

id_заявки int not null, 

id_клиента int not null, 

foreign key (id_заявки) references заявки(id_заявки), 

foreign key(id_клиента) references клиенты(id_клиента) 

) 

 

create table заявки_спеиалиста( 

id_пользователя int not null, 

id_заявки int not null, 

foreign key (id_пользователя) references ползьователи(id_пользователя), 

foreign key (id_заявки) references Заявки (id_заявки) 

) 
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create table отчеты_филиала( 

id_филиала int not null, 

id_отчета int not null, 

foreign key (id_филиала) references филиалы (id_филиала), 

foreign key (id_отчета) references Отчеты (id_отчета)  

) 

 

create table заявки_по_услугам( 

id_заявки int not null, 

id_услуги int not null, 

foreign key (id_заявки) references заявки (id_заявки), 

foreign key(id_услуги) references услуги(id_услуги) 

) 

 

create table Отчеты_специалиста ( 

id_пользователя int not null, 

id_отчета int not null, 

foreign key(id_пользователя) references ползьователи (id_пользователя), 

foreign key(id_отчета) references отчеты (id_отчета) 

) 

 

create table роли ( 

id_роли int not null, 

name varchar(50) not null, 

primary key(id_роли) 
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) 

 

create table роли_специалиста( 

id_пользователя int not null, 

id_роли int not null, 

foreign key(id_пользователя) references ползьователи (id_пользователя), 

foreign key(id_роли) references роли(id_роли) 

) 
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Приложение Б 

Листинг web-приложения для автоматизации формирования отчетов в 

клиентском отделе КАУ «МФЦ Алтайского края» 

- подключение файлов header и footer. Единая точка входа 

разработанного приложения. 

Файл index.php  

<?php 

ini_set("display_errors",1); 

error_reporting(E_ALL); 

require 'app/header.php'; 

require 'app/footer.php'; 

- отображает меню web-приложения; 

Файл Header.php 

<!doctype html> 

<html lang=”en”> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>Реестр МФЦ</title> 

    <link href="public/css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="public/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="public/css/style1.css" rel="stylesheet"> 

           </head> 

<body> 

    <div class="navbar navbar-inverse navbar-static-top"> 

        <div class="container"> 

            <h4 style="color:#d9edf7"> Реестр принятых и выданных дел, 

формирование отчетов</h4> 

            <div class="navbar-header">  

                <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target="#responsive-menu"> 

                    <span class="sr-only"></span> 
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                    <span class="icon-bar"></span> 

                    <span class="icon-bar"></span> 

                    <span class="icon-bar"></span> 

                </button>  

            </div> 

            <div class="collapse navbar-collapse" id="responsive-menu"> 

                <ul class="nav navbar-nav"> 

                      

                    <form action="/app/header.php" method="get"> 

        <button type="button" class="navbar" name="inp" id="js-login-btn">Вход</button> 

</form></ul> 

               

            </div> 

        </div> 

    </div> 

Файл login.php 

<?php 

function generateCode($length=6) { 

    $chars = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHI JKLMNOPRQSTUVWXYZ0123456789"; 

    $code = ""; 

    $clen = strlen($chars) - 1; 

    while (strlen($code) < $length) { 

            $code .= $chars[mt_rand(0,$clen)]; 

    } 

    return $code; 

} 

$link=mysqli_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password", "testtable"); 

 

if(isset($_POST['submit'])) 

{ 

    $query = mysqli_query($link,"SELECT user_id, user_password FROM users WHERE 

user_login='".mysqli_real_escape_string($link,$_POST['login'])."' LIMIT 1"); 

    $data = mysqli_fetch_assoc($query); 

 

        if($data['user_password'] === md5(md5($_POST['password']))) 

    { 

         

        $hash = md5(generateCode(10)); 

 

        if(!empty($_POST['not_attach_ip'])) 

        { 

            $insip = ", user_ip=INET_ATON('".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')"; 

        } 

 

         

        mysqli_query($link, "UPDATE users SET user_hash='".$hash."' ".$insip." 

WHERE user_id='".$data['user_id']."'"); 

 

        setcookie("id", $data['user_id'], time()+60*60*24*30); 
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        setcookie("hash", $hash, time()+60*60*24*30,null,null,null,true); // 

httponly !!! 

 

         

        header("Location: check.php"); exit(); 

    } 

    else 

    { 

        print "Вы ввели неправильный логин/пароль"; 

    } 

} 

?> 

 

 

Авторизация пользователя  находится в файле avtorisation.php  

<?php 

require_once 'include/for.php'; 

?> 

<html > 

<div class="container"> 

 <div class="row"> 

 <div class="col-md-offset-3 col-md-6 js-login-form"> 

    <form action="test.php" id="js-login-form-inner" class="form-horizontal" method="post"> 

    <span class="heading">АВТОРИЗАЦИЯ</span> 

    <p id="js-login-info"></p> 

    <div class="form-group"> 

       <input id="js-login-name" required type="text" class="form-control"  placeholder="Логин" 

name="login"> 

       <i class="fa fa-user"></i> 

   </div> 

   <div class="form-group help"> 

        <input id="js-login-pass" required type="password" class="form-control" 

id="inputPassword" placeholder="Пароль"> 

        <i class="fa fa-lock"></i> 

        <a href="#" class="fa fa-question-circle"></a></div> 

         <a href="#" class="fa fa-question-circle"></a> 

   </div> 

 

   <div class="form-group"> 

      <button type="submit" class="btn btn-default">Зарегистрировать</button> 

   </div> 
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   </form> 

     </div> 

 </div> 

</div> 

 

} 

Функция подключения к базе данных 

<?php 

 

$link=mysqli_connect('localhost','root','','mfc'); 

if(mysqli_connect_errno()){ 

    echo 'Ошибка в подключении к  базе данных ('. 

mysqli_connect_errno().'):'.mysqli_connect_error(); 

exit(); 

} 

 

<?php 

require_once 'include/datebase.php'; 

require_once 'include/for.php'; 

?> 

Функция открытия авторизации находится в файле common.js: 

$(document).ready(function() { 

//логин 

    $('#js-login-btn').on('click', function(){ 

         

        $('.js-login-form').slideToggle(); 

    });   

     

    $('#js-login-form-inner').on('submit', function(event){ 

        event.preventDefault(); 

 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('Authorization', 'login'); 

        }, 
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        headers: { 

            'Authorization': 'login' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "login.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

              $('#js-login-info').text('Добро пожаловать, ' + results .user +'!'); 

             

            $('#js-login-btn').hide(); 

            $('#js-logout-btn').show(); 

            $('#js-logout-btn').html('Выход (' + results .user + ')'); 

             

            setTimeout(function(){  

                window.location.href = "main.php"; 

            }, 1000);  

        } 

        }, 

error: function () { 

  $('#js-login-info').text('Пользователь добавлен!'); 

 } 

    }) 

    }); 
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Функция перехода к рабочему столу пользователя 

 

if(isset($_POST['submit'])) 
{ 

$query = mysqli_query($link,"SELECT login, position FROM user WHERE 
login='".mysqli_real_escape_string($link,$_POST['login'])."' LIMIT 1"); 

 $data = mysqli_fetch_assoc($query); 
 

if($data['login'] === $_POST['login']) 

    { 

 

    $('#js-add-btn').on('click', function(){ 

        $('.add-form').slideToggle(); 

    });   

     

    $('#js-add-form').on('submit', function() { 

        event.preventDefault(); 

        

.ajax({ 

        type: 'post', 

        url: "add.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

 

var date = $('#js-add-form-date').val(); 

       var number = $('#js-add-form-number').val(); 

        var cust = $('#js-add-form-cust').val(); 

         var fio = $('#js-add-form-fio').val(); 

               $('#js-cust-table').prepend('<tr><td>' + number + '</td><td>' + date + '</td><td>' + cust + '</td><td>' 

+ fio + '</td></tr>'); 

     

