
 

 

ПУР. СЭД. Инструкция по занесению основного 
документа и приложений в РКК 

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок действий, которые необходимо осуществить 
делопроизводителям СЭД ГО УР для облегчения занесения основного документа и приложений в 
регистрационно-контрольную карточку входящего документа. 

Участники 

Делопроизводитель СЭД ГО УР – сотрудник ведомства, отвечающий за получение, сортировку, 
регистрацию, занесение бумажного документа в СЭД ГО УР. 

Описание процесса 

1. Занесение основного документа в РКК. 

Делопроизводитель СЭД ГО УР регистрирует входящий документ и сохраняет его. Для занесения 
основного документа нажимает кнопку Добавить док. в РКК документа: 

 

Рис. 1. Карточка справочника ОИВ Входящие РКК 

После этого открывается окно выбора способа занесения документа: 

 

Рис. 2. Окно выбора способа занесения документа 

● если необходимо занести документ с локального диска, то выбираем значение «Из файла»; 

● если документ необходимо занести со сканера, то выбираем значение «Со сканера». 
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После этого нажимаем кнопку ОК. 

Открывается карточка основного электронного документа (вид электронного документа «Письмо 
официальное», тип карточки «Письмо официальное»), поля карточки уже заполнены значениями из 
РКК: 

 

Рис. 3. ТКЭД «Письмо официальное» 

При необходимости Делопроизводитель СЭД ГО УР корректирует поля карточки, и назначает 
прав на документ, нажимает кнопку Сохранить. Появляется информационное сообщение: 

 

Рис. 4. Информационное окно 

2. Занесение приложений к основному документу. 

Для занесения приложений к основному документу необходимо повторно нажать на кнопку 
Добавить док. и аналогичным образом выбрать способ занесения документа: 

 

Рис. 5. Окно выбора способа занесения документа 

После нажатия кнопки ОК открывается карточка электронного документа (вид электронного 
документа «Приложение», тип карточки «Приложение к письму официальному»). Наименование 
документа заполняется именем документа с локального диска. При необходимости 
Делопроизводитель СЭД ГО УР корректирует поля, назначает права доступа, нажимает на кнопку 
Сохранить.  
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Рис. 6. ТКЭД «Приложение к письму официальному» 

Появляется информационное сообщение аналогично занесению основного документа: 

 

Рис. 7. Окно выбора способа занесения документа 

 Примечание. При необходимости занесения нескольких приложений к основному документу способом 
«Из файла», можно выделить несколько документов сразу при помощи зажатия кнопки Ctrl. После этого 
последовательно для каждого из выделенных документов будет открыта карточка документа для 
заполнения. 

Если при занесении дополнительного документа возникла потребность выбора типа приложения, то 
на вкладке «Контроль» карточки ОИВ Входящие РКК по кнопке Настройки можно установить 
значение «Да» в соответствующем поле Выбирать тип приложения.  

 

Рис. 8. Окно с настройками карточки справочника ОИВ Входящие РКК  

В этом случае, при нажатии на кнопку Добавить док. появится дополнительное окно, с выбором 
типа приложения: приложение, справка, резолюция, ответ.  

 

Рис. 9. Окно с выбором типа приложения  

После нажатия кнопки ОК появится окно выбора способа занесения документа (рис. 7). В 
соответствии с выбранным типом приложения откроется определенный ТКЭД документа. При 
необходимости Делопроизводитель СЭД ГО УР корректирует поля, назначает права доступа, 
нажимает на кнопку Сохранить.   

Посмотреть все приложенные к РКК документы можно по кнопке Эл. документы. 

 

 


