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1. Авторизация при работе с REST API 

 

Для использования REST API раздела администрирования авторизация обязательна. Система 

авторизации в REST API такая же, как и при работе с разделом администрирования через 

''ОЛИМПОКС:Предприятие'' в браузере (используются те же учётные записи и права).  

Собственный REST-клиент должен реализовывать возможность авторизации с 

''ОЛИМПОКС:Предприятием'' так же, как это делает браузер. После авторизации REST-клиент 

получит все необходимые cookie, которые необходимо вставлять в каждый запрос для REST API. 

Авторизация выполняется в два запроса: 

 POST http://hostname:port/Auth/Admin с отправляемыми логином и паролем – успешным 

ответом будут статус 302 Found и cookie: .OLIMPAUTH и WorkplaceToken.  

В случае неудачной авторизации в теле ответа будет заголовок Location: 

/Auth/Admin?ErrorMessage; 

 GET http://hostname:port/Admin – успешным ответом будут статус 302 Found и 

cookie .OLIMPROLES. 

Cookie: .OLIMPAUTH, WorkplaceToken, .OLIMPROLES необходимо посылать при каждом запросе 

к REST API. 

Для REST-клиента, который основан на .NET Framework, можно использовать разработанную 

компанией "ТЕРМИКА" библиотеку OlimpRestClient, которая уже предоставляет возможность удобно 

авторизоваться и получить все необходимые cookie. Данная библиотека доступна для скачивания 

(http:/www.termika.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/OlimpRestClient.zip).  

 

Пример использования данной библиотеки приведен ниже: 

class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        var httpClient = new HttpClient(); 
        var authProvider = new AdminAuthProvider(httpClient); 
        var cookie = authProvider.LogIn("http://localhost:9001", "teacher", "123"); 
 
        var appointment = "Name=Инженер&ProfilesList=Область аттестации Б.8.25#Область 
аттестации Б.8.26"; 
        var response0 = httpClient.Post("http://localhost:9001/Admin/Appointment/Post", cookie, 
appointment); 
        using (var responseStream = new StreamReader(response0.GetResponseStream())) 
            Console.WriteLine(responseStream.ReadToEnd()); 
        response0.Close(); 
 
        var response1 = httpClient.Post("http://localhost:9001/Admin/Appointment/GetAll", cookie, ""); 
        using (var responseStream = new StreamReader(response1.GetResponseStream())) 
            Console.WriteLine(responseStream.ReadToEnd()); 
        response1.Close(); 
 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 

  

http://www.termika.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/OlimpRestClient.zip


4 

 

 

 

2. Группы 

2.1. /Group/GetAll – получить все группы 

 

HTTP метод: POST 

Возвращает список групп.  

 

Параметры 

Название 

параметра 

Обязательный 

параметр 
Тип Описание 

PageSize  Число 

Количество загружаемых сущностей. Если параметр 

PageSize или CurrentPage не указан, возвращаются 

все записи 

CurrentPage  Число 
Номер текущей страницы. Если параметр PageSize 

или CurrentPage не указан, возвращаются все записи 

SortColumn  Строка 

Наименование поля для сортировки (Id или Name). 

Если параметр не указан, сортировка производится по 

столбцу "Name" 

SortAsc  Boolean 
Направление сортировки (true - по возрастанию, false - 

по убыванию) 

 

Результат 

Возвращает информацию о группах в системе в виде json-объекта с полями rowsCount и rows. 

Поле rowsCount содержит общее количество активных групп в системе. 

Поле rows содержит список групп, представленных объектами с полями: 

 

Название параметра Тип Описание 

Id Число Идентификатор группы 

Name Строка Название группы 

Description Строка Описание группы 

ExamBeginDate Дата Начало периода проведения аттестации 

ExamEndDate Дата Окончание периода проведения аттестации 

DurationOfExam Число Период сдачи экзамена (в днях) 

AllowExamPreparation Логическое Разрешить подготовку к экзамену 

AllowExam Логическое Разрешить экзамен 

ExamSettingsId Число Идентификатор настроек экзамена 

ExamSettingsName Строка Название настроек экзамена 
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ProfilesList Строка 
Список названий профилей этой группы, разделенных 

символом '#' 

EmployeesCount Число Количество работников в группе 

   

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Group/GetAll HTTP/1.1 

Ответ 

{ 
    "rowsCount": 1, 
    "rows": [{ 
        "Id": 1, 
        "Name": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
        "Description": "Группа по умолчанию", 
        "EmployeesCount": 0, 
        "ExamSettingsId": 1, 
        "ExamSettingsName": "Настройки экзамена по умолчанию", 
        "ProfilesList": "Основной экзаменационный профиль", 
        "ExamBeginDate": "01.01.2016", 
        "ExamEndDate": "01.01.2026", 
        "DurationOfExam": 1, 
        "AllowExamPreparation": true, 
        "AllowExam": true 
    }] 
} 

 
 
 

2.2. /Group/Get – получить группу по идентификатору 

 

HTTP метод: GET 

Возвращает группу по идентификатору.  