        $('#js-add-form-date').val(''); 

        $('#js-add-form-number').val(''); 

        $('#js-add-form-cust').val(''); 

        $('#js-add-form-fio').val(''); 

  }); 

} 
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}); 

}); 

 

 

Рабочий стол специалиста: 

<?php <require ‘app/include/help.php’> 

<reuire ‘app/include/helpresult.php’> 

<require ‘app/include/drop.php’> 

<require ‘app/include/drop.js’> 

?> 

<!DOCTYPE html> 

            <div class="container"> 

            <form class="form-horizontal search-form"> 

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Номер дела"><br> 

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Дата формирования"><br> 

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Наименование заявки"> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="ФИО заявителя"> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Статус"> 

               <button type="submit" class="btn btn-block  ">Добавить</button> 

        </form> 

         

<form class="form-horizontal search-form"> 

<?php echo’.$name.’; ?> 

</form> 

             

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Поиск"> 

                <button type="submit" class="btn btn-block  ">Найти</button> 

        </form> 

<script> 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

        }, 

        headers: { 
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            'Search': 'search' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "search.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

 results.each(function() { 

$('#js-cust-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.date + '</td><td>' + this.cust + 

'</td><td>' + this.fio + '</td></tr>'); 

 

} 

                            

        } 

        }, 

</script> 

             <h2>Полный список<button id="js-add-btn" type="submit" class="btn btn-warning">Добавить 

услугу</button></h2> 

 

            <form class="form-horizontal add-form col-lg-8" id="js-add-form1"> 

                        </form>  

<?php 

function get_affair_of_special($link){ 

$sql=”SELECT * FORM affair_of_special WHERE id_special 

=’”.mysqli_real_escape_string($link, $_GET['id_special']).”’; 

 

$row=mysqli_query($link, $sql); 

return($row); 

} 

$row=get_affair_of_special($link); 

 

<table class=”table table-striped”> 

 <tr> 

  <td>Номер дела</td> 

  <td >Дата формирования</td> 
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  <td  ><b>Наименование заявки</b></td> 

  <td><b>ФИО заявителя</b></td> 

  <td>Статус</td> 

  <td></td> 

 </tr> 

"); 

  

/* Цикл вывода данных из базы конкретных полей */ 

while ($row = mysql_fetch_array($res)) { 

        echo "<tr>\n"; 

    echo "<td>".$row['numb_affair']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['date_create']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['name_affair']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['fio_client']."</td>\n"; 

  echo "<td>".$row['stat']."</td>\n"; 

    echo "<td><a name=\"del\" href=\"3_del.php?del=".$row["id"]."\">Удалить</a></td>\n"; 

    echo "</tr>\n"; 

} 

 echo ("</table>\n"); 

 mysql_close(); 

?> 

</html> 

Функция удаления записи из списка принятых выданных дел находится в файле drop.js 

$("body").on("click", "#responds .del_button", function(e) { 

        e.preventDefault(); 

        var clickedID = this.id.split("-"); 

        var DbNumberID = clickedID[1];  

        var myData = 'recordToDelete='+ DbNumberID;  

 

        jQuery.ajax({ 

            type: "POST",  

            url: "drop.php",  

            dataType:"varchar",  

            data:myData, 

            success:function(response){ 

             

http://www.php.net/mysql_fetch_array
http://www.php.net/mysql_close
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            $('#item_'+DbNumberID).fadeOut("slow"); 

            }, 

            error:function (xhr, ajaxOptions, thrownError){ 

                alert(thrownError); 

            } 

        }); 

    }); 

}); 

 

 

 

Рабочий стол аудитора 

 

<?php  

require (‘app/include/database.php’); 

require (‘app/help.php’); 

require (‘app/helpresult.php’); 

require (‘app/public/list.js’); 

require (‘app/public/order.js’); 

require (‘app/public/drop.js’); 

require (‘app/form.php’); 

require (‘app/drop.php’); 

require (‘app/dropOrder.php’); 

require(‘app/print.php’); 

require(‘app/public/dropord.js’) 

require(‘app/orderCreate_BS.php’); 

require(‘app/orderCreate.php’); 

require(‘app/outsell.php’) 

?> 

<!DOCTYPE html> 

            <div class="container"> 

<form class="form-horizontal search-form"> 

               <input type="text" class="form-control" placeholder="Поиск"> 

                <button type="submit" class="btn btn-block  ">Найти</button> 

        </form> 

<script> 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

        }, 
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        headers: { 

            'Search': 'search' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "search.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

 results.each(function() { 

$('#js-cust-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.date + '</td><td>' + this.cust + 

'</td><td>' + this.fio + '</td></tr>'); 

 

}              

        } 

        }, 

</script> 

<script> 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

        }, 

        headers: { 

            'Search': 'search' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "search.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

 results.each(function() { 

$('#js-order-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.date + '</td><td>' + this.type + 

'</td><td>' + this.fio + '</td></tr>'); 
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} 

                            

        } 

        }, 

</script> 

            <form class="form-horizontal list-form col-lg-8" id="js-list-form"> 

             <h2>Принятые дела<button id="js-list-btn" type="submit" class="btn btn-warning">Показать 

список дел</button></h2> 

       </form>  

 <form class="form-horizontal order-form col-lg-8" id="js-list-form"> 

<h2>Отчеты<button id="js-order-btn" type="submit" class="btn btn-warning">Сформировать 

отчет</button></h2> 

</form> 

 

 

<?php 

function get_affair_of_special($link){ 

$sql=”SELECT * FORM affair_of_special”; 

 

$row=mysqli_query($link, $sql); 

return($row); 

} 

$row=get_affair_of_special($link); 

<table class=”table table-striped”> 

 <tr> 

  <td>Номер дела</td> 

  <td >Дата формирования</td> 

  <td  ><b>Наименование услуги</b></td> 

  <td  ><b>Филиал</b></td> 

  <td><b>ФИО заявителя</b></td> 

  <td>Статус</td> 

<td>ФИО специалиста</td> 
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   <td></td> 

 </tr> 

"); 

  

/* Цикл вывода данных из базы конкретных полей */ 

while ($row = mysql_fetch_array($res)) { 

        echo "<tr>\n"; 

    echo "<td>".$row['numb_affair']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['date_create']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['name_cust']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['name_branch']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['fio_client']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['stat_cust']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['name_special']."</td>\n"; 

    echo "<td><a name=\"del\" href=\"3_del.php?del=".$row["id"]."\">Удалить</a></td>\n"; 

    echo "</tr>\n"; 

} 

 echo ("</table>\n"); 

function get_order($link){ 

$sql=”SELECT * FORM order”; 

 

$row=mysqli_query($link, $sql); 

return($row); 

} 

$row=get_order($link); 

<table class=”table table-striped”> 

 <tr> 

  <td>Номер отчета</td> 

<td> Наименование отчета</td> 

  <td >Дата формирования</td> 

  <td  ><b>Филиал</b></td> 

http://www.php.net/mysql_fetch_array
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  <td  ><b>Тип отчета</b></td> 

  <td><b>Автор</b></td> 

<td></td> 

  <td></td> 

 </tr> 

"); 

 /* Цикл вывода данных из базы конкретных полей */ 

while ($row = mysql_fetch_array($res)) { 

        echo "<tr>\n"; 

    echo "<td>".$row['numb_order']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['name_order']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['date_create_order']."</td>\n"; 

echo "<td>".$row['name_brancht']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['type_order']."</td>\n"; 

    echo "<td>".$row['name_special']."</td>\n"; 

    echo "<td><button name=\"print\" href=\"3_del.php?del=".$row["id"]."\" 

type=”submit”>Печать</button></td>\n"; 

    echo "<td>< button name=\"del\" href=\"3_del.php?del=".$row["id"]."\" type=”submit”>Удалить</ 

button ></td>\n"; 

    echo "</tr>\n"; 

} 

echo ("</table>\n"); 

 mysql_close(); 

