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 Компьютер должен иметь доступ к сети INTERNET (для работы может 

быть использовано любое устройство с выходом в интернет, например: 

планшет, смартфон). 

 На компьютере должен быть установлен современный Web-браузер (на 

выбор: Google Chrome, Yandex, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer). 

 Для формирования и печати отчетов, необходимо иметь установленный 

пакет Microsoft Office. 

 

Обратите внимание:  

Кроме данной инструкции можно использовать также инструкцию ЦП ВОИ: 

http://app.voi.ru/manual.htm 

 

 

 

1. Требования для работы программы: 

http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm
http://app.voi.ru/manual.htm


 Откройте браузер  

 Скопируйте ссылку: http://app.voi.ru:8080/app/ 

 Вставьте в адресную строку браузера и нажмите «Enter» 

  

2. Вход в программу 
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 В появившемся окне, в соответствующие поля, необходимо ввести 

полученный от ПКО ВОИ  логин и пароль.  

 Нажать кнопку «Войти» 

  

2. Вход в программу 

Внимание! Для безопасности использования сайта с персональными 

данными членов ВОИ логин и пароль будут периодически меняться.  



 После успешного ввода логина и пароля откроется список всех членов 

организации. 

  Этот список можно открыть разделе меню «Справочники» -      

Карточки членов ВОИ (действующие)   или нажать на клавишу F12.  

  

2. Вход в программу 



В программе учета членов ВОИ пользователь может: 

 

1. Просматривать/редактировать/добавлять/удалять карточки членов 

своей организации, в том числе работать с архивными данными. 

 

2. Работать с данными базы членов организации с использованием 

фильтров/сортировки данных. 

 

3. Формировать необходимую отчетность 

 

 

 

  

3. Работа в программе 



3.1. Добавление карточки на нового члена ВОИ 

 

 Нажмите кнопку «Создать»  

  

3. Работа в программе / Новая карточка 



 Заполните все поля открывшейся карточки (по возможности).  

  

3. Работа в программе / Новая карточка 

• Для формирования достоверной отчетности в налоговый орган обязательно должны 

быть указаны: Ф.И.О., дата рождения, данные справки ВТЭК/МСЭК, паспортные данные, 

ИНН 

• Состав реквизитов карточки членов ВОИ может меняться 

 



 Обратите внимание появились новые поля для заполнения, например: 

  

3. Работа в программе / Новая карточка 

Раздел «Свойства» представляет собой 2 панели. Левая панель – таблица установленных свойств в карточке, 

правая панель – это список всех доступных свойств для выбора. 

Рекомендуем заполнять это поле для облегчения дальнейшей работы с базой.  



 Как заполнить поле «Свойства»: 

Чтобы добавить нужное свойство, достаточно в правой панели выделить 

его мышкой и нажать кнопку «Добавить свойство», после этого запись из 

правой панели появиться в левой. 

 

  

3. Работа в программе / Новая карточка 



 Для сохранения введенных данных нажмите в нижнем левом углу 

карточки кнопку «ОК» 

 

  

3. Работа в программе / Новая карточка 



3.2. Просмотр данных 

 Вся информация о члене организации, занесенная в карточку, 

отображается в главном окне программы. 
 

 

 

 

 Выделите в списке интересующего члена организации. С помощью 

прокрутки (в нижнем углу экрана) можно просмотреть всю 

информацию до конца списка. 
  

3. Работа в программе / Просмотр данных 



3.3. Редактирование данных 

 Выберите из списка интересующего члена организации. Щелкните по 

строке мышкой. 

 Нажмите кнопку «Изменить»  

 

 

 

 

 

 

 

 Откроется карточка, в которой можно корректировать (вносить, 

удалять) данные так же  как при создании новой карточки. 

 Все изменения сохраните нажав на кнопку «ОК» 

  

3. Работа в программе / Просмотр/редактирование данных 



3.4. Удаление карточки выбывшего члена ВОИ ведет к полной 

потере данных и формированию недостоверной отчетности! 
                                          

                                          Кнопка «Удалить» используется только в случае, 

                                          если карточка введена ошибочно (например 

                                          дважды на одного и того же члена) . 