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Число Идентификатор группы 

    

 

Результат 

Возвращает информацию о группе в виде json-объекта с полями:  

Название 
параметра 

Тип Описание 
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Id Число Идентификатор группы 

Name Строка Название группы 

Description Строка Описание группы 

ExamBeginDate Дата Начало периода проведения аттестации 

ExamEndDate Дата Окончание периода проведения аттестации 

DurationOfExam Число Период сдачи экзамена (в днях) 

AllowExamPreparation Логическое Разрешить подготовку к экзамену 

AllowExam Логическое Разрешить экзамен 

ExamSettingsId Число Идентификатор настроек экзамена 

ExamSettingsName Строка Название настроек экзамена 

ProfilesList Строка 
Список названий профилей этой группы, разделенных 
символом '#' 

EmployeesCount Число Количество работников в группе 

   

 

Пример 

 

Запрос 

GET /Admin/Group/Get/1 HTTP/1.1 

Ответ 

{ 
    "Id": 1, 
    "Name": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
    "Description": "Группа по умолчанию", 
    "EmployeesCount": 0, 
    "ExamSettingsId": 1, 
    "ExamSettingsName": "Настройки экзамена по умолчанию", 
    "ProfilesList": "Основной экзаменационный профиль", 
    "ExamBeginDate": "01.01.2016", 
    "ExamEndDate": "01.01.2026", 
    "DurationOfExam": 1, 
    "AllowExamPreparation": true, 
    "AllowExam": true 
} 
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2.3. /Group/Post – добавить группу 

 

HTTP метод: POST 

Добавляет новую группу. 

 

Параметры 

Название параметра 
Обязательны

й параметр 
Тип Описание 

id Да Число Идентификатор группы 

Group.Name Да Строка Название группы 

Group.Description Да Строка Описание группы 

Group.ExamBeginDate Да Дата 
Начало периода проведения 
аттестации 

Group.ExamEndDate Да Дата 
Окончание периода проведения 
аттестации 

Group.DurationOfExam Да Число Период сдачи экзамена (в днях) 

Group.AllowExamPreparati
on 

Да Логическое Разрешить подготовку к экзамену 

Group.AllowExam Да Логическое Разрешить экзамен 

ExamSettingsId Да Число Идентификатор настроек экзамена 

ProfilesList Да Строка 
Список названий профилей этой 

группы, разделенных символом '#' 

    

 

Результат 

Возвращает информацию о группе в виде json-объекта. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Group/Post HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 161 
 
Group.Name=Самостоятельно регистрируемые работники&Group.Description=Группа по 
умолчанию43&ExamSettingsId=1&ProfilesList=Основной экзаменационный 
профиль&Group.ExamBeginDate=01.01.2016&Group.ExamEndDate=01.01.2026&Group.DurationOf
Exam=1&Group.AllowExamPreparation=true&Group.AllowExam=true 
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Ответ 

{ 
    "Id": 1, 
    "Name": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
    "Description": "Группа по умолчанию43", 
    "ExamSettingsId": 1, 
    "ExamSettingsName": "Настройки экзамена по умолчанию", 
    "ProfilesList": "Основной экзаменационный профиль", 
    "ExamBeginDate": "01.01.2016", 
    "ExamEndDate": "01.01.2026", 
    "DurationOfExam": 1, 
    "AllowExamPreparation": true, 
    "AllowExam": true 
} 

 

 
 

2.4. /Group/Put – обновить группу 

 

HTTP метод: POST 

Обновляет группу. 

 

Параметры 

Название параметра 
Обязательный 

параметр 
Тип Описание 

id Да Число Идентификатор группы 

Group.Name Да Строка Название группы 

Group.Description Да Строка Описание группы 

Group.ExamBeginDate Да Дата 
Начало периода проведения 
аттестации 

Group.ExamEndDate Да Дата 
Окончание периода проведения 
аттестации 

Group.DurationOfExam Да Число Период сдачи экзамена (в днях) 

Group.AllowExamPreparati
on 

Да Логическое Разрешить подготовку к экзамену 

Group.AllowExam Да Логическое Разрешить экзамен 

ExamSettingsId Да Число Идентификатор настроек экзамена 

ProfilesList Да Строка 
Список названий профилей этой 
группы, разделенных символом '#' 

    
 

Результат 

Возвращает информацию о группе в виде json-объекта. 
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Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Group/Put/1 HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 161 
 
Group.Name=Самостоятельно регистрируемые работники&Group.Description=Группа по 
умолчанию&ExamSettingsId=1&ProfilesList=Область аттестации 
А.1&Group.ExamBeginDate=01.01.2016&Group.ExamEndDate=01.01.2026&Group.DurationOfExam
=1&Group.AllowExamPreparation=true&Group.AllowExam=false 

Ответ 

{ 
    "Id": 1, 
    "Name": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
    "Description": "Группа по умолчанию", 
    "ExamSettingsId": 1, 
    "ExamSettingsName": "Настройки экзамена по умолчанию", 
    "ProfilesList": "Область аттестации А.1", 
    "ExamBeginDate": "01.01.2016", 
    "ExamEndDate": "01.01.2026", 
    "DurationOfExam": 1, 
    "AllowExamPreparation": true, 
    "AllowExam": false 
} 

 
 
 

2.5. /Group/Delete – удалить группу 

 

HTTP метод: POST 

Удаляет группу. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Строка Идентификатор удаляемой группы 

    

Результат 

Возвращает код статуса 200 с пустым телом при успешном удалении сущности.  