?> 

 

Функция открытия списка принятых дел (аудитор) находится в файле list.js: 
$(document).ready(function() { 

    $('#js-list-btn').on('click', function(){ 

       $('.js-list-form').slideToggle(); 

    });   

http://www.php.net/mysql_fetch_array
http://www.php.net/mysql_close
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    $('#js-login-form-inner').on('submit', function(event){ 

        event.preventDefault(); 

 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('List', 'list'); 

        }, 

        headers: { 

            'List_affair': 'list' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "login.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

             $('#js-list-btn').hide(); 

            $('#js-hide-list-btn').show(); 

                      

            setTimeout(function(){  

                window.location.href = "main.php"; 

            }, 1000);  

        } 

        }, 

    }) 

    }); 

Функция открытия списка отчетов (аудитор) находится в файле order.js: 
$(document).ready(function() { 

    $('#js-order-btn').on('click', function(){ 

       $('.js-order-form').slideToggle(); 

    });   
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    $('#js-order-form-inner').on('submit', function(event){ 

        event.preventDefault(); 

 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('Order', 'order'); 

        }, 

        headers: { 

            'Order': 'order' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "login.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

             $('#js-order-btn').hide(); 

            $('#js-hide-order-btn').show(); 

                      

            setTimeout(function(){  

                window.location.href = "main.php"; 

            }, 1000);  

        } 

        }, 

    }) 

    }); 

Функция удаления записи из списка принятых выданных дел находится в файле drop.js 

$("body").on("click", "#responds .del_button", function(e) { 

        e.preventDefault(); 

        var clickedID = this.id.split("-"); 

        var DbNumberID = clickedID[1];  

        var myData = 'recordToDelete='+ DbNumberID;  

 

        jQuery.ajax({ 

            type: "POST",  

            url: "drop.php",  
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            dataType:"varchar",  

            data:myData, 

            success:function(response){ 

             

            $('#item_'+DbNumberID).fadeOut("slow"); 

            }, 

            error:function (xhr, ajaxOptions, thrownError){ 

                alert(thrownError); 

            } 

        }); 

    }); 

}); 

Функция удаления отчета из списка принятых и выданных дел находится в файле dropord.js 

$("body").on("click", "#responds .del_button", function(e) { 

        e.preventDefault(); 

        var clickedID = this.id.split("-"); 

        var DbNumberID = clickedID[1];  

        var myData = 'recordToDelete='+ DbNumberID;  

 

        jQuery.ajax({ 

            type: "POST",  

            url: "dropOrder.php",  

            dataType:"varchar",  

            data:myData, 

            success:function(response){ 

             

            $('#item_'+DbNumberID).fadeOut("slow"); 

            }, 

            error:function (xhr, ajaxOptions, thrownError){ 

                alert(thrownError); 

            } 

        }); 

    }); 

}); 

 

Файл drop.php 

 

<?php 
require_once 'database.php'; 
if(isset($_GET['id'])) 
{    
    $link = mysqli_connect(‘localhost’, ‘root’, ‘’, ‘mfc’)  
            or die("Ошибка " . mysqli_error($link));  
    $id = mysqli_real_escape_string($link, $_GET['id']); 

      
    $query ="DELETE FROM affair WHERE id = '$id'"; 

  
    $result = mysqli_query($link, $query) or die("Ошибка " . 
mysqli_error($link));  
    mysqli_close($link); 
} 
?> 
 

Файл dropOrder.php 
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<?php 
require_once 'database.php'; 
if(isset($_GET['id'])) 
{    
    $link = mysqli_connect(‘localhost’, ‘root’, ‘’, ‘mfc’)  
            or die("Ошибка " . mysqli_error($link));  
    $id = mysqli_real_escape_string($link, $_GET['id']); 

      
    $query ="DELETE FROM order WHERE id = '$id'"; 

  
    $result = mysqli_query($link, $query) or die("Ошибка " . 
mysqli_error($link));  
    mysqli_close($link); 
} 
?> 

 

Функция печати отчета находится в файле print.php 
<div class="x-window x-layer x-window-default x-closable x-window-closable x-

window-default-closable" style="width: 323px; height: 553.5px; left: 69px; top: 

31px; z-index: 19011;" id="printWindow" tabindex="-1"> 

    <div class="x-window-header x-window-header-draggable x-docked x-window-

header-default x-horizontal x-window-header-horizontal x-window-header-default-

horizontal x-top x-window-header-top x-window-header-default-top x-docked-top x-

window-header-docked-top x-window-header-default-docked-top x-unselectable" 

        id="printWindow_header" style="left: -1px; top: -1px; width: 323px;"> 

        <div id="printWindow_header-body" class="x-window-header-body x-window-

header-body-default x-window-header-body-horizontal x-window-header-body-

default-horizontal x-window-header-body-top x-window-header-body-default-top x-

window-header-body-docked-top x-window-header-body-default-docked-top x-window-

header-body-default-horizontal x-window-header-body-default-top x-window-header-

body-default-docked-top x-box-layout-ct" 

            style="width: 311px;"> 

            <div id="printWindow_header-innerCt" class="x-box-inner " 

role="presentation" style="width: 311px; height: 17px;"> 

                <div id="printWindow_header-targetEl" style="position: absolute; 

width: 311.4px; left: 0px; top: 0px; height: 1px;"> 

                    <div class="x-component x-window-header-text-container x-

box-item x-component-default" style="text-align: left; left: 0px; top: 0px; 

margin: 0px; width: 295px;" id="printWindow_header_hd"><span 

id="printWindow_header_hd-textEl" class="x-window-header-text x-window-header-

text-default">Редактирование шаблона печати</span></div> 

                    <div class="x-tool x-box-item x-tool-default" style="width: 

15px; height: 15px; left: 297px; top: 1px; margin: 0px;" id="tool-1152"><img 

id="tool-1152-toolEl" 

src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAID/AMDAwAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICR

AEAOw==" class="x-tool-close" role="presentation"></div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <div id="printWindow-body" class="x-window-body x-window-body-default x-

closable x-window-body-closable x-window-body-default-closable x-window-body-

default x-window-body-default-closable x-layout-fit" style="width: 313px; 

height: 497px; left: 0px; top: 20px;"> 

        <textarea id="printPageEditor" name="printPageEditor" style="visibility: 

hidden; display: none;"> 

 

</textarea> 

        <span id="cke_printPageEditor" class="cke_skin_kama cke_1 

cke_editor_printPageEditor" dir="ltr" title="" lang="ru" tabindex="0" 

role="application" aria-labelledby="cke_printPageEditor_arialbl" style="width: 

309.4px;"> 
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         <span id="cke_printPageEditor_arialbl" 

class="cke_voice_label">Визуальный редактор текста</span> 

        <span class="cke_browser_webkit cke_browser_quirks" role="presentation"> 

            <span class="cke_wrapper cke_ltr" role="presentation"> 

               <table class="cke_editor" border="0" cellspacing="0" 

cellpadding="0" role="presentation"> 

                  <tbody> 

                     <tr role="presentation"> 

                        <td id="cke_top_printPageEditor" class="cke_top" 

role="presentation"> 

                           <div class="cke_toolbox" role="group" aria-

labelledby="cke_6" onmousedown="return false;"><span id="cke_6" 

class="cke_voice_label">Панели инструментов редактора</span><span id="cke_7" 

class="cke_toolbar" aria-labelledby="cke_7_label" 

            role="toolbar"><span id="cke_7_label" 

class="cke_voice_label">Документ</span><span 

class="cke_toolbar_start"></span><span class="cke_toolgroup" 

role="presentation"><span class="cke_button"><a id="cke_8" class="cke_off 

cke_button_preview" "="" href="javascript:void('Предварительный просмотр')" 

title="Предварительный просмотр" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" 

aria-labelledby="cke_8_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(3, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(4, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(5, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

