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Правила заполнения заявки на создание учетной записи 
сотрудника 

В заявку на создание учетной записи сотрудника (далее просто «Заявка») вносится 
информация об одном или нескольких сотрудниках подразделения, которым требуется 
учетная запись для доступа к сервисам, предоставляемым в корпоративной сети РАНХиГС. 

При заполнении Заявки необходимо соблюдать следующие правила: 

1. В поле Структурное подразделение указать наименование структурного 
подразделения академии, выбрав его из раскрывающегося списка. 

Примечание:  Под структурным подразделением понимается подразделение, не 
входящее в состав какого-либо другого подразделения. Перечень 
структурных подразделений утверждается приказом «Об утверждении 
структуры Академии». 

Кнопка раскрытия списка появляется в правом нижнем углу ячейки при ее выделении 
(см. рисунок). 

 

Пример:  Сотрудник работает в Отделе технической поддержки Управления 
информационных технологий – в поле “Структурное подразделение” 
необходимо указать:  Управление информационных технологий. 

2. При заполнении таблицы: в одной строке указывать данные по одному сотруднику; 
не допускать пропусков пустых  строк; все заполненные строки должны иметь 
последовательную нумерацию (в столбце № указать порядковый номер строки). 

2.1. В столбце Внутреннее подразделение указать наименование внутреннего 
подразделения, в котором работает сотрудник. 

Пример:  Сотрудник работает в Отделе технической поддержки Управления 
информационных технологий – в поле “Внутреннее подразделение” 

необходимо указать:  Отдел технической поддержки. 

Примечание:  Если структурное подразделение не содержит внутренних 
подразделений или сотрудник работает в штате именно 
структурного подразделения, то в столбце “Внутреннее 
подразделение” указать прочерк (символ “-”). 

2.2. В столбце ФИО сотрудника указать фамилию, имя и отчество сотрудника 
полностью. 

Пример:  Павлов Павел Павлович. 
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2.3. В столбце Рабочий телефон указать номер рабочего (не личного) телефона 

сотрудника в следующем формате:  xxx-xxxxxxxx. 

Пример:  499-9569999 

Примечание:  Если у сотрудника нет рабочего телефона – указать прочерк 
(символ “-”). 

2.4. В столбце Помещение указать номер рабочего помещения сотрудника в 
следующем формате:  <корпус>-<помещение>. 

Пример:  1-2200 

Примечание:  При указании номера корпуса использовать новую нумерацию 
корпусов академии (от “1” до “9”). 

3. В нижней части Заявки в поле Руководитель структурного подразделения указать 
полные ФИО руководителя структурного подразделения. 

4. В поле Ответственный сотрудник указать полные ФИО сотрудника подразделения, 
ответственного за заполнение Заявки. 

5. В поле Контактные данные указать адрес электронной почты и контактный телефон 
(в формате “xxx-xxxxxxxxx”) сотрудника подразделения, ответственного за заполнение  
Заявки. 

Пример:  romanov-rr@rane.ru 
499-9560123 

6. В поле Дата заполнения указать дату заполнения Заявки в формате “дд.мм.гггг”. 

Пример:  01.02.2014 

 