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Group/Delete/2 HTTP/1.1 
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3. Должности 

3.1. /Appointment/GetAll – получить все должности 

 

HTTP метод: POST 

Возвращает список должностей. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

PageSize  Число 
Количество загружаемых сущностей. Если 
параметр PageSize или CurrentPage не указан, 
возвращаются все записи 

CurrentPage  Число 
Номер текущей страницы. Если параметр 
PageSize или CurrentPage не указан, 
возвращаются все записи 

SortColumn  Строка 
Наименование поля для сортировки (Id или 
Name). Если параметр не указан, сортировка 
производится по столбцу "Name" 

SortAsc  Boolean 
Направление сортировки (true - по возрастанию, 
false - по убыванию) 

    

Результат 

Возвращает информацию о должностях в системе в виде json-объекта с 

полями rowsCount и rows.  

Поле rowsCount содержит общее количество активных должностей в системе.  

Поле rows содержит список должностей, представленных объектами с полями: 

 Id - идентификатор должности, число; 

 Name - название должности, строка; 

 ProfilesList - строка, содержащая список названий профилей этой должности, разделенных 

символом '#'. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Appointment/GetAll HTTP/1.1  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Content-Length: 54  
 

PageSize=4&CurrentPage=1&SortColumn=Name&SortAsc=true 

Ответ 

{ 
    "rowsCount": 4  
    "rows":  
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    [  
        {  
            "Id": 1, 
            "Name": "Ведущий инженер", 
            "ProfilesList": "Область аттестации Б.1.13#Область аттестации Б.1.14"  
        },  
        {  
            "Id": 2, 
            "Name": "Заместитель начальника цеха", 
            "ProfilesList": "Область аттестации А.1"  
        },  
        {  
            "Id": 3, 
            "Name": "Кладовщик", 
            "ProfilesList": "Основной экзаменационный профиль"  
        },  
        {  
            "Id": 4, 
            "Name": "Электрогазосварщик 5 разряда", 
            "ProfilesList": "Область аттестации Г.3.2#Область аттестации Г.3.3"  
        }  
    ]  
} 

 

 

 

3.2. /Appointment/Get – получить должность по идентификатору 

 

HTTP метод: GET 

Возвращает должность по идентификатору. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Число Идентификатор должности 

    
Результат 

Возвращает информацию о должности в виде json-объекта с полями: 

 Id - идентификатор должности, число; 

 Name - название должности, строка; 

 ProfilesList - строка, содержащая список названий профилей этой должности, разделенных 

символом '#'. 

 

Пример 

 

Запрос 

GET /Admin/Appointment/Get/1 HTTP/1.1 
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Ответ 

{ 
    "Id": 1 
    "Name": "Ведущий инженер"  
    "ProfilesList": "Область аттестации Б.1.13#Область аттестации Б.1.14"  
} 

 

 

 

3.3. /Appointment/Post – создать должность 

 

HTTP метод: POST 

Создает должность. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Name Да Строка Название должности 

ProfilesList  Строка 
Список названий профилей этой должности, 
разделенных символом '#' 

    
Результат 

Возвращает код статуса 201 с созданной сущностью в формате json. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Appointment/Post HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 164 
 
Name=Инженер 1 категории&ProfilesList=Область аттестации Б.2.1#Область аттестации Б.2.10 

Ответ 

{ 
    "Id": 5 
    "Name": "Инженер 1 категории"  
    "ProfilesList": "Область аттестации Б.2.1#Область аттестации Б.2.10"  
} 
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3.4. /Appointment/Patch – обновить должность 

 

HTTP метод: POST 

Обновляет должность. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Строка Идентификатор должности 

Name  Строка Название должности 

ProfilesList  Строка 
Список названий профилей этой должности, 
разделенных символом '#' 

    
Результат 

Возвращает код статуса 200 с обновленной сущностью в формате json. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Appointment/Patch/5 HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 161 
 
Name=Инженер 1 категории&ProfilesList=Область аттестации Б.2.1#Основной экзаменационный 
профиль 

Ответ 

{ 
    "Id": 5 
    "Name": "Инженер 1 категории"  
    "ProfilesList": "Область аттестации Б.2.1#Основной экзаменационный профиль"  
} 

 

 

 
3.5. /Appointment/Delete – удалить должность 

 

HTTP метод: POST 

Удаляет должность. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Строка Идентификатор удаляемой должности 
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Результат 

