
Действия, которые необходимо выполнить для актуализации 

сведений в системе «Парус Торнадо» 

Состав документации и файлов 

1. Документация для кадровика (пользователя Парус): 

 

Шаг за шагом.docx 

Кадры. Руководство пользователя.doc 

Кадры для медицины. Федеральный регистр.doc 

Пояснительная записка  по изменению лицевых счетов.docx 

Выгрузка данных в федеральный регистр медицинского персонала.docx 

Инструкция по проверке и выгрузке сотрудников и штатного расписания.doc 

 

2. Для администратора : 

 

Инструкция по установке.doc 

Инструкция по установке (для ОС Windows 7).doc 

Инструкция по установке (для ОС Windows XP).doc 

(Эти инструкции по установке устаревшие. Разделы, касающиеся установки 

Framework, MS SQL Server, Installer, PowerShell не понадобятся, так как в новых 

версиях «Парус Торнадо» установка этих продуктов включена в инсталляционный 

пакет; разделы «Установка системы «Кадры для медицины» и «Обновление системы 

«Кадры для медицины» повторяют Руководство администратора.docx; потребуется 

выполнить только раздел Настройка системы «Кадры для медицины») 

 

Установка файла лицензии.docx 

Инструкция по загрузке словарей из Федерального регистра медицинских 

работников.docx 

Инструкция по резервному копированию БД.docx 

 

3. Инсталляционные файлы : 

Kladr.7z 

dictionaries-2.0.2-spravochniki-medrabotnikov-dlja-zagruzki-v-parus-tornado.zip 

ExchangeLauncher2016.zip 

 

 

Сортировка списка сотрудников медучреждения. 

 

1. В «Парус Торнадо» открыть раздел «Кадры/Учет» -> «Сотрудники». 

2. Развернуть каталог «Сотрудники» и проверить (добавить) каталоги  

«Медработники», «Уволенные медработники», «Уволенные» . 



Внимание ! Названия каталогов  и структура  должны полностью 

соответствовать рисунку : 

 

 
 

Если структура каталогов не соответствует, добавить недостающие каталоги или 

переименовать.  

Для корректной выгрузки нужно, чтобы каталог «Уволенные медработники» 

находился внутри каталога «Медработники»,  а каталог «Уволенные»  на одном 

уровне с каталогом «Медработники»,  поэтому: 

-  на названии каталога «Сотрудники» по нажатию правой кнопки мыши добавляем 

новый каталог «Медработники»;  

-  на названии каталога «Сотрудники» по нажатию правой кнопки мыши добавляем 

новый каталог «Уволенные»; 

 

 



   

-  на названии каталога «Медработники» по нажатию правой кнопки мыши добавляем 

новый каталог «Уволенные медработники». 

  

  

2) Переместить уже внесённых сотрудников по папкам «Медработники», «Уволенные 

медработники», «Уволенные». Новых сотрудников вносить в соответствующие папки. 

Медперсонал в папку «Медработники», служащих, рабочих – в папку «Сотрудники». 

Уволенных сотрудников также переносить в соответствующие папки «Уволенные 

медработники», «Уволенные». 

 

Проверка штатного расписания на соответствие с текущим 

установленным. 

 

1. Проверить штатное расписание в «Парус Торнадо» можно следующим образом: 

- визуально просмотреть раздел «Кадры/Учет»->«Штатные должности», 

сверить колонки «Количество ставок», «Количество вакантных ставок». 

Изменение количества ставок нужно проводить с помощью пунктов 

«Изменить на дату» или «Хроника». 

- проверить привязку лицевых счетов к Штатной должности. Если в списке 

Лицевых счетов не указаны лицевые счета сотрудников, занимающих эту 

должность – исправить лицевой счет сотрудника в разделе «Кадры/Учет» 



«Сотрудники», либо, если сотрудник добавлялся через раздел «Приказы» 

исправить Приказ о приеме на работу, Приказ о переводе сотрудника. 

 

 

- добавить недостающие штатные должности в соответствующие подразделения. 

Внимание ! Должности медицинских работников необходимо выбирать из 

стандартного словаря Должности. Изменение мнемокода и наименования, а также 

добавление должностей в словарь не допускается. 

- для корректного расчета занятых вакантных ставок также потребуется заполнение 

сведений о нахождении в Декрете, Отпусках по уходу за ребенком и т.п. через 

раздел «Приказы» или «Журнал отпусков» 

- добавить Лицевую карточку и Лицевой счет через раздел «Кадры/Учет» 

«Сотрудники», для сотрудников, работающих на текущий момент, которые не были 

внесены в систему «Парус Торнадо»  

2. После проверки и заполнения данных по Штатным должностям и Лицевым счетам 

проверить отчет «Штатное расписание. Унифицированная форма», колонки 

«Количество штатных единиц», «Количество занятых штатных единиц». 

 

Обновление стандартных справочников 

 

1. Выполнить обновление справочника КЛАДР. 



 

- распаковать файл Kladr.7z во временную папку; 

- в программе «Парус Торнадо» перейти в раздел «Кадры/Загрузка, Выгрузка» > 

«Загрузка классификатора адресов (КЛАДР)». В открывшемся окне указать 

пути к файлам KLADR.DBF, STREET.DBF, DOMA.DBF (для указания пути 

используем кнопку Обзор). Далее, нажать кнопку Ок. Если требуется загрузить 

адреса только по некоторым выбранным регионам, следует установить флажок 

«Только выбранные регионы» и выбрать регион или регионы. Для выбора 

нескольких регионов следует удерживать кнопку Ctrl. 
 

 
 

 

2. Загрузить справочники Nomination.xml, DocumentType.xml, Post.xml, 

PostGraduationEducationType.xml. 

 

- распаковать файл dictionaries-2.0.2-spravochniki-medrabotnikov-dlja-zagruzki-v-

parus-tornado.zip во временную папку; 

 

- в программе «Парус Торнадо» перейти в раздел «Кадры/Загрузка, Выгрузка» > 

«Загрузка справочников федерального регистра медицинских работников». В 

открывшемся окне представлена история загрузок справочников с указанием 

даты и времени загрузки, имени пользователя, пути загрузки. По нажатию 

правой кнопки мыши выбрать пункт меню «Загрузить». 



 

Отметить необходимые для загрузки справочники, нажать кнопку «Загрузить». 

 

Обновление программы ExchangeLauncher 

1. Распаковать файл ExchangeLauncher2016.zip во временную папку; 

2. На рабочем столе Windows найти значек программы ExchangeLauncher. 

3. По нажатию правой кнопки мыши выбрать Свойства и определить, где 

расположена папка с программой  ExchangeLauncher. 



    
4. Заменить в этой папке файлы из распакованного архива. 

5. Запустить программу ExchangeLauncher, проверить настройки подключения к 

базе, префикс (префикс устанавливается уникальным для каждого 

медучреждения, список префиксов содержится в файле Список префиксов 

медучреждений.xls): 

 
 