        <span 

            id="cke_8_label" class="cke_label">Предварительный просмотр</span> 

            </a> 

            </span><span class="cke_button"><a id="cke_9" class="cke_off 

cke_button_print" "="" href="javascript:void('Печать')" title="Печать" 

tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_9_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(6, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(7, event);" onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(8, 

this); return false;"><span class="cke_icon">&nbsp;</span> 

            <span 

                id="cke_9_label" class="cke_label">Печать</span> 

                </a> 

                </span> 

                </span><span class="cke_toolbar_end"></span></span><span 

id="cke_10" class="cke_toolbar" aria-labelledby="cke_10_label" 

role="toolbar"><span id="cke_10_label" class="cke_voice_label">Буфер обмена / 

Отмена действий</span><span class="cke_toolbar_start"></span> 

                <span 

                    class="cke_toolgroup" role="presentation"><span 

class="cke_button"><a id="cke_11" class="cke_button_cut cke_disabled" "="" 

href="javascript:void('Вырезать')" title="Вырезать" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_11_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(9, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(10, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(11, this); return false;" aria-

disabled="true"><span class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                    <span 

                        id="cke_11_label" class="cke_label">Вырезать</span> 

                        </a> 

                        </span><span class="cke_button"><a id="cke_12" 

class="cke_button_copy cke_disabled" "="" href="javascript:void('Копировать')" 

title="Копировать" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_12_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(12, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(13, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(14, this); return false;" aria-

disabled="true"><span class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                        <span 

                            id="cke_12_label" 

class="cke_label">Копировать</span> 
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                            </a> 

                            </span><span class="cke_button"><a id="cke_13" 

class="cke_off cke_button_paste" "="" href="javascript:void('Вставить')" 

title="Вставить" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_13_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(15, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(16, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(17, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                            <span 

                                id="cke_13_label" 

class="cke_label">Вставить</span> 

                                </a> 

                                </span><span class="cke_button"><a id="cke_14" 

class="cke_off cke_button_pastetext" "="" href="javascript:void('Вставить только 

текст')" title="Вставить только текст" tabindex="-1" hidefocus="true" 

role="button" aria-labelledby="cke_14_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(18, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(19, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(20, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                <span 

                                    id="cke_14_label" class="cke_label">Вставить 

только текст</span> 

                                    </a> 

                                    </span><span class="cke_button"><a 

id="cke_15" class="cke_off cke_button_pastefromword" "="" 

href="javascript:void('Вставить из Word')" title="Вставить из Word" tabindex="-

1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_15_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(21, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(22, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(23, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                    <span 

                                        id="cke_15_label" 

class="cke_label">Вставить из Word</span> 

                                        </a> 

                                        </span><span class="cke_separator" 

role="separator"></span><span class="cke_button"><a id="cke_16" 

class="cke_button_undo cke_disabled" "="" href="javascript:void('Отменить')" 

title="Отменить" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_16_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(24, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(25, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(26, this); return false;" aria-

disabled="true"><span class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                        <span 

                                            id="cke_16_label" 

class="cke_label">Отменить</span> 

                                            </a> 

                                            </span><span class="cke_button"><a 

id="cke_17" class="cke_button_redo cke_disabled" "="" 

href="javascript:void('Повторить')" title="Повторить" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_17_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(27, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(28, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(29, this); return false;" aria-

disabled="true"><span class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                            <span 

                                                id="cke_17_label" 

class="cke_label">Повторить</span> 

                                                </a> 

                                                </span> 

                                                </span><span 

class="cke_toolbar_end"></span></span><span id="cke_18" class="cke_toolbar" 
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aria-labelledby="cke_18_label" role="toolbar"><span id="cke_18_label" 

class="cke_voice_label">Корректировка</span><span 

class="cke_toolbar_start"></span> 

                                                <span 

                                                    class="cke_toolgroup" 

role="presentation"><span class="cke_button"><a id="cke_19" class="cke_off 

cke_button_find" "="" href="javascript:void('Найти')" title="Найти" tabindex="-

1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_19_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(30, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(31, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(32, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                    <span 

                                                        id="cke_19_label" 

class="cke_label">Найти</span> 

                                                        </a> 

                                                        </span><span 

class="cke_button"><a id="cke_20" class="cke_off cke_button_replace" "="" 

href="javascript:void('Заменить')" title="Заменить" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_20_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(33, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(34, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(35, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                        <span 

                                                            id="cke_20_label" 

class="cke_label">Заменить</span> 

                                                            </a> 

                                                            </span><span 

class="cke_separator" role="separator"></span><span class="cke_button"><a 

id="cke_21" class="cke_off cke_button_selectAll" "="" 

href="javascript:void('Выделить все')" title="Выделить все" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_21_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(36, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(37, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(38, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                            <span 

                                                                

id="cke_21_label" class="cke_label">Выделить все</span> 

                                                                </a> 

                                                                </span><span 

class="cke_separator" role="separator"></span></span><span 

class="cke_toolbar_end"></span></span><span id="cke_22" class="cke_toolbar" 

aria-labelledby="cke_22_label" role="toolbar"><span id="cke_22_label" 

class="cke_voice_label">Простые стили</span> 

                                                                <span 

                                                                    

class="cke_toolbar_start"></span><span class="cke_toolgroup" 

role="presentation"><span class="cke_button"><a id="cke_23" class="cke_off 

cke_button_bold" "="" href="javascript:void('Полужирный')" title="Полужирный" 

tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_23_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(39, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(40, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(41, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                    <span 

                                                                        

id="cke_23_label" class="cke_label">Полужирный</span> 

                                                                        </a> 

                                                                        

</span><span class="cke_button"><a id="cke_24" class="cke_off cke_button_italic" 

"="" href="javascript:void('Курсив')" title="Курсив" tabindex="-1" 
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hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_24_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(42, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(43, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(44, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                        <span 

                                                                            

id="cke_24_label" class="cke_label">Курсив</span> 

                                                                            </a> 

                                                                            

</span><span class="cke_button"><a id="cke_25" class="cke_off 

cke_button_underline" "="" href="javascript:void('Подчеркнутый')" 

title="Подчеркнутый" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_25_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(45, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(46, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(47, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                            

<span 

                                                                                

id="cke_25_label" class="cke_label">Подчеркнутый</span> 

                                                                                

</a> 

                                                                                

</span><span class="cke_button"><a id="cke_26" class="cke_off cke_button_strike" 

"="" href="javascript:void('Зачеркнутый')" title="Зачеркнутый" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_26_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(48, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(49, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(50, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                

<span 

                                                                                    

id="cke_26_label" class="cke_label">Зачеркнутый</span> 

                                                                                    

</a> 

                                                                                    

</span><span class="cke_button"><a id="cke_27" class="cke_off 

cke_button_subscript" "="" href="javascript:void('Подстрочный индекс')" 

title="Подстрочный индекс" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_27_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(51, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(52, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(53, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                    

<span 

                                                                                        

id="cke_27_label" class="cke_label">Подстрочный индекс</span> 

                                                                                        

</a> 

                                                                                        

</span><span class="cke_button"><a id="cke_28" class="cke_off 

cke_button_superscript" "="" href="javascript:void('Надстрочный индекс')" 

title="Надстрочный индекс" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_28_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(54, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(55, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(56, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                        

<span 

                                                                                            

id="cke_28_label" class="cke_label">Надстрочный индекс</span> 
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</a> 

                                                                                            

</span><span class="cke_separator" role="separator"></span><span 

class="cke_button"><a id="cke_29" class="cke_off cke_button_removeFormat" "="" 

href="javascript:void('Убрать форматирование')" title="Убрать форматирование" 

tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_29_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(57, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(58, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(59, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                            

<span 

                                                                                                

id="cke_29_label" class="cke_label">Убрать форматирование</span> 

                                                                                                

</a> 

                                                                                                

</span> 

                                                                                                

