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Инструкция по назначению замещения для 
пользователей внутри структурных 
подразделений 

Назначение 

Данная инструкция предназначена для руководителей всех уровней для настройки замещения 
отсутствующего сотрудника внутри своего структурного подразделения на период отпуска, 
больничного и т.д. 

Список принятых сокращений 

СЭД – система электронного документооборота; 

ГО УР – государственные органы Удмуртской Республики; 

ОИВ – органы исполнительной власти. 

Участники 

Руководитель подразделения – руководитель структурного подразделения ГО УР; 

Специалист отдела кадров – специалист отдела кадров, ответственного за назначение 
замещений сотрудников в организации. 

Описание процесса  

При необходимости назначить замещение для сотрудника руководителю подразделения 
необходимо в СЭД ГО УР при помощи кнопки Запустить открыть справочник Замещение 
работников. 

Далее руководитель подразделения  нажимает на кнопку Добавить новую запись в случае 
открытия справочника «Наши организации» выбирает соответствующую запись. 
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После чего требуется заполнить необходимые поля в открывшейся карточке справочника ОИВ 
Замещение работников. 

 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 * Замещающий Справочник 

Выбирается сотрудник из справочника 
Работники, который будет замещать 
отсутствующего сотрудника, при этом 
руководитель  видит только тех работников, 
которые находятся в его подчинении. 

2 * Замещаемый Справочник 

Выбирается сотрудник из справочника 
Работники, на которого необходимо настроить 
замещение, при этом руководитель видит 
только тех работников, которые находятся в его 
подчинении. 

3 Дата начала Дата 
Указывается дата, с которой необходимо 
настроить замещение. 

4 Дата окончания Дата 
Указывается дата, по которую необходимо 
настроить замещение. 

5 * Тип замещения Признак 

Выбирается тип замещения, которыми будет 
обладать замещающий. 

Полное – такой тип замещения удобно 
использовать в том случае, если один сотрудник 
временно исполняет все обязанности другого 
сотрудника (в папки «Входящие» и 
«Исходящие» замещающего пользователя 
автоматически будут добавлены ссылки на 
папки «Входящие» и «Исходящие» 
замещаемого пользователя и будет 
учитываться все дерево замещений).  

Ассистент – такой тип замещения удобно 
использовать в том случае, если один сотрудник 
курирует другого сотрудника, но не выполняет 
его обязанности (например, такой тип 
замещения рекомендуется использовать при 
бессрочном замещении пользователей их 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

руководителями, в папках замещающего не 
будет ссылок на папки замещаемого 
пользователя). 

6 *Состояние Признак Состояние: Действующая или Закрытая. 

 

После того, как будут заполнены все необходимые поля, руководитель подразделения  
нажимает кнопку Сохранить.  

В результате этого будет создана запись в справочнике Замещение пользователей на основании 
введенных данных. 

Примечания. 

При временном отсутствии руководителя подразделения замещение сотруднику должен 
устанавливать руководитель вышестоящего структурного подразделения. 

В случае, если сотрудник выходит на работу ранее установленного срока замещения, то 
руководителю подразделения следует изменить признак Состояние в карточке справочника 
Замещение работников с Действующая на Закрытая. 

Специалист отдела кадров видит всех сотрудников организации без ограничения и может 
выбирать любого из справочника Работники для реквизитов *Замещающий и  *Замещаемый. 

 