Возвращает код статуса 200 с пустым телом при успешном удалении сущности. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Appointment/Delete/5 HTTP/1.1 

 

 
 

4. Организации 

4.1. /Company/GetAll – получить все организации 

 

HTTP метод: POST 

Возвращает список организаций. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

PageSize  Число 
Количество загружаемых сущностей. Если 
параметр PageSize или CurrentPage не 
указан, возвращаются все записи 

CurrentPage  Число 
Номер текущей страницы. Если параметр 
PageSize или CurrentPage не указан, 
возвращаются все записи 

SortColumn  Строка 
Наименование поля для сортировки (Id или 
Name). Если параметр не указан, сортировка 
производится по столбцу "Name" 

SortAsc  Boolean 
Направление сортировки (true - по 
возрастанию, false - по убыванию) 

    
 

Результат 

Возвращает информацию об организациях в системе в виде json-объекта с 

полями rowsCount и rows. 

Поле rowsCount содержит общее количество активных организаций в системе. 

Поле rows содержит список организаций, представленных объектами с полями: 

 Id - идентификатор организации, число; 

 Name - название организации, строка; 

 ProfilesList - строка, содержащая список названий профилей этой организации, разделенных 

символом '#'. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Company/GetAll HTTP/1.1 
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Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 54 
 
PageSize=4&CurrentPage=1&SortColumn=Name&SortAsc=true 

Ответ 

{ 
    "rowsCount": 16 
    "rows":  
    [ 
        { 
            "Id": 1 
            "Name": "Отдел производственного планирования и учета"  
            "ProfilesList": "Область аттестации Б.1.1О"  
        }, 
        { 
            "Id": 2 
            "Name": "Проектно-конструкторский отдел"  
            "ProfilesList": "Область аттестации Б.11.2#Область аттестации Б.11.3"  
        }, 
        { 
            "Id": 3 
            "Name": "Участок пусконаладочных работ"  
            "ProfilesList": "Область аттестации Б.3.2#Область аттестации Б.3.4"  
        }, 
        { 
            "Id": 4 
            "Name": "Цех №1"  
            "ProfilesList": "Основной экзаменационный профиль"  
        } 

    ] 

} 

 

 
 

4.2. /Company/Get – получить организацию по идентификатору 

 

HTTP метод: GET 

Возвращает организацию по идентификатору. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Число Идентификатор организации 

    
Результат 

Возвращает информацию об организации в виде json-объекта с полями: 

 Id - идентификатор организации, число; 

 Name - название организации, строка; 
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 ProfilesList - строка, содержащая список названий профилей этой организации, разделенных 

символом '#'. 

 

Пример 

 

Запрос 

GET /Admin/Company/Get/2 HTTP/1.1 

Ответ 

{ 
    "Id": 2 
    "Name": "Проектно-конструкторский отдел"  
    "ProfilesList": "Область аттестации Б.11.2#Область аттестации Б.11.3"  
} 

 
 
 

4.3. /Company/Post – создать организацию 

 

HTTP метод: POST 

Создает организацию. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Name Да Строка Название организации 

ProfilesList  Строка 
Список названий профилей этой организации, 
разделенных символом '#' 

    
 

Результат 

Возвращает код статуса 201 с созданной сущностью в формате json. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Company/Post HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 164 
 
Name=Цех №2&ProfilesList=Область аттестации Б.6.1#Область аттестации Б.6.2 

Ответ 

{ 
    "Id": 5 
    "Name": "Цех №2"  
    "ProfilesList": "Область аттестации Б.6.1#Область аттестации Б.6.2"  
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} 

 

 
 

4.4. /Company/Patch – обновить организацию 

 

HTTP метод: POST 

Обновляет организацию. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Строка Идентификатор организации 

Name  Строка Название организации 

ProfilesList  Строка 
Список названий профилей этой организации, 
разделенных символом '#' 

    
 

Результат 

Возвращает код статуса 200 с обновленной сущностью в формате json. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Сompany/Patch/5 HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 161 
 
Name=Цех №2&ProfilesList=Основной экзаменационный профиль 

Ответ 

{ 
    "Id": 5 
    "Name": "Цех №2"  
    "ProfilesList": "Основной экзаменационный профиль"  
} 
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4.5. /Company/Delete – удалить организацию 

 

HTTP метод: POST 

Удаляет организацию. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Строка Идентификатор удаляемой организации 

    
 

Результат 

Возвращает код статуса 200 с пустым телом при успешном удалении сущности. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Company/Delete/5 HTTP/1.1 

 

 

 
5. Работники 

5.1. /Employee/GetAll – получить всех работников 

 

HTTP метод: POST 

Возвращает список работников. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

PageSize  Число 
Количество загружаемых сущностей. Если параметр 
PageSize или CurrentPage не указан, возвращаются 
все записи 

CurrentPage  Число 
Номер текущей страницы. Если параметр PageSize 
или CurrentPage не указан, возвращаются все записи 

SortColumn  Строка 

Наименование поля для сортировки (Login, Password, 
FullName, Number, GroupName). Если параметр не 
указан, сортировка производится по столбцу 
"FullName" 

SortAsc  Boolean 
Направление сортировки (true - по возрастанию, false - 
по убыванию) 

    
 

Результат 

Возвращает информацию о работниках в системе в виде json-объекта с полями rowsCount и rows. 