 

 

 

 

 

  

3. Работа в программе / Выбытие члена ВОИ 



При выбытии члена организации: 

 Выберите из списка выбывшего члена организации. Щелкните по строке 

мышкой. 

 Нажмите кнопку  

  «Закрыть карту». 

 

 

 В открывшейся карточке  заполните  дату и причину выбытия. 

 Сохраните введенные данные, нажав кнопку «ОК». 

 

 

 

  

3. Работа в программе / Выбытие члена ВОИ 



При выбытии члена организации: 

 Данные о выбывшем члене организации хранятся в Справочнике  

«Карточки членов ВОИ (выбывшие)». 

 

 

 

 

 

 

 

 При необходимости  можно вернуть выбывшего члена организации в 

действующую базу. Для этого в его карточке нужно удалить дату и 

причину выбытия. 

  

3. Работа в программе / Выбытие члена ВОИ 



  

3. Работа в программе / Сортировка данных  

3.5. Сортировка данных  

 Для удобства работы со списком членов ВОИ данные можно отсортировать по 

возрастанию/убыванию. Для этого нужно щелкнуть по названию 

интересующего Вас столбца.  

Например: 

- Фамилия члена ВОИ 

Я      А 

А      Я 



  

3. Работа в программе / Сортировка данных  

- Дата рождения   



  

3. Работа в программе / Сортировка данных  

- Образование 



  

3. Работа в программе / Сортировка данных  

- Группа инвалидности и другие показатели 



  

3. Работа в программе / Сортировка данных  

 Данные в таблице можно выстраивать в 

любом удобном для Вас порядке. Для 

этого нужно выделить интересующий 

Вас столбец и удерживая левую кнопку 

мыши, перетащить столбец в нужное 

место.   



  

3. Работа в программе / Использование фильтра 

3.6. Использование фильтра 

3.6.1.Чтобы быстро найти карточку члена организации можно использовать  фильтр. 

 

 Нажмите на значок       на кнопке «Поиск» и выберите фильтр, Например, ФИО  

  



  

3. Работа в программе / Использование фильтра 

  Наберите фамилию и (или) имя и (или) отчество в соответствующих графах. 

  Нажмите кнопку «Поиск» 

  Сформируется список согласно заданным условиям 



  

3. Работа в программе / Использование фильтра 

Условие поиска можно еще более уточнить:  

  Щелкните на слово «содержит» 

  Выберите подходящее условие, например «=» 



  

3. Работа в программе / Использование фильтра 

3.6.2.  Фильтр также можно использовать для создания особых списков по 

определенным условиям.  

Например, для того, чтобы создать список, включающий женщин моложе 1970 

года рождения со 2 группой инвалидности 

 Нажимаем кнопку «Добавить условие поиска» 

 и выбираем поочередно следующие условия: 

- Дата рождения 

- Инвалидность 

- Пол 



  

3. Работа в программе / Использование фильтра 

Получаем таблицу с условиями поиска, в нее необходимо внести требуемые 

условия и нажать кнопку «Поиск»:  



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7. Формирование отчетов 

Отчеты можно сформировать в разделах «Организации ВОИ» и 

«Карточки членов ВОИ (действующие)».  

 В раздел «Организации ВОИ» можно попасть выбрав в меню 

«Справочники» или нажать клавишу F11  

 Для выбора списка отчетов  

     нажмите на кнопку  

     «Отчет» 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

 Откроется диалоговое окно «Запуск отчетов» 

 Выберите нужную форму и нажмите кнопку «Выбрать» 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.1. Справка об общей численности 

 После выбора данной формы, откроется новое диалоговое окно 

  Введите даты начала и окончания отчетного периода и нажмите кнопку 

«Выполнить отчет» 

 

 

 

 

 

 Отчет в формате Word сохранится  

      в память компьютера  

      (По умолчанию это папка  

      «Загрузки» на жестком диске) 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.2. Отчет о численности местных организаций  
           (данная форма  в состав  обязательной отчетности не входит) 

 После выбора данной формы, в память компьютера сохранится документ 

в формате Excel со следующими сведениями: 

