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1. Создание голосования 

 

При нахождении на сайте трудового комитета (вкладка «Голосования»), уполномоченному 

сотруднику доступна кнопка создания голосования: [Создать Новое Голосование].  

 

 
 

При нажатии на кнопку [Создать Новое Голосование] открывается форма для 

заполнения данных голосования, содержащая вкладки: Голосование, Вопросы и ответы. 

Обязательные для заполнения поля отмечены *. 

 

 

 

Голосование 

 

На вкладке указываются общие сведения о голосовании. 

Поле Способ заполнения 

ТК (ПТК)/ПК/РГ Выбор значения из справочника.  
Заполняется автоматически. 

Тема голосования Вводится пользователем вручную.  
Обязательное поле. 

Тип голосования Выбор значения из справочника. 
Заполняется автоматически системой. 
Обязательное поле. 

Форма голосования Выбор значения из справочника. 

Дата начала Выбор из календаря. 
Обязательное поле 

Дата окончания Выбор из календаря. 
Обязательное поле. 

Комментарий Вводится пользователем вручную. 

Документы Выбор файла из файловой системы. 



 

 

 

Вопросы и ответы 

На вкладке заполняется список вопросов и ответов для голосования. 

Пиктограмма используется для добавления нового вопроса (варианта ответа). 

Пиктограмма используется для удаления вопроса (варианта ответа), рядом с которым 

она расположена. 

 



 

 

 

После заполнения всех обязательных сведений необходимо нажать на кнопку [Создать]. 

Будет создан черновик голосования. Для подтверждения информации и запуска 

голосования необходимо нажать на кнопку [Запустить голосование]. 

 

 



 

2. Бюллетень голосования 

 

Бюллетень голосования приходит в виде задачи ко всем участникам голосования. 

Участниками голосования являются все сотрудники, имеющие право голоса в трудовом 

комитете, в рамках которого голосование было создано. 

 

 

 

 

Блок Способ заполнения 

Вопросы и ответы Выбор значения из списка  

Комментарии Вводится пользователем вручную.  

Документы Выбор файла из файловой системы. 

 

Необходимо ответить на все вопросы голосования и нажать на кнопку [Завершить 

задачу]. 



 

 



 

3. Вынесение решения по голосованию 
 

После окончания голосования инициатор получает результаты голосования для вынесения 

решения по каждому вопросу. Голосование завершается после того, как проголосовали все 

его участники, или по завершению времени, отведенного на голосование. 

 

 

 

Инициатору голосования доступна информация по голосованию: 

 Общее количество участников голосования 

 Количество проголосовавших 

 Доля проголосовавших 

 Количество комментариев 

 Процентное распределение голосов 

 Бюллетени участников голосования 

 

 

На основании полученной информации инициатор голосования принимает решение по 

каждому из вопросов голосования и нажимает на кнопку [Завершить задачу]. 

 

Блок Способ заполнения 

Принятие решения Выбор значения из списка  

Комментарий Вводится пользователем вручную.  

Документы Выбор файла из файловой системы. 



 

 