Поле rowsCount содержит общее количество работников в системе. 
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Поле rows содержит список работников, представленных объектами с полями: 

 Id - идентификатор работника, число; 

 Login - логин работника, строка; 

 Password - пароль работника, строка; 

 Surname - фамилия работника, строка; 

 Name - имя работника, строка; 

 GivenName - отчество работника, строка; 

 Number - табельный номер работника, строка; 

 Email - электронный адрес работника, строка; 

 UILocale - язык интерфейса, строка (ru-RU, en-US); 

 DoNotInheritIndirectProfiles - разрешить только непосредственно назначенные профили, 

логическое значение; 

 KnowledgeControlReason - причина проверки знаний, строка (Unknown, Primary, Scheduled, 

Unscheduled, Periodical); 

 AppointmentNames - строка, содержащая список названий должностей работника, 

разделенных символом '#'; 

 ProfilesList - строка, содержащая список названий профилей работника, разделенных 

символом '#'; 

 CompanyName - название компании, к которой относится работник, строка; 

 GroupId - идентификатор группы, к которой относится работник, число; 

 GroupName - название группы, к которой относится работник, строка; 

 IsExternal - поле, определяющее, является ли учетная запись работника внешней, логическое 

значение; 

 IsReadOnly - поле, определяющее, является ли учетная запись работника только для чтения, 

логическое значение; 

 LdapSchemeId - идентификатор схемы LDAP, число. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Employee/GetAll HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 54 
 
PageSize=1&CurrentPage=1&SortColumn=FullName&SortAsc=true 

Ответ 

{ 
    "rowsCount": 1 
    "rows": 
    [ 
        { 
            "Id": "c5db54547a584c6093308f3eb4d14d02", 
            "Login": "npetrov", 
            "Password": "123", 
            "Surname": "Петров", 
            "Name": "Николай", 
            "GivenName": "Александрович", 
            "Number": "9875", 
            "Email": "npetrov@example.com", 
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            "UILocale": "ru-RU", 
            "DoNotInheritIndirectProfiles": false, 
            "KnowledgeControlReason": "Primary", 
            "AppointmentNames": "Заместитель начальника цеха#Инженер 1 категории", 
            "ProfilesList": "Область аттестации А.1#Область аттестации Б.2.1", 
            "CompanyName": "Цех №1", 
            "GroupId": 1, 
            "GroupName": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
            "IsExternal": false, 
            "IsReadOnly": false, 
            "LdapSchemeId": 0 
        } 
    ] 
} 

 

 

 

5.2. /Employee/Get – получить работника по идентификатору 

 

HTTP метод: GET 

Возвращает работника по идентификатору. Если такого работника нет, возвращается пустая 

сущность. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

id Да Guid Идентификатор работника 

groupId  Число Идентификатор группы 

    
 

Результат 

Возвращает информацию о работнике в виде json-объекта с полями: 

 Id - идентификатор работника, число; 

 Login - логин работника, строка; 

 Password - пароль работника, строка; 

 Surname - фамилия работника, строка; 

 Name - имя работника, строка; 

 GivenName - отчество работника, строка; 

 Number - табельный номер работника, строка; 

 Email - электронный адрес работника, строка; 

 UILocale - язык интерфейса, строка (ru-RU, en-US); 

 DoNotInheritIndirectProfiles - разрешить только непосредственно назначенные профили, 

логическое значение; 

 KnowledgeControlReason - причина проверки знаний, строка (Unknown, Primary, Scheduled, 

Unscheduled, Periodical); 

 AppointmentNames - строка, содержащая список названий должностей работника, 

разделенных символом '#'; 
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 ProfilesList - строка, содержащая список названий профилей работника, разделенных 

символом '#'; 

 CompanyName - название компании, к которой относится работник, строка; 

 GroupId - идентификатор группы, к которой относится работник, число; 

 GroupName - название группы, к которой относится работник, строка; 

 IsExternal - поле, определяющее, является ли учетная запись работника внешней, логическое 

значение; 

 IsReadOnly - поле, определяющее, является ли учетная запись работника только для чтения, 

логическое значение; 

 LdapSchemeId - идентификатор схемы LDAP, число. 

