Пошаговое руководство к заполнению формы
1. После авторизации открывается страница Просмотр организации, где доступны ссылки на страницы Редактирование организации
(можно изменить название и e-mail, на который высылается ссылка на редактирование) и Подразделения организации (здесь доступны
следующие действия: создание, просмотр, редактирование, удаление структурного подразделения).

Так выглядит страница с не заполненной структурой подразделений.

Переход по ссылке Создать подразделение открывает основную форму редактирования структуры подразделений.
Поле Коды рубрикатора: поместив курсор в изначально пустое поле можно выбрать нужные коды (по одному) из выпадающего списка
рубрикатора. Доступен поиск по ключевому слову (начните набирать слово в пустом поле и Вам будут предложены варианты кодов,
содержащие данное слово/словосочетание, из имеющихся в рубрикаторе). Также можно предварительно просмотреть рубрикатор в
отдельном окне.

После того, как нажата кнопка Добавить - открывается страница Просмотр подразделения.
Где можно просмотреть результат добавления подразделения и при необходимости перейти на страницу Редактировать
подразделение, Удалить его либо Создать еще одно.

Если все подразделения введены можно перейти на страницу Подразделения, где отражается вся введенная структура организации:
(В примере было введено всего одно подразделение).

На этой странице доступны ссылки на страницы редактирования, просмотра, добавления подразделений.
В строке у каждого подразделения эти ссылки выполнены в виде иконок. На картинке видно, что если навести курсор на иконку –
всплывает подсказка, объясняющая на какую страницу ведет переход по клику на иконку.
После того как введена вся известная информация о структуре подразделений – нужно совершить переход на страницу Организации,
или кликнуть на ссылку с названием организации в верхней части страницы.
Нажатие на кнопку Закончить редактирование завершает процесс редактирования. При наведении мыши на нее появляется подсказка с
текстом: После нажатия этой кнопки редактирование будет не доступно. Если возникнет необходимость продолжить
редактирование напишите, пожалуйста, по адресу rascommission.group2@gmail.com .
Если введенная Вами информация о структуре организации включает только часть подразделений, то сообщите, пожалуйста, об
этом по адресу rascommission.group2@gmail.com . Пожалуйста, по возможности укажите в том же письме имена и электронные
адреса коллег,
которые могли бы продолжить заполнение формы Вашей организации.