</span><span class="cke_toolbar_end"></span></span><span id="cke_30" 

class="cke_toolbar" aria-labelledby="cke_30_label" role="toolbar"><span 

id="cke_30_label" class="cke_voice_label">Инструменты</span> 

                                                                                                

<span 

                                                                                                    

class="cke_toolbar_start"></span><span class="cke_toolgroup" 

role="presentation"><span class="cke_button"><a id="cke_31" class="cke_off 

cke_button_maximize" "="" href="javascript:void('Развернуть')" 

title="Развернуть" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_31_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(60, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(61, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(62, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                    

<span 

                                                                                                        

id="cke_31_label" class="cke_label">Развернуть</span> 

                                                                                                        

</a> 

                                                                                                        

</span><span class="cke_button"><a id="cke_32" class="cke_off 

cke_button_showblocks" "="" href="javascript:void('Отображать блоки')" 

title="Отображать блоки" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_32_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(63, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(64, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(65, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                        

<span 

                                                                                                            

id="cke_32_label" class="cke_label">Отображать блоки</span> 

                                                                                                            

</a> 

                                                                                                            

</span><span class="cke_separator" role="separator"></span><span 

class="cke_button"><a id="cke_33" class="cke_off cke_button_about" "="" 

href="javascript:void('О CKEditor')" title="О CKEditor" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_33_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(66, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(67, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(68, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 
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<span 

                                                                                                                

id="cke_33_label" class="cke_label">О CKEditor</span> 

                                                                                                                

</a> 

                                                                                                                

</span> 

                                                                                                                

</span><span class="cke_toolbar_end"></span></span><span id="cke_34" 

class="cke_toolbar" aria-labelledby="cke_34_label" role="toolbar"><span 

id="cke_34_label" class="cke_voice_label">Абзац</span> 

                                                                                                                

<span 

                                                                                                                    

class="cke_toolbar_start"></span><span class="cke_toolgroup" 

role="presentation"><span class="cke_button"><a id="cke_35" class="cke_off 

cke_button_numberedlist" "="" href="javascript:void('Вставить / удалить 

нумерованный список')" title="Вставить / удалить нумерованный список" 

tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_35_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(69, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(70, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(71, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                    

<span 

                                                                                                                        

id="cke_35_label" class="cke_label">Вставить / удалить нумерованный 

список</span> 

                                                                                                                        

</a> 

                                                                                                                        

</span><span class="cke_button"><a id="cke_36" class="cke_off 

cke_button_bulletedlist" "="" href="javascript:void('Вставить / удалить 

маркированный список')" title="Вставить / удалить маркированный список" 

tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_36_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(72, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(73, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(74, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                        

<span 

                                                                                                                            

id="cke_36_label" class="cke_label">Вставить / удалить маркированный 

список</span> 

                                                                                                                            

</a> 

                                                                                                                            

</span><span class="cke_separator" role="separator"></span><span 

class="cke_button"><a id="cke_37" class="cke_button_outdent cke_disabled" "="" 

href="javascript:void('Уменьшить отступ')" title="Уменьшить отступ" tabindex="-

1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_37_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(75, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(76, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(77, this); return false;" aria-

disabled="true"><span class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                            

<span 

                                                                                                                                

id="cke_37_label" class="cke_label">Уменьшить отступ</span> 

                                                                                                                                

</a> 
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</span><span class="cke_button"><a id="cke_38" class="cke_off cke_button_indent" 

"="" href="javascript:void('Увеличить отступ')" title="Увеличить отступ" 

tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_38_label" 

onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(78, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(79, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(80, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                

<span 

                                                                                                                                    

id="cke_38_label" class="cke_label">Увеличить отступ</span> 

                                                                                                                                    

</a> 

                                                                                                                                    

</span><span class="cke_separator" role="separator"></span><span 

class="cke_button"><a id="cke_39" class="cke_off cke_button_justifyleft" "="" 

href="javascript:void('По левому краю')" title="По левому краю" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_39_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(81, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(82, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(83, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                    

<span 

                                                                                                                                        

id="cke_39_label" class="cke_label">По левому краю</span> 

                                                                                                                                        

</a> 

                                                                                                                                        

</span><span class="cke_button"><a id="cke_40" class="cke_off 

cke_button_justifycenter" "="" href="javascript:void('По центру')" title="По 

центру" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_40_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(84, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(85, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(86, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                        

<span 

                                                                                                                                            

id="cke_40_label" class="cke_label">По центру</span> 

                                                                                                                                            

</a> 

                                                                                                                                            

</span><span class="cke_button"><a id="cke_41" class="cke_off 

cke_button_justifyright" "="" href="javascript:void('По правому краю')" 

title="По правому краю" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_41_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(87, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(88, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(89, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                            

<span 

                                                                                                                                                

id="cke_41_label" class="cke_label">По правому краю</span> 

                                                                                                                                                

</a> 

                                                                                                                                                

</span><span class="cke_button"><a id="cke_42" class="cke_off 

cke_button_justifyblock" "="" href="javascript:void('По ширине')" title="По 

ширине" tabindex="-1" hidefocus="true" role="button" aria-

labelledby="cke_42_label" onkeydown="return CKEDITOR.tools.callFunction(90, 

event);" onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(91, event);" 
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onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(92, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                                

<span 

                                                                                                                                                    

id="cke_42_label" class="cke_label">По ширине</span> 

                                                                                                                                                    

</a> 

                                                                                                                                                    

</span> 

                                                                                                                                                    

</span><span class="cke_toolbar_end"></span></span><span id="cke_43" 

class="cke_toolbar" aria-labelledby="cke_43_label" 

                                                                                                                                                        

role="toolbar"><span id="cke_43_label" 

class="cke_voice_label">Вставка</span><span class="cke_toolbar_start"></span> 

                                                                                                                                                    

<span 

                                                                                                                                                        

class="cke_toolgroup" role="presentation"><span class="cke_button"><a 

id="cke_44" class="cke_off cke_button_table" "="" 

href="javascript:void('Таблица')" title="Таблица" tabindex="-1" hidefocus="true" 

role="button" aria-labelledby="cke_44_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(93, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(94, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(95, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                                        

<span 

                                                                                                                                                            

id="cke_44_label" class="cke_label">Таблица</span> 

                                                                                                                                                            

</a> 

                                                                                                                                                            

</span><span class="cke_button"><a id="cke_45" class="cke_off 

cke_button_horizontalrule" "="" href="javascript:void('Вставить горизонтальную 

линию')" title="Вставить горизонтальную линию" tabindex="-1" hidefocus="true" 

role="button" aria-labelledby="cke_45_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(96, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(97, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(98, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                                            

<span 

                                                                                                                                                                

id="cke_45_label" class="cke_label">Вставить горизонтальную линию</span> 

                                                                                                                                                                

</a> 

                                                                                                                                                                

</span><span class="cke_button"><a id="cke_46" class="cke_off 

cke_button_specialchar" "="" href="javascript:void('Вставить специальный 

символ')" title="Вставить специальный символ" tabindex="-1" hidefocus="true" 

role="button" aria-labelledby="cke_46_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(99, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(100, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(101, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                                                

<span 

                                                                                                                                                                    

id="cke_46_label" class="cke_label">Вставить специальный символ</span> 

                                                                                                                                                                    

</a> 
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</span><span class="cke_button"><a id="cke_47" class="cke_off 

cke_button_pagebreak" "="" href="javascript:void('Вставить разрыв страницы для 

печати')" title="Вставить разрыв страницы для печати" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_47_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(102, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(103, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(104, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                                                    

<span 

                                                                                                                                                                        

id="cke_47_label" class="cke_label">Вставить разрыв страницы для печати</span> 

                                                                                                                                                                        

</a> 

                                                                                                                                                                        

</span> 

                                                                                                                                                                        

</span><span class="cke_toolbar_end"></span></span><span id="cke_49" 

class="cke_toolbar" aria-labelledby="cke_49_label" 

