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Инструкция по работе с внутренними 
официальными документами  

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок работы с внутренними документами (согласование внутри 
ведомства, подписание, регистрация), ознакомление с распорядительными документами, рассылка 
распорядительных документов в другие ведомства, публикация документа на портале, отправка 
распоряжений и приказов исполнение. 

В рамках процесса согласования внутренних документов осуществляется работа со следующими 
видами документов: 

● приказ кадровый; 

● приказ по основной деятельности; 

● распоряжение; 

● служебная записка; 

● заявление; 

● проект НПА УР; 

● заявка на конкурсную документацию. 

Используемые сокращения 

СЭД ГО УР – система электронного документооборота государственных органов Удмуртской 
Республики; 

ГО УР – органы государственной власти Удмуртской Республики; 

АГиП УР – Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики; 

СЭД АГиП УР – система электронного документооборота Администрации Главы и Правительства 
Удмуртской Республики; 

ТМ – типовой маршрут; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка; 

ЭП – электронная подпись; 

КИС Олимп – комплексная информационная система Олимп; 

ВЭД – вид электронного документа. 

Участники 

Инициатор – сотрудник, ответственный за создание документа, организацию его согласования и 
подписания.   

Руководитель(подписант) – руководитель Ведомства или его заместитель, имеющий право подписи 
внутреннего документа. Для служебных записок - руководитель структурного подразделения, 
подписывающий документ. 

Адресат (для служебных записок) – руководитель или руководители на чье имя адресована служебная 
записка. Рассматривает документ, принимает к сведению, либо назначает исполнителей по документу. 

Ответственный за бумажный экземпляр – сотрудник, ответственный за печать и передачу 
поступающих документов на подпись Руководителю (подписанту). В случае если подписание 
производится в бумажном виде, осуществляет занесение в СЭД ГО УР решения руководителя по 
внутреннему документу. 
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Согласующие 1 – сотрудники, согласующие документ в первую очередь (например, начальник сектора. 

Согласующие 2 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 1 (например, заместители начальника отдела). 

Согласующие 3 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 2 (например, начальник отдела). 

Согласующие 4 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 3 (например, заместители начальника управления). 

Согласующие 5 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 4 (например, начальники управлений). 

Согласующие 6 – сотрудники, согласующие документ в последнюю очередь (например, заместитель 
Руководителя (подписанта). 

Дополнительные согласующие – сотрудники, привлеченные для согласования согласующими 1 – 6 
при необходимости такого согласования. 

Ответственный за регистрацию – сотрудник Ведомства, регистрирующий документ. 
Ответственным за регистрацию могут быть делопроизводители, секретари, сотрудники отдела кадров и 
юридического отдела и т.д.  

Ответственный за публикацию – сотрудник Ведомства осуществляющий, публикацию документа на 
портале, если она требуется.  

Делопроизводитель – сотрудник Ведомства (как правило, делопроизводитель) осуществляющий 
постановку распорядительного документа на контроль. Формирует поручения по распорядительному 
документу и отправляет поручения на исполнение в СЭД ГО УР. В том числе осуществляет рассылку 
документов в другие ведомства как с сопроводительным исходящим письмом, так и без 
сопроводительного письма. 

Ответственный за ознакомление – сотрудник ведомства (как правило, ответственный за 
регистрацию) осуществляет рассылку распорядительного документа на ознакомление внутри ведомства 
согласно списку ознакомления. 

Описание процесса 

1. Создание проекта документа 

1.1. Инициатор создает проект внутреннего документа одним из способов: 

● «Создание документа из шаблона», далее см. п. 1.1.1; 

● «Создание документа из файла», далее см. п.1.1.2. 

1.1.1. Инициатор, для создания документа из шаблона пользуется одним из способов: 

● правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню и выбирает «Создать документ из 
шаблона»; 

● при нажатии на кнопку Создать на панели инструментов появляется меню, из 
которого инициатор выбирает пункт «Создать документ из шаблона». 

В окне создания электронного документа заполняет поля (Рис.1). 
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Рис. 1. Окно «Создание электронного документа» 

Реквизиты окна «Создание электронного документа» описаны в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. 
*Вид электронного 
документа 

Справочник  
Виды 
электронных 
документов 

Вид документа («Приказ кадровый», «Приказ по 
основной деятельности», «Распоряжение», 
«Служебная записка», «Заявление», «Проект 
НПА УР» или «Заявка на конкурсную 
документацию») используется для 
автоматического формирования наименования. 

