
Кабинет руководителя с отчетами для руководителей 

 

Построение отчетов является одной из функций руководителя. 

Стандартные отчеты не имеют такой гибкости настройки. С помощью 

подробных настроек данные представляются максимально наглядно.  

Для отчетов разработан шаблон, основными критериями которого 

являются простота понимания и удобство. Новый шаблон заметно 

преобразовывает стандартный процесс построения отчетов, делая его по-

настоящему динамичным.  

Шаблон у всех отчетов схожий, могут отличаться фильтры, в 

зависимости от выборки данных. 

 

Рисунок 1 – Шаблон отчетов 

 

 В основе разработки отчетов лежат следующие модули WebTutor:  

 - Персонал – отсюда подтягивается основная информация о сотруднике 

(ФИО, должность, организация, подразделение,  а также значения кастомных 

каталогов сервисы ВУ и НУ, карьерные предпочтения и размеры СИЗ); 

 - Дистанционное обучение – в отчеты попадает информация о 

прохождении обучений сотрудниками (баллы, дата окончания и тд); 



 - Оценка персонала – отчеты по оценке строятся на основе этого 

модуля. В отчет попадает основная информация о конкретных процедурах и 

их этапе. 

 

1. Отчет по обучению по курсам 

 

Рисунок 1 – Пример построения отчета по курсам 

 

Помимо возможности фильтра практически по каждому полю у 

руководителя также есть возможность поиска напрямую по ФИО. Также 

данные можно отбирать по времени планируемого завершения (все; 

просрочены; скоро закончатся).  Данные можно выборочно скачать в 

формате Excel-файла. 

В основе разработки данного отчета лежат следующие каталоги 

WebTutor: 

- Сотрудники; 

- Организация; 

- Подразделение; 



- Кастомные каталоги СВУ и СНУ; 

- Электронные курсы.  

 

 

2. Отчет по обучению по блокам 

 

Рисунок 2 – Пример построения отчета по блокам обучения 

 

Отчет позволяет представить процесс обучения сотрудника по каждому 

из блоков обучения в процентном соотношении. Возможная прямая и 

обратная сортировка. 

В основе разработки данного отчета лежат следующие каталоги: 

- Сотрудники; 

- Организация; 

- Подразделение; 

- Статистика прохождения каждого блока обучения. 

 

 

 

 



Отчет 3. Отчет по карьерным предпочтениям 

 Рисунок 3 – Пример построения отчета по карьерным предпочтениям 

 

Помимо отчетов, связанных с обучением, есть и другие. Например, 

отчет по карьерным предпочтениям. По каждому сотруднику, заполнившему 

эту страницу в своем профиле, можно просмотреть данные. Также можно с 

помощью значка поиска указать конкретное название должности или с 

помощью значка крестика удалить заполненные значения. 

В основе разработки данного отчета лежат следующие каталоги: 

- Сотрудники; 

- Кастомный каталог «Карьерные предпочтения», который сотрудник 

заполняет в своем профиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Отчет по размерам для средств индивидуальной защиты 

 

Рисунок 4 – Пример построения отчета по СИЗ 

 

Данный отчет строится на основе каталога «Сотрудники» и кастомного 

каталога «СИЗ». Сотрудник заполняет в профиле свои личные данные и 

появляется карточка в этом каталоге. 

 

5. Отчет по оценкам 

 

Рисунок 5 – Пример построения отчета по оценкам 



 

Отчет позволяет просмотреть руководителю действующие процедуры 

оценки у сотрудника и их этап, а также есть возможность сразу перейти к 

процедуре и просмотреть ее. Здесь используются такие каталоги как: 

сотрудники, организация, формы оценки. 