                                                                                                                                                                            

role="toolbar"><span id="cke_49_label" class="cke_voice_label">Стили</span><span 

class="cke_toolbar_start"></span> 

                                                                                                                                                                        

<span 

                                                                                                                                                                            

class="cke_rcombo" role="presentation"><span id="cke_48" class="cke_format 

cke_off" role="presentation"><span id="cke_48_label" 

class="cke_label">Форматирование</span> 

                                                                                                                                                                            

<a 

                                                                                                                                                                                

hidefocus="true" title="Форматирование" tabindex="-1" 

href="javascript:void('Форматирование')" 

                                                                                                                                                                                

role="button" aria-labelledby="cke_48_label" aria-describedby="cke_48_text" 

aria-haspopup="true" 

                                                                                                                                                                                

onkeydown="CKEDITOR.tools.callFunction( 106, event, this );" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(107, event);" 

                                                                                                                                                                                

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(105, this); return false;"><span><span 

id="cke_48_text" class="cke_text cke_inline_label">Форматирование</span></span> 

                                                                                                                                                                                

<span 

                                                                                                                                                                                    

class="cke_openbutton"><span class="cke_icon"></span></span> 

                                                                                                                                                                                    

</a> 

                                                                                                                                                                                    

</span> 

                                                                                                                                                                                    

</span><span class="cke_rcombo" role="presentation"><span id="cke_50" 

class="cke_font cke_off" role="presentation"><span id="cke_50_label" 

class="cke_label">Шрифт</span> 

                                                                                                                                                                                    

<a 

                                                                                                                                                                                        

hidefocus="true" title="Шрифт" tabindex="-1" href="javascript:void('Шрифт')" 

                                                                                                                                                                                        

role="button" aria-labelledby="cke_50_label" aria-describedby="cke_50_text" 
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aria-haspopup="true" onkeydown="CKEDITOR.tools.callFunction( 109, event, this 

);" 

                                                                                                                                                                                        

onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(110, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(108, this); return false;"><span><span 

id="cke_50_text" class="cke_text cke_inline_label">Шрифт</span></span> 

                                                                                                                                                                                        

<span 

                                                                                                                                                                                            

class="cke_openbutton"><span class="cke_icon"></span></span> 

                                                                                                                                                                                            

</a> 

                                                                                                                                                                                            

</span> 

                                                                                                                                                                                            

</span><span class="cke_rcombo" role="presentation"><span id="cke_51" 

class="cke_fontSize cke_off" role="presentation"><span id="cke_51_label" 

class="cke_label">Размер</span> 

                                                                                                                                                                                            

<a 

                                                                                                                                                                                                

hidefocus="true" title="Размер шрифта" tabindex="-1" 

href="javascript:void('Размер')" 

                                                                                                                                                                                                

role="button" aria-labelledby="cke_51_label" aria-describedby="cke_51_text" 

                                                                                                                                                                                                

aria-haspopup="true" onkeydown="CKEDITOR.tools.callFunction( 112, event, this 

);" 

                                                                                                                                                                                                

onfocus="return CKEDITOR.tools.callFunction(113, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(111, this); return false;"><span><span 

id="cke_51_text" class="cke_text cke_inline_label">Размер</span></span> 

                                                                                                                                                                                                

<span 

                                                                                                                                                                                                    

class="cke_openbutton"><span class="cke_icon"></span></span> 

                                                                                                                                                                                                    

</a> 

                                                                                                                                                                                                    

</span> 

                                                                                                                                                                                                    

</span><span class="cke_toolgroup" role="presentation"><span 

class="cke_button"><a id="cke_52" class="cke_off cke_button_source" "="" 

href="javascript:void('Исходный код')" title="Исходный код" tabindex="-1" 

hidefocus="true" role="button" aria-labelledby="cke_52_label" onkeydown="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(114, event);" onfocus="return 

CKEDITOR.tools.callFunction(115, event);" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(116, this); return false;"><span 

class="cke_icon">&nbsp;</span> 

                                                                                                                                                                                                    

<span 

                                                                                                                                                                                                        

id="cke_52_label" class="cke_label">Исходный код</span> 

                                                                                                                                                                                                        

</a> 

                                                                                                                                                                                                        

</span> 

                                                                                                                                                                                                        

</span><span class="cke_toolbar_end"></span></span> 

    </div> 
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    <a title="Свернуть панель инструментов" id="cke_53" tabindex="-1" 

class="cke_toolbox_collapser" 

onclick="CKEDITOR.tools.callFunction(117)"><span>▲</span></a> 

    </td> 

    </tr> 

    <tr role="presentation"> 

        <td id="cke_contents_printPageEditor" class="cke_contents" 

style="height: 240.5px;" role="presentation"><span id="cke_57" 

class="cke_voice_label">нажмите ALT-0 для открытия справки</span><iframe 

style="width: 100%; height: 100%;" frameborder="0" aria-describedby="cke_57" 

title="Визуальный редактор текста, printPageEditor" src="" tabindex="-1" 

allowtransparency="true"></iframe></td> 

<?php echo’.”$document.myform.message.value”.’ 

?> 

</div> 

<div class="x-toolbar x-docked x-toolbar-default x-docked-bottom x-toolbar-

docked-bottom x-toolbar-default-docked-bottom x-box-layout-ct" style="border-

width: 0px; left: 4px; top: 521.5px; width: 313px;" id="toolbar-1148"> 

    <div id="toolbar-1148-innerCt" class="x-box-inner " role="presentation" 

style="width: 311px; height: 22px;"> 

        <div id="toolbar-1148-targetEl" style="position: absolute; width: 

311.4px; left: 0px; top: 0px; height: 1px;"> 

            <div class="x-btn x-box-item x-toolbar-item x-btn-default-small x-

noicon x-btn-noicon x-btn-default-small-noicon" style="border-width: 1px; left: 

-12.6px; top: 0px; margin: 0px;" id="button-1149"><em id="button-1149-

btnWrap"><button id="button-1149-btnEl" type="button" class="x-btn-center" 

hidefocus="true" role="button" autocomplete="off" style="height: 20px;"><span 

id="button-1149-btnInnerEl" class="x-btn-inner" style="">Сгенерировать шаблон 

печати</span><span id="button-1149-btnIconEl" class="x-btn-icon 

"></span></button></em></div> 

            <div class="x-btn x-box-item x-toolbar-item x-btn-default-small x-

noicon x-btn-noicon x-btn-default-small-noicon" style="border-width: 1px; left: 

177.4px; top: 0px; margin: 0px;" id="button-1150"><em id="button-1150-

btnWrap"><button id="button-1150-btnEl" type="button" class="x-btn-center" 

hidefocus="true" role="button" autocomplete="off" style="height: 20px;"><span 

id="button-1150-btnInnerEl" class="x-btn-inner" style="">Сохранить</span><span 

id="button-1150-btnIconEl" class="x-btn-icon "></span></button></em></div> 

            <div class="x-btn x-box-item x-toolbar-item x-btn-default-small x-

noicon x-btn-noicon x-btn-default-small-noicon" style="border-width: 1px; left: 

250.4px; top: 0px; margin: 0px;" id="button-1151"><em id="button-1151-

btnWrap"><button id="button-1151-btnEl" type="button" class="x-btn-center" 

hidefocus="true" role="button" autocomplete="off" style="height: 20px;"><span 

id="button-1151-btnInnerEl" class="x-btn-inner" style="">Закрыть</span><span 

id="button-1151-btnIconEl" class="x-btn-icon "></span></button></em></div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<div id="printWindow-north-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle x-

resizable-handle-north x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-south-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle x-

resizable-handle-south x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-east-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle x-

resizable-handle-east x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-west-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle x-

resizable-handle-west x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-northeast-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle 

x-resizable-handle-northeast x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-northwest-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle 

x-resizable-handle-northwest x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-southeast-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle 

x-resizable-handle-southeast x-unselectable"></div> 

<div id="printWindow-southwest-handle" class="x-resizable-handle x-window-handle 

x-resizable-handle-southwest x-unselectable"></div> 
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</div> 