 

Пример 

 

Запрос 

GET /Admin/Employee/Get?id=c5db54547a584c6093308f3eb4d14d02 HTTP/1.1 

Ответ 

{ 
    "rowsCount": 1 
    "rows": 
    [ 
        { 
            "Id": "c5db54547a584c6093308f3eb4d14d02", 
            "Login": "npetrov", 
            "Password": "123", 
            "Surname": "Петров", 
            "Name": "Николай", 
            "GivenName": "Александрович", 
            "Number": "9875", 
            "Email": "npetrov@example.com", 
            "UILocale": "ru-RU", 
            "DoNotInheritIndirectProfiles": false, 
            "KnowledgeControlReason": "Primary", 
            "AppointmentNames": "Заместитель начальника цеха#Инженер 1 категории", 
            "ProfilesList": "Область аттестации А.1#Область аттестации Б.2.1", 
            "CompanyName": "Цех №1", 
            "GroupId": 1, 
            "GroupName": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
            "IsExternal": false, 
            "IsReadOnly": false, 
            "LdapSchemeId": 0 
        } 
    ] 
} 
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5.3. /Employee/Post – создать работника 

 

HTTP метод: POST 

Создает работника. 

 

Параметры 

Название параметра 
Обязательный 

параметр 
Тип Описание 

Employee.Surname Да Строка Фамилия работника 

Employee.Name Да Строка Имя работника 

Employee.GivenName  Строка Отчество работника 

Employee.Number  Строка Табельный номер работника 

Employee.Email  Строка Электронный адрес работника 

Employee.UILocale  Строка 
Язык интерфейса (ru-RU, en-
US) 

Employee.DoNotInheritIndirectProfiles  
Логическое 
значение 

Разрешить только 
непосредственно назначенные 
профили 

Employee.KnowledgeControlReason  Строка 
Причина проверки знаний 
(Unknown, Primary, Scheduled, 
Unscheduled, Periodical) 

Employee.LdapSchemeId  Число Идентификатор схемы LDAP 

Login  Строка Логин работника 

Password  Строка Пароль работника 

CompanyName  Строка 
Название компании, к которой 
относится работник 

AppointmentNames  Строка 

Строка, содержащая список 
названий должностей 
работника, разделенных 
символом '#' 

ProfilesList  Строка 
Строка, содержащая список 
названий профилей работника, 
разделенных символом '#' 

GroupId Да Строка 
Идентификатор группы, к 
которой относится работник 

    
 

Результат 

Возвращает код статуса 201 с созданной сущностью в формате json. 
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Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Employee/Post HTTP/1.1 
HOST: localhost:9001 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 52 
 
Employee.Surname=Иванов&Employee.Name=Иван&GroupId=1 

Ответ  

{ 
            "Id": "0ac8c8f87cf14946bdd5d3b295e8ee86", 
            "Login": "ИИванов", 
            "Password": "nSLhPeGH", 
            "Surname": "Иванов", 
            "Name": "Иван", 
            "GivenName": "", 
            "Number": "", 
            "Email": "", 
            "UILocale": "ru-RU", 
            "DoNotInheritIndirectProfiles": false, 
            "KnowledgeControlReason": 1, 
            "AppointmentNames": "", 
            "ProfilesList": "", 
            "CompanyName": "", 
            "GroupId": 1, 
            "GroupName": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
            "IsExternal": false, 
            "IsReadOnly": false, 
            "LdapSchemeId": 0, 
        "IsNew":false 
} 

 

 

 
5.4. /Employee/Put – обновить работника 

 

HTTP метод: POST 

Обновляет все поля работника. 

 

Параметры 

Название параметра 
Обязательный 

параметр 
Тип Описание 

Employee.Id Да Guid Идентификатор работника 

Employee.Surname Да Строка Фамилия работника 

Employee.Name Да Строка Имя работника 
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Employee.GivenName  Строка Отчество работника 

Employee.Number  Строка Табельный номер работника 

Employee.Email  Строка 
Электронный адрес 
работника 

Employee.UILocale  Строка 
Язык интерфейса (ru-RU, en-
US) 

Employee.DoNotInheritIndirectProfiles  
Логическое 
значение 

Разрешить только 
непосредственно 
назначенные профили 

Employee.KnowledgeControlReason  Строка 
Причина проверки знаний 
(Unknown, Primary, Scheduled, 
Unscheduled, Periodical) 

Employee.LdapSchemeId  Число Идентификатор схемы LDAP 

Login  Строка Логин работника 

Password  Строка Пароль работника 

CompanyName  Строка 
Название компании, к которой 
относится работник 

AppointmentNames  Строка 

Строка, содержащая список 
названий должностей 
работника, разделенных 
символом '#' 

ProfilesList  Строка 

Строка, содержащая список 
названий профилей 
работника, разделенных 
символом '#' 

GroupId Да Строка 
Идентификатор группы, к 
которой относится работник 

    
Результат 

Возвращает код статуса 200 с обновленной сущностью в формате json. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Employee/Put/0ac8c8f87cf14946bdd5d3b295e8ee86 HTTP/1.1 
HOST: localhost:9001 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 52 
 
Employee.Id=0ac8c8f87cf14946bdd5d3b295e8ee86&Employee.Surname=Иванов&Employee.Name=
Иван& Employee.GivenName=Иванович&GroupId=1 



25 

 

 

 

