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  Общая информация 
 

Подсистема «Личный кабинет» представляет собой персонализированное рабочее 

пространство для пользователей, которое позволяет получать сводную информацию из 

различных источников единой системы управления здравоохранением, а также создавать 

электронные заявки и отправлять их в отделы кадрового учета и бухгалтерии.  

Со стороны администрирующих организаций в подсистеме доступна рассылка новостей, 

проведение опросов, внесение информации о планируемых встречах и рассылка приглашений 

пользователям, пополнение перечня нормативно-справочной информации. 

В подсистеме предусмотрено иерархическое разграничение прав доступа: 

 для рядовых пользователей настройка прав производится таким образом, чтобы 

каждый сотрудник имел возможность работать только в рамках своей персональной 

информации, а также имел возможность коммуникации со смежными службами своей 

медицинской организации (отдел кадров, бухгалтерия) и администрирующими 

организациями. 

 для администрирующих организаций производится расширенная настройка прав, с 

разграничением доступа по географическому признаку и по сферам ответственности.  

Подсистема «Личный кабинет сотрудника» интегрирована с другими подсистемами 

«Региональной системы управления здравоохранением»: «Региональный регистр 

медицинских работников», «Кадры и штатное расписание», «Расчет заработной платы».  

Из данных подсистем пользователь может запрашивать информацию о себе в виде 

пользовательских отчетов, либо путем вызова отдельных разделов системы, содержащих 

запрашиваемые данные.  



Внутри медицинской организации подсистема поддерживает обмен электронными заявками 

между сотрудниками и службами кадрового учета и бухгалтерии (например, заявки для 

получения различных справок с места работы). Помимо электронных заявок, подсистема 

содержит набор стандартных шаблонов заявлений по кадровым процедурам, которые 

доступны для заполнения и печати в виде пользовательских отчетов. 

Администрирующим организациям доступна рассылка новостей/опросов/приглашений для 

целевой аудитории, сформированной путем внутрисистемного анализа персональной 

информации сотрудников. Возможность получения обратной связи от сотрудников 

медицинских организаций. 

Реализована возможность работы через Web-интерфейс при наличии безопасного канала 

связи. 

  Функции 
 

 Просмотр сотрудником персональной информации о себе из подсистемы 

«Региональный регистр медицинских работников», включающей: 

• информацию о имеющихся сертификатах, аккредитациях и сроках их действия; 

• информацию о послевузовском образовании и дополнительном профессиональном 

образовании; 

• информация об имеющихся квалификационных категориях; 

• информацию о профессиональном образовании. 

 Просмотр графика отпусков, с напоминаниями о приближающемся отпуске; 

 Просмотр журнала больничных листов, журнала командировок; 

 Возможность формировать расчетные листы по заработной плате; 

 Наличие в подсистеме актуальных шаблонов заявлений по кадровым процедурам, 

возможность их заполнения и печати; 

 Возможность создания заявок и направления их в отдел кадров или бухгалтерию; 

 Создание массовых опросов, рассылка новостей со стороны администрирующих 

организаций; 

 Создание встреч и рассылка приглашений пользователям; 

 Настраиваемые алгоритмы выбора целевой аудитории; 

 Иерархическое разграничение прав доступа. 

 



  Преимущества подсистемы 
 

 Возможность просмотра необходимой персональной информации по сотруднику; 

 Возможность получать напоминания о важных событиях; 

 Возможность создания электронных заявок и отправки их в отдел кадрового учета и 

бухгалтерию; 

 Возможность проведения массовых опросов и рассылки новостей 

администрирующими организациями; 

 Возможность внесения информации о предстоящих событиях и рассылки приглашений; 

 Возможность формирования целевой аудитории для рассылки сообщений на 

основании настраиваемых алгоритмов анализа персональной информации о 

сотрудниках; 

 Возможность получения доступа к подсистеме через Web-интерфейс из любой точки 

при наличии безопасного канала связи; 

 Снижение трудозатрат на получение информации пользователями, оперативность; 

 Отсутствие необходимости задействовать специалистов из других подразделений. 

 

  Преимущества платформы «Парус 8» 

 

 

 
 Масштабируемость. 

 
Система масштабируется до любого уровня - от учреждения до всего региона; 

 

 

 Комплексность. 
 

Все подсистемы находятся в единой базе данных. Система работает по 
принципу однократного ввода и многократного использования информации; 

 

 

 Интегрируемость. 
 
Возможность интеграции с любыми внешними системами. 

 

 

 

 Больше материалов – на сайте parusyug.ru 
 

http://parusyug.ru/


 «Южный Парус» в социальных сетях  
 

             
 

 Новости компании; 
 Полезные советы по работе в программах; 
 Записи вебинаров; 
 Эксклюзивные функции для «Парус 8». 

 

 

https://www.facebook.com/parusyug/
https://vk.com/parus_yug
https://www.instagram.com/parusyug/