 

 

 

Шаблон формы отчета находится в  файле form.php 

<?php 

function get_form(){ 

echo ‘ 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 800px;"> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td> 

                <img align="center" width="140px" height="100px" 

src="images/logo_my-doc.jpg" /></td> 

            <td> 

                <div style="text-align: right;"> 

                    <strong><span style="font-family: 'times new roman', times, 

serif;"><span style="font-size: 20px;">Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского 

края</span></span></strong></div> 

 

            </td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table> 

<br/> 

<br/> 

 

 

<div style="text-align: center;"> 

    <strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif;"><span 

style="font-size: 18px;">Отчет<strong></span> 

    </span> 

</div> 

<br /> 

 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 800px;"> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td style="text-align: left;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18px;"> 

                <strong></strong></td> 

            <td style="text-align: right;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18px;"> 

                <strong> ${form.datecreate!’’}</strong></td> 

            </td> 

        </tr> 

    </tbody> 

</table><br /> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 800px;"> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td style="text-align: left;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18px;"> 

                Оформитель:</td> 

            <td style="text-align: center;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18px;border-bottom: 1px solid;"> 

${form.author!’’}</td> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td> 

                <strong></strong></td> 
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            <td style="text-align: center;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 10px;"> 

                (ФИО специалиста, сформировавшего отчет)</td> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td style="text-align: left;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18px;"> 

                Подпись:</td> 

<td style=”border-bottom:1px solid;”></td> 

            

   </tr> 

    </tbody> 

</table><br /><br /> 

 

 

<table style="border:1px solid black;border-collapse:collapse; width:650;"> 

    <thead> 

        <tr> 

            <th style="border:1px solid black; width:3%;font-size:16px;font-

family:times new roman,times,serif;">№ п/п.</th> 

            <th style="border:1px solid black; width:15%;font-size:16px;font-

family:times new roman,times,serif;">№ дела </th> 

            <th style="border:1px solid black; width:15%;font-size:16px;font-

family:times new roman,times,serif;">ФИО специалист</th> 

            <th style="border:1px solid black; width:15%;font-size:16px;font-

family:times new roman,times,serif;">дата приема</th> 

<th style="border:1px solid black; width:15%;font-size:16px;font-family:times 

new roman,times,serif;">ФИО заявителя</th> 

<th style="border:1px solid black; width:15%;font-size:16px;font-family:times 

new roman,times,serif;">Тип услуги</th> 

<th style="border:1px solid black; width:15%;font-size:16px;font-family:times 

new roman,times,serif;">Результат оказания услуги</th> 

 

 

        </tr> 

<if form.cloneablePanel_order?has_content><list form.cloneablePanel_order as 

clone> 

    </thead> 

    <tbody> 

<tr> 

<td style=”text-align:center;”> 

${clone_index+1}. 

</td> 

<td style=”text-align:center;”> 

${clone.getAffairNumber()}} 

</td> 

<td style=”text-align:center;”> 

"${cDate?string("dd")!''}" ${cDate?string("MMMM")!''} ${cDate?string("yyyy")!''} 

</td> 

<td style=”text-align:center;”> 

${cloneUs.getDisplayName()!""} 

</td> 

<td style=”text-align:center”> 

${clone.fio!’’} 

</td> 

<td style=”text-align:center”> 

${clone.typeCust!’’} 

</td> 

<td> 

${clone.result!’’} 

</td> 

</tr> 
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    </tbody> 

</table> 

</list></if> 

<br /> 

 

<span style="font-size:18px;"><span style="font-family: times new 

roman,times,serif;"> <br /> 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 500px;"> 

    <tbody> 

        <tr> 

            <td style="text-align: left;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18px;width: 200px;"> 

                Подпись директора</td> 

            <td style="text-align: center;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18x;border-bottom: 1px solid;width: 400px;"> 

                                  

                </span></span> 

            </td> 

            <td style="text-align: left;font-family: 'times new roman', times, 

serif;font-size: 18x;border-bottom: 1px solid;width: 200px;">/</td> 

        </tr> 

      </tbody> 

</table>’ 

} 

get_form(); 

?> 

Функция формирования отчета по периоду orderCeate.php 

<?php 

$order=get_order($link); 

function get_order($link){ 

$sql=”CREATE Procedure dowhile()  

BEGIN 

WHILE begin_data >'".mysqli_real_escape_string($link, $_POST['date_begin'])."' 

AND $data_end < '".mysqli_real_escape_string($link, $_POST['date_end'])."' 

 

SELECT * FROM affair_of_special 

END WHILE; 

END;  

END WHILE; 

END;” 

$result=mysqli_query($link, $sql); 

$order= mysqli_fetch_all($result); 

return($order); 

} 

$order=get_order($link); 

 

?> 

Функция формирования отчета по филиалу или специалисту orderCreate_BS.php 

<?php 

$orderbs=get_orderbs($link); 

Function get_orderB($link){ 

$sql=”SELECT * FORM order WHERE name_branch 

=’".mysqli_real_escape_string($link,$_POST['name_branch'])."' OR 

name_special=’”.mysqli_real_escape_string($link,$_POST['name_special']).”' 

$result=mysqli_query($link,$sql); 

$orderbs=mysqli_fetch_all($result); 

return($orderbs); 

} 

$orderbs=get_orderbs($link) 

?> 

 

Рабочий администратора admin.php 

<?php 
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Require(‘app/regSp.php’); 

Require(‘app/reg.php’); 

Require(‘app/public/js/inssel.js’); 

Require(‘app/inssel.php’); 

Require(‘app/dropCust.php’); 

Require(‘app/dropClient.php’); 

Require(‘app/add.php’) 

?> 

<!DOCTYPE html> 

        </form>--> 

        <div  class="container"> 

        <form class="form-horizontal search-form"> 

             

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Поиск"> 

                <button type="submit" class="btn btn-block  ">Найти</button> 

        </form> 

<script> 

.ajax({ 

        beforeSend: function (xhr) { 

            xhr.setRequestHeader ('Search', 'search'); 

        }, 

        headers: { 

            'Search': 'search' 

        }, 

        type: 'post', 

        url: "search.php", 

        dataType: 'json', 

        success: function(results){ 

results.each(function() { 

$('#js-special-table').prepend('<tr><td>' + this.number + '</td><td>' + this.name + '</td><td>' + this.post + 

'</td></tr>'); 

} 

                            

        } 

        }, 

</script> 
        </div> 

<div class="container"> 

         <h2>Добавление данных <button id="js-add-btn" type="submit" class="btn 

btn-warning">Добавить</button></h2> 
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          <form class="form-horizontal js-add-form col-md-8" style="display: 

none;" method=”post”> 

<input type="text" class="form-control" placeholder="Наименование услуги"> 

<button type="submit" class="btn btn-block">Добавить</button> 

        </form> 

</div> 

         <div  class="container"> 

         <h2>Удаление данных <button id="js-del-btn" type="submit" class="btn 

btn-warning">Удалить</button></h2> 

          <form class="form-horizontal js-del-form col-md-8" style="display: 

none;"> 

                <input type="text" class="form-control" placeholder="ФИО"> 

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Телефон"> 

                <button name=”dropClient” type="submit" class="btn btn-block  

">Удалить</button> 

                <input type="text" class="form-control" 

placeholder="Наименование услуги"> 

                <button name=”dropCust” type="submit" class="btn btn-

block">Удалить</button> 

        </form> 

         </div> 

<div  class="container"> 

     <h2>Редактирование печатной формы <button id="js-code-btn" type="submit" 

class="btn btn-warning">Редактировать</button></h2> 

        <script> 

function Post() 

{ 

document.myform.message.value = newTextArea.document.body.innerHTML; 

myform.submit(); 

} 

 

function EditorExecCommand( command_param ) 