Ответ  

{ 
            "Id": "0ac8c8f87cf14946bdd5d3b295e8ee86", 
            "Login": "ИИванов", 
            "Password": "nSLhPeGH", 
            "Surname": "Иванов", 
            "Name": "Иван", 
            "GivenName": "Иванович", 
            "Number": "", 
            "Email": "", 
            "UILocale": "ru-RU", 
            "DoNotInheritIndirectProfiles": false, 
            "KnowledgeControlReason": 1, 
            "AppointmentNames": "", 
            "ProfilesList": "", 
            "CompanyName": "", 
            "GroupId": 1, 
            "GroupName": "Самостоятельно регистрируемые работники", 
            "IsExternal": false, 
            "IsReadOnly": false, 
            "LdapSchemeId": 0, 
        "IsNew":false 
} 

 
 
 

5.5. /Employee/Delete – удалить работника 

 

HTTP метод: POST 

Удаляет работника. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Guid Идентификатор удаляемого работника 

    
Результат 

Возвращает код статуса 200 с пустым телом при успешном удалении сущности. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Employee/Delete/0ac8c8f87cf14946bdd5d3b295e8ee86 HTTP/1.1 
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6. Профили 

6.1. /Profile/GetAll – получить все профили 

 

HTTP метод: GET 

Возвращает список профилей. 

 

Результат 

Возвращает информацию о профилях в системе в виде массива json-объектов, которые имеют 

следующую структуру: 

 Id - идентификатор профиля, число; 

 Name - название профиля, строка; 

 AlternativeName - альтернативное название профиля, строка; 

 Periodicity - период сдачи профиля, число; 

 IsGlobal - является ли профиль глобальным на весь кластер, логическое значение; 

 ResponsibleEmail - email ответственного за данный профиль; 

 AdditionalEvents - дополнительные мероприятия данного профиля; 

 Courses - курсы профиля, массив guid`ов; 

 Companies - компании, которые ассоциированы с данным профилем, массив комплексных 

объектов; 

 Appointments - должности, которые ассоциированы с данным профилем, массив комплексных 

объектов; 

 Groups - группы, которые ассоциированы с данным профилем, массив комплексных объектов; 

 ExamAreas - области аттестации, массив комплексных объектов; 

 AutoFillAreas - устанавливать ли автоматически области аттестации по выбранным курсам, 

логическое значение. 

 

Пример 

 

Запрос 

GET /Admin/Profile/GetAll HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

Ответ 

[{ 
    "Id": 1, 
    "Name": "Область аттестации А.1", 
    "AlternativeName": "", 
    "Periodicity": 60, 
    "IsGlobal": false, 
    "ResponsibleEmail": "", 
    "AdditionalEvents": [], 
    "Courses": ["0fc9638c43d2466eb4a602b2b359afd5"], 
    "Companies": [], 
    "Appointments": [], 
    "Groups": [], 
    "ExamAreas": [{ 
    "label":"А.1. Основы промышленной безопасности", 
    "optionValue":"А.1" 
    }], 
    "AutoFillAreas": false 
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}, 
{ 
    "Id": 2, 
    "Name": "Область аттестации Б.1.1", 
    "AlternativeName": "", 
    "Periodicity": 60, 
    "IsGlobal": false, 
    "ResponsibleEmail": "", 
    "AdditionalEvents": [], 
    "Courses": ["69bc31c538dc4823b6c7c2ff071b5d95"], 
    "Companies": [], 
    "Appointments": [], 
    "Groups": [], 
    "ExamAreas": [{ 
    "label":"Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов", 
         "optionValue":"Б.1.1" 
    }], 
    "AutoFillAreas": false 
}] 

 

 

 
6.2. /Profile/Get – получить профиль по идентификатору 

 

HTTP метод: GET 

Возвращает профиль по идентификатору. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Число Идентификатор профиля 

    
 

Результат 

Возвращает информацию о профиле в виде json-объекта с полями: 

 Id - идентификатор профиля, число; 

 Name - название профиля, строка; 

 AlternativeName - альтернативное название профиля, строка; 

 Periodicity - период сдачи профиля, число; 

 IsGlobal - является ли профиль глобальным на весь кластер, логическое значение; 

 ResponsibleEmail - email ответственного за данный профиль; 

 AdditionalEvents - дополнительные мероприятия данного профиля; 

 Courses - курсы профиля, массив guid`ов; 

 Companies - компании, которые ассоциированы с данным профилем, массив комплексных 

объектов; 

 Appointments - должности, которые ассоциированы с данным профилем, массив комплексных 

объектов; 

 Groups - группы, которые ассоциированы с данным профилем, массив комплексных объектов; 

 ExamAreas - области аттестации, массив комплексных объектов; 
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 AutoFillAreas - устанавливать ли автоматически области аттестации по выбранным курсам, 

логическое значение.  