2. *Тип карточки 

Справочник 
Типы карточек 
электронных 
документов 

Определяет состав реквизитов карточки 
электронного документа. Список доступных типов 
карточек ограничен выбранным видом 
электронного документа. 

3. *Шаблон 

Справочник 
Шаблоны 
электронных 
документов 

Выбирается шаблон, на основании которого 
будет создан новый документ. Список доступных 
шаблонов зависит от вида электронного 
документа. 

4. 
*Выполнить 
преобразование 

Список 
Способ преобразования текста документа в pdf-
формат. 

5. *Приложение редактор Список 

Используется для работы с текстом документа. 
Если поле *Шаблон заполнен, то автоматически 
заполняется значением приложения, в котором 
был создан шаблон. Недоступно для 
редактирования. 

6. Сохранить в: Список 

Указывается папка проводника системы, в 
которую будет помещена ссылка на документ. 
Автоматически подставляется папка, в которой 
создается документ. Значение можно изменить 
вручную. 

7. Открыть документ Флажок 

Если флажок установлен, то после заполнения и 
сохранения карточки документ будет открыт, 
иначе он просто сохранится в хранилище СЭД ГО 
УР. 

Примечание. Реквизиты, помеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. 

После нажатия кнопки ОК открывается карточка электронного документа. Инициатор 
заполняет поля карточки документа, сохраняет карточку электронного документа по 
кнопке Сохранить. 

Примечание. Инициатор должен максимально полно заполнить поля карточки документа. 
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Рис. 2. Карточка электронного документа с видом «Приказ кадровый», «Приказ по основной 
деятельности», «Распоряжение». Закладка Основная 

 

Рис. 2.1. Карточка электронного документа с видом «Служебная записка». Закладка Основная 
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Рис. 2.2. Карточка электронного документа с видом «Заявление», «Проект НПА УР», «Заявка на 
конкурсную документацию». Закладка Основная 

Реквизиты закладки Основная карточки электронного документа с типом 
«Распорядительные документы», «Служебная записка», «Прочие внутренние документы» 
описаны в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1.  *Вид 
Справочник Виды 
эл. документов  

Вид электронного документа. Заполняется 
автоматически одним из значений «Распоряжение», 
«Приказ кадровый», «Приказ по основной 
деятельности». Недоступен для редактирования.  

2.  
Тип расп. 
документа 

Признак: 
«Нормативный»/ 
«Ненормативный»/ 
<Пустое значение> 
поле не заполнено 

Указывается тип распорядительного документа.  
Может быть указано пустое значение. 
По умолчанию поле не заполнено. 

3.  № документа Строка 
Регистрационный номер документа. Реквизит 
недоступен для редактирования. Заполняется при 
регистрации документа. 

4.  Дата Дата 
Дата регистрации. Реквизит недоступен для 
редактирования. Заполняется при регистрации 
документа. 

5.  *Заголовок Строка 
Заголовок приказа/распоряжения. Возможно 
использование сокращений, если заголовок больше 
чем 255 символов. 

6.  *Адресат 
Справочник 
Работники  

ФИО должностного лица, кому адресована служебная 
записка. В случае, если служебная записка 
направляется нескольким адресатам, то оставшихся 
адресатов необходимо заполнить на закладке 
«Адресаты». 

7.  Кол-во адресатов Число 

В поле автоматически указывается общее количество 
Адресатов служебной записки на основе данных с 
закладки «Адресаты». Поле недоступно для 
редактирования. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

8.  *Исполнитель 
Справочник 
Работники 

ФИО сотрудника, являющегося исполнителем по 
документу. Заполняется автоматически ФИО 
сотрудника, создавшего документ. Доступно для 
редактирования. 

9.  
*Руководитель 
(Подписант) 

Справочник 
Работники 

ФИО должностного лица, имеющего право подписи 
распорядительных документов. Реквизит определяет 
конечную точку по согласованию документа. 

10.  Стадия ЖЦ 

Признак: 
«Проект»; 
«На согласовании» 
«Согласование 
прекращено» 
«Действующий (на 
ознакомлении)» 
«Действующий» 
«Утратил силу» 

Поле изменяется автоматически в ходе согласования 
документа по ТМ «Согласование внутренних 
документов», «Ознакомление с документом». Поле 
недоступно для редактирования. При создании 
документа автоматически устанавливается стадия 
ЖЦ «Проект». 