Код Наименование ИНН 
Вид 

организации 

Кол-во 

действующих 

членов ВОИ 

Кол-во 1-й 

группы 

Кол-во 2-й 

группы 

Кол-во 3-й 

группы 

Кол-во 

законных 

предст-лей 

Кол-во других 

членов ВОИ 

Кол-во 

выбывших 

членов ВОИ 

059008 Дзержинская районная организация ПКО ВОИ 5903011429 Местная 255 35 135 47 21 17 0 

3.7.3. Диаграмма. Статистика по группам инвалидности  
           (данная форма  в состав  обязательной отчетности не входит) 

 

 После выбора данной формы,  

    откроется окно с диаграммой 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.4. Отчет по датам рождения в разрезе месяцев 
           (данная форма  в состав  обязательной отчетности не входит) 

 После выбора данной формы,  откроется диалоговое окно, в котором 

нужно указать номер месяца и нажать кнопку «Выполнить отчет» 

 

 

 

 

 В память компьютера сохранится документ в формате Excel со 

сведениями о членах организации, которые отмечают свой день 

рождения в выбранном месяце: 
Организация Фамилия Имя Отчетсво Дата рождения 

Текущий 

возраст 

Месяц дня 

рождения 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Голдобина Дора Николаевна 14.01.1929 88 Январь 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Пирожников Виктор Сергеевич 30.01.1929 88 Январь 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Патокина Таисия Григорьевна 05.01.1930 87 Январь 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Бурдыко Анфиса Анатольевна 20.01.1930 87 Январь 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Микова Валентина Ивановна 01.01.1932 85 Январь 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Москотина Зинаида Леонтьевна 27.01.1934 83 Январь 

Дзержинская районная организация 

ПКО ВОИ 
Рожкова Алевтина Федоровна 06.01.1935 82 Январь 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.5. Отчет о численности местных организаций на дату 
           (данная форма  в состав  обязательной отчетности не входит) 

 После выбора данной формы,  откроется диалоговое окно, в котором 

нужно указать требуемую дату и нажать кнопку «Выполнить отчет» 

 

 

 

 

 

 

 В память компьютера сохранится документ в формате Excel со 

сведениями о численности организации в разрезе групп инвалидности 

на указанную дату 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.6. Задублированные карточки организации 
           (Для контроля!) 

 После выбора данной формы, в память компьютера сохранится документ 

в формате Excel со сведениями об учетных карточках введенных 

несколько раз: 

 

 

 Найдите эти карточки в базе данных и удалите дубликат карточки 

№ Фамилия Имя Отчетсво Дата рождения 

1 МИШАРИНА РАИСА СЕРГЕЕВНА 01.10.1946 

2 МЕЛЬЧАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 14.01.1972 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

В разделе «Карточки членов ВОИ (Действующие)» формируются  следующие 

отчеты: 

 

3.7.7. Учетные карточки членов организации 

 Перейдите в раздел «Карточки членов ВОИ (Действующие)» и нажмите  на 

кнопку «Отчет». 

 В открывшемся окошке нажмите кнопку «ОК», чтобы подтвердить свои 

действия. 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

 В результате на Ваш компьютер сохранится папка со всеми учетными 

карточками членов организации 



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.8. Сведения о членах организации. 
 

 Нажмите на кнопку «Excel» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В открывшемся окошке нажмите кнопку «Все строки», чтобы сформировать 

список, содержащий  сведения обо всех членах организации. 

 

 

 

 

 

 В память компьютера список сохранится в формате Excel и будет содержать 

все сведения, которые указаны в карточках членов ВОИ.  



  

3. Работа в программе / Формирование отчетов 

3.7.8. Сведения о членах организации. 
 

 Кнопка «Выбранные строки» сформирует отчет со сведениями о 

конкретном члене организации. 

 

 

 

 

 

 

 В память компьютера отчет сохранится в формате Excel и будет содержать 

все сведения, которые указаны в карточке выбранного члена ВОИ.  

 

Внимание! 

Отчет «Справка о численности организации», который можно было сформировать 

в старой программе учета членов ВОИ, в новой программе отсутствует. 

Подобную справку можно сформировать самостоятельно используя отчет 

«Сведения о членах организации», оставив в таблице только те сведения, которые 

нужны. 

 