 

Пример 

 

Запрос 

GET /Admin/Profile/Get/1 HTTP/1.1 

Ответ 

{ 
    "Id": 1, 
    "Name": "Область аттестации А.1", 
    "AlternativeName": "", 
    "Periodicity": 60, 
    "IsGlobal": false, 
    "ResponsibleEmail": "", 
    "AdditionalEvents": [], 
    "Courses": ["0fc9638c43d2466eb4a602b2b359afd5"], 
    "Companies": [], 
    "Appointments": [], 
    "Groups": [], 
    "ExamAreas": [{ 
    "label":"А.1. Основы промышленной безопасности", 
    "optionValue":"А.1" 
    }], 
    "AutoFillAreas": false 
} 

 

 

 
6.3. /Profile/Post – создать профиль 

 

HTTP метод: POST 

Создает профиль. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Profile.Name Да Строка Название профиля 

Profile.IsGlobal Да 
Логическое 
значение 

Указывает, является ли данный профиль 
глобальным на всю систему 

    
    

 

Результат 

Возвращает сообщение с результатом в виде json-объекта с полями: 

 successes - логическое значение, задающее статус запроса; 

 message - строка, содержащая сообщение о результате; 

 profile - комплексный объект, содержит информацию о только что добавленном профиле. 
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Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Profile/Post HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 70 
 
Profile.Name=Аттестация по А.1 и Б.1.1&Profile.IsGlobal=false 

Ответ 

{ 
    "success": "true", 
    "message": "Профиль сохранён", 
    "profile": { 
        "Id": 3 
        "Name": "Аттестация по А.1 и Б.1.1"  
        "IsGlobal": false 
    } 
} 

 

 
 

6.4. /Profile/Put – обновить профиль 

 

HTTP метод: POST 

Обновляет профиль. 

 

Параметры 

Название параметра 
Обязатель

ный 
параметр* 

Тип Описание 

id Да Число 
Идентификатор профиля. Указывается как 
часть адреса 

CurrentProfile.Name Да Строка Название профиля 

CurrentProfile.Alternativ
eName 

Да Строка Альтернативное название профиля 

CurrentProfile.Responsi
bleEmail 

Да Строка Email ответственного за данный профиль 

Periodicity Да Число Периодичность сдачи профиля 

AdditionalEvents Да Строка 
Дополнительные мероприятия, которые 
привязаны к данному профилю. 
Перечисляются названия с разделителем # 

Appointments Да Строка Должности, которые привязаны к данному 
профилю. Перечисляются названия с 
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разделителем # 

Materials Да Строка 
Курсы профиля. Перечисляются guid`ы с 
разделителем # 

Companies Да Строка 
Компании, которые привязаны к данному 
профилю. Перечисляются названия с 
разделителем # 

Groups Да Строка 
Группы, которые привязаны к данному 
профилю. Перечисляются названия с 
разделителем # 

ExamAreasString Да Строка 
Области аттестации. Перечисляются шифры 
с разделителем # 

AreaAutoFill Да 
Логическое 
значение 

Указывает, устанавливать ли автоматически 
области аттестации по выбранным курсам, 
логическое значение 

CurrentProfile.IsGlobal Да 
Логическое 
значение 

Указывает, является ли профиль 
глобальным на всю систему 

    

* - для обновления всех параметров профиля. Для обновления профиля можно также указать в 

запросе только два минимальных обязательных параметра: Название профиля и Периодичность, в 

результате чего профиль обновится только по этим параметрам. Однако если в профиле были другие 

параметры, то они пропадут.  

 

Результат 

Возвращает сообщение с результатом в виде json-объекта с полями: 

 successes - логическое значение, задающее статус запроса; 

 message - строка, содержащая сообщение о результате. 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Profile/Put/3 HTTP/1.1  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Content-Length: 536  
 
CurrentProfile.Name=Аттестация по А.1 и Б.1.1&CurrentProfile.AlternativeName=А.1 и 
Б.1.1&CurrentProfile.ResponsibleEmail=&Periodicity=60&AdditionalEvents=&Appointments=&Material
s=0fc9638c43d2466eb4a602b2b359afd5#69bc31c538dc4823b6c7c2ff071b5d95&Companies=&Grou
ps=&ExamAreasString=&AreaAutoFill=false&CurrentProfile.IsGlobal=true 

Ответ 

{  
        "success": "true",  
        "message": "Профиль сохранён"  
}  
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6.5. /Profile/Delete – удалить профиль 

 

HTTP метод: POST 

Удаляет профиль. 

 

Параметры 

Название 
параметра 

Обязательный 
параметр 

Тип Описание 

Id Да Строка Идентификатор удаляемого профиля 

    
 

Результат 

Возвращает сообщение с результатом в виде json-объекта с полями: 

 successes - строка, задающая статус запроса. Может принимать значения "true" и "false"; 

 message - строка, содержащая сообщение о результате. При успешном запросе содержит 

"Профиль успешно удалён". 

 

Пример 

 

Запрос 

POST /Admin/Profile/Delete/3 HTTP/1.1 

Ответ 

{ 
    "successes": true 
    "message": "Профиль успешно удалён"  
} 

 

 

 