11.  Тип связи 
Выбор из 
справочника Типы 
связей РКК 

Указывается тип связи. Поле заполняется 
автоматически от значения, указанного в поле Связи 
с РКК. Поле носит информационный характер. Поле 
недоступно для редактирования.  

10. Связи РКК 

Справочники:  
ОИВ Внутренние 
РКК 
ОИВ Входящие 
РКК 
ОИВ Исходящие 
РКК 
ОИВ Обращения 
граждан 

Указывается связанная РКК или обращение. При 
открытии справочника в этом поле появляется окно 
выбора параметров связи, содержащее поля: 
*РКК/Обращение – выбор из справочников ОИВ 
Внутренние РКК; ОИВ Входящие РКК; ОИВ 
Исходящие РКК; ОИВ Обращения граждан. Поле 
обязательно для заполнения.  
*Тип связи – выбор из справочника Типы связей 
РКК. Поле обязательно для заполнения. 
Рег. номер – строка. Для ввода регистрационного 
номера связываемого документа, либо части 
регистрационного номера. 
Дата рег. с – дата. Указывается нижняя граница 
диапазона дат регистрации. 
Дата рег. по - дата. Указывается верхняя граница 
диапазона дат регистрации. 
№ документа - строка. Для ввода номера 
связываемого документа, либо части номера. 
Дата документа – дата. Указывается искомая дата 
документа. 
Содержание – строка для ввода части содержания 
связываемого документа. 
 
Поиск документа для связи можно осуществлять по 
части заполненных полей окна параметров связи. 
 
По нажатию на кнопку Отмена поиск связываемой 
РКК не осуществляется. По нажатию на кнопку Ок 
происходит поиск РКК, удовлетворяющий указанным 
критериям. Далее откроется справочник, 
отфильтрованный по результатам поиска, в котором 
можно выбрать искомую РКК/Обращение и 
организовать связь с текущим распорядительным 
документом. 
После того как связь организована, информация о 
ней отобразится на закладке «Связи с РКК». 

11. Количество связей Число 
В поле автоматически указывается общее количество 
связей с РКК на основе данных с закладки «Связи с 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

РКК». Поле недоступно для редактирования. 

12.  Дело 
Справочник ОИВ 
Номенклатура дел 

Дело, в которое будет подшит документ после 
регистрации. Доступны все дела организации 
инициатора. 

13.  Примечание Строка Свободное поле для комментариев. 

14.  Наименование Строка 

Отображаемое наименование документа в СЭД ГО 
УР. Заполняется автоматически в формате: <Вид 
документа> № <Рег. номер> от <Дата регистрации> 
<Заголовок>. 
Реквизит недоступен для редактирования.  
Пример: Приказ по основной деятельности № 1 от 
01.01.2015 «Об утверждении номенклатуры дел на 
2015 год». 

15.  Автор 
Справочник 
Пользователи 

ФИО пользователя СЭД ГО УР, создавшего документ 
в СЭД ГО УР. Реквизит является системным и 
недоступен для редактирования. 

16.  Дата создания Дата 
Дата создания документа в СЭД ГО УР. Реквизит 
является системным, заполняется автоматически и 
недоступен для редактирования. 

17.  Дата изменения Дата 
Дата последнего изменения документа в СЭД ГО УР. 
Реквизит является системным, заполняется 
автоматически и недоступен для редактирования. 

Лист согласов. – кнопка предназначена для формирования листа согласования в формате Word. Лист 
согласования формируется по следующим этапам ТМ «Согласование внутренних документов»: 
«Согласование проекта документа с согласующими», «Согласование проекта документа с 
дополнительными согласующими». Форма листа согласования приведена в Приложении 1. 

Прекратить согласование – кнопка предназначена для прекращения согласования внутреннего 
документа. По нажатию на кнопку происходит прекращение активных задач по ТМ «Согласование 
внутренних документов», в которых указанный документ является основным для согласования. Если 
документ является основным в нескольких задачах, то при нажатии на кнопку появляется список задач 
для выбора. Кнопка доступна только инициатору на этапах «Согласование проекта документа с 
согласующими», «Согласование проекта документа с дополнительными согласующими», «Печать 
документа», «Подписание документа», «Регистрация документа» типового маршрута «Согласование 
внутренних документов». Если документ зарегистрирован, то кнопка неактивна. Тем согласующим, у кого 
задания были в активном состоянии поступают уведомления о прекращении задания по ТМ 
«Прекращение согласования внутреннего документа».  