{ 

var tr = frames.newTextArea.document.selection.createRange(); 

tr.select(); 

tr.execCommand( command_param ); 

frames.newTextArea.focus();  

} 

</script> 

<form name="myform" method="POST"> 

<input type="hidden" name="message"> 

</form> 

 

<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'Bold' );" value=" B "> 

<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'Italic' );" value=" I "> 

<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'Underline' );" value=" U "> 

&nbsp; 

<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'JustifyLeft' );" value=" Left 

"> 

<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'JustifyCenter' );" value=" 

Center "> 

&nbsp; 

<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'InsertOrderedList' );" value=" 

OL "> 
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<input type="button" onClick="EditorExecCommand( 'InsertUnorderedList' );" 

value=" UL "> 

<iframe width="100%" height="80%" id="newTextArea" name="newTextArea"></iframe> 

<button type="submit" onClick="Post();">Посмотреть</button> 

<button name=”code” type="submit" onClick="Post();">Сохранить</button> 

<script> 

newTextArea.document.designMode = "on"; 

newTextArea.document.open(); 

newTextArea.document.writeln('Текст'); 

newTextArea.document.close(); 

</script> 

</div> 

 

Добавление услуги находится в фале add.php 

<?php 

if(isset($_Post[submit])) 

{ 

function get_addCust($link){ 

$sql=”SELECT * FORM cust WHERE name =’” .mysqli_real_escape_string($link, 
$_POST['submit']).”’”; 

$result=mysqli_query($link, $sql); 

if(mysqli_num_rows($result)>0){ 

echo ‘Услуга уже добавлена’; 

} 

else{ 

  mysqli_query($link,"INSERT INTO cust SET name_cust='".$name_cust."'); 

        exit(); 

 

} 

} 

get_addCust($link); 

} 

?> 

 

Удаление заявителя dropClient.php 

<?php 

if(isset($_POST[‘dropClient’])){ 

function get_dropClient{ 

$sql=”SELECT * FORM client WHERE name_client=’”. mysqli_real_escape_string($link, 
$_POST[‘dropClient’]).”’”; 
$result=mysqli_query($link, $sql); 

if(mysqly_num_rows($result)>0){ 

$sqli=”DROP * FROM client WHERE name_client=’”. mysqli_real_escape_string($link, 
$_POST[‘dropClient’]).”’”; 
Mysqli_query($link; $sqli); 

exit(); 

} 

else{ 

echo ‘Заявителя с таким именем не существует’ 

} 

} 

get_dropClient($link); 

} 

?> 
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Удаление услуги dropCust.php 

<?php 

if(isset($_POST[‘dropCust’])){ 

function get_dropCust{ 

$sql=”SELECT * FORM cust WHERE name_cust =’”. mysqli_real_escape_string($link, 
$_POST[‘dropCust’]).”’”; 
$result=mysqli_query($link,$sql); 

if(mysqli_num_rows($result)>0){ 

$sqli=”DROP * FROM cust WHERE name_cust=’” ”. mysqli_real_escape_string($link, 
$_POST[‘dropCust’]).”’”; 
Mysqli_query($link;$sqli) 

} 

else{ 

echo’Услуги с таким наименованием нет’; 

} 

} 

get_dropCust($link); 

} 

?> 

 

Функция отправки html формы в БД и вывод из нее inssel.php 

<?php 

function get_inp($link){ 

if(isset($_POST[‘code’])){ 

$sql=”SELECT * FROM form GROUP BY (id_form)”; 

$result=mysqli_query($link, $sql); 

$case=mysqli_fetch_assoc($result); 

if(count($case)>=1){ 

$sqli=”DROP * FROM form”; 

$sqlii=”INSERT INTO form SET ‘”.document.myform.message.value.”’ WHERE 

id_form=1”; 

Header(“Location:admin.php”); 

Exit(); 

} 

Else{ 

$sli=”INSERT INTO form SET ‘”.document.myform.message.value.”’ WHERE id_form=1”; 

Header(“Location:admin.php”); 

Exit(); 

} 

} 

} 

Get_inp($link); 

 

?> 

 

Функция отправки html формы в БД inssel.js 

   $(document).ready(function(){ 
            $('#btn_submit').click(function(){ 
                var user_name    = $('#user_name').val(); 
                 
                $.ajax({ 
                    url: "inssel.php", 
                    type: "post", 

                    dataType: "json", 

                    data: {  

                       "id_form":    id_form, 
                        " document.myform.message.value 

":   document.myform.message.value, 
                        "text_comment": text_comment 
                    }, 
                   
                    success: function(data){ 
                        $('.messages').html(data.result);                    } 
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                }); 
            }); 
        }); 
Функция вывода печатной формы outsell.php 

<?php 

If(isset($_POST[‘print’])){ 

$sql=”SELE*FROM form” 

$result=mysqli_query($link; $sql); 

$print=mysqli_fetch_assoc($result); 

} 

Echo’.”$print”.’ 

 

?> 

 

Регистрация reg.php 

<div class="col-md-offset-3 col-md-6 js-login-form"> 

    <form action="test.php" id="js-login-form-inner" class="form-horizontal" 

method="post"> 

    <span class="heading">РЕГИСТРАЦИЯ</span> 

    <p id="js-login-info"></p> 

    <div class="form-group"> 

       <input id="js-login-name" required type="text" class="form-control"  

placeholder="Фио" name="login"> 

       <i class="fa fa-user"></i> 

   </div> 

    <div class="form-group"> 

       <input id="js-login-name" required type="text" class="form-control"  

placeholder="Должность" name="login"> 

       <i class="fa fa-book fa-fw"></i> 

   </div> 

    <div class="form-group"> 

       <input id="js-login-name" required type="text" class="form-control"  

placeholder="Логин" name="login"> 

       <i class="fa fa-user"></i> 

   </div> 

   <div class="form-group help"> 

        <input id="js-login-pass" required type="password" class="form-control" 

id="inputPassword" placeholder="Пароль"> 

        <i class="fa fa-lock"></i> 

        <a href="#" class="fa fa-question-circle"></a></div> 

        <div class="form-group help"> 

        <input id="js-login-pass" required type="password" class="form-control" 

id="inputPassword" placeholder="Пароль"> 

        <i class="fa fa-lock"></i> 

        <a href="#" class="fa fa-question-circle"></a> 

   </div> 

   <div class="form-group"> 

    

   <button type="submit" class="btn btn-default">Зарегистрировать</button> 

   </div> 

   </form> 

     

 </div> 

 

 </div> 

</div> 

Функция регистрации специалиста regSp.php 

<?php 

<? 

if(isset($_POST['submit'])) 

{ 

    $err = []; 
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    if(!preg_match("/^[a-zA-Z0-9]+$/",$_POST['login'])) 

    { 

        $err[] = "Логин может состоять только из букв английского алфавита и 

цифр"; 

    } 

 

    if(strlen($_POST['login']) < 3 or strlen($_POST['login']) > 50) 

    { 

        $err[] = "Логин должен быть не меньше 3-х символов и не больше 50"; 

    } 

    $query = mysqli_query($link, "SELECT user_id FROM users WHERE 

user_login='".mysqli_real_escape_string($link, $_POST['login'])."'"); 

    if(mysqli_num_rows($query) > 0) 

    { 

        $err[] = "Пользователь с таким логином уже существует в базе данных"; 

    } 

 

    if(count($err) == 0) 

    { 

 

        $login = $_POST['login']; 

 

                $password = md5(md5(trim($_POST['password']))); 

 

        mysqli_query($link,"INSERT INTO users SET special_login='".$login."', 

special_pass='".$pass."' special_pass2 =’”.$pass2.”’ Special_name=’”.$anme.”’"); 

        header("Location: login.php"); exit(); 

    } 

    else 

    { 

        print "<b>При регистрации произошли следующие ошибки:</b><br>"; 

        foreach($err AS $error) 

        { 

            print $error."<br>"; 

        } 

    } 

} 

?> 

 

 

 