Шаблон прав – кнопка предназначена для сохранения текущих прав доступа к документу при создании 
последующих документов с типом карточки «Распорядительные документы». При нажатии на кнопку 
появляется информационное сообщение «Права доступа по умолчанию установлены». Шаблон прав 
сохраняется на локальном ПК пользователя и доступен пользователю только с его учетной записи. При 
повторном нажатии на кнопку появляется аналогичное сообщение, и шаблон прав на ПК пользователя 
перезаписывается. 

Примечание. При создании внутренней РКК из карточки с типом с типом «Распорядительные 
документы», «Служебная записка», «Прочие внутренние документы» заполненные поля карточки 
синхронизируются в создаваемую внутреннюю РКК. 

 

Закладка Список ознакомления карточки электронного документа с типом «Распорядительные 
документы» имеет следующий состав реквизитов: 
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Рис. 3. Карточка электронного документа с видом «Распоряжение», «Приказ кадровый», «Приказ по 
основной деятельности». Закладка Список ознакомления 

Реквизиты закладки Список ознакомления карточки электронного документа с типом 
«Распорядительные документы» описаны в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 
Собственноручная 
подпись 

Признак: 
«Да», 
«Нет» 

В поле указывается необходимость получения 
собственноручной подписи работника на документе. 
По умолчанию установлено значение «Нет». Если 
установлено значение «Да», то после ознакомления с 
документом в рамках ТМ «Ознакомление с 
документом» каждому работнику, указанному в листе 
ознакомления, необходимо подойти к ответственному 
за ознакомление поставить свою подпись на 
бумажном листе ознакомления. Описание ТМ 
«Ознакомление с документом приведено в разделе 
«Описание типовых маршрутов». 

2 
Отв. за 
ознакомление 

Справочник 
Работники 

В поле указывается работник, который будет 
обеспечивать ознакомление с документом. По 
умолчанию поле заполняется работником, 
создающим РКК.  

3 Табличная часть:   

3.1 Работник 
Справочник 
Работники 

Указывается работник, которого необходимо 
ознакомить с документом. При заполнении поля 
Работник, поле Подразделение заполняется 
автоматически. 

3.2 *Подразделение 
Справочник 
Подразделения 

Указывается подразделение, которое необходимо 
ознакомить с документом. Если поле Подразделение 
заполнено, но не указано значение в поле Работник, 
то открывается справочник Работники со списком 
работников этого подразделения, в котором 
пользователь удерживая клавишу <CTRL> мышкой 
отмечает нужных работников. Либо сочетанием 
клавиш <CTRL>+<A> выбирает всех работников, 
далее нажимает на кнопку Выбрать или клавишу 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

<Enter>. Выбранные работники записываются в 
табличную часть 

3.3 Дата получения Дата 
Поле заполняется автоматически в рамках 
ТМ «Ознакомление документом» датой получения 
задания исполнителем. 

3.4 
Дата 
ознакомления 

Дата 
Поле заполняется автоматически в рамках 
ТМ «Ознакомление с документом» датой выполнения 
задания исполнителем. 

3.5 Комментарий Строка 

Поле заполняется автоматически в рамках 
ТМ «Ознакомление с документом» комментарием, 
который написал исполнитель в тексте своего 
задания. Если исполнитель ничего не написал в 
тексте задания, то заполняется словом 
«Ознакомлен». Если задача на ознакомление была 
прекращена, то поле заполняется в формате 
«Ознакомление было прекращено <дата 
прекращения задачи на ознакомление> <ФИО 
пользователя, прекратившего задачу на 
ознакомление>. Если задание за работника выполнил 
его замещающий или руководитель, то в поле 
Комментарий записывается «Ознакомлен. Задание 
выполнил <ФИО пользователя, выполнившего 
задание>». 

Заполнить по подразделен. – по нажатию на кнопку открывается окно для выбора подразделений 
ведомства, которые необходимо ознакомить с документом. Работники выбранных подразделений будут 
автоматически занесены в табличную часть закладки Список ознакомления. После автоматического 
заполнения табличной части необходимо проверить корректность заполнения, при необходимости 
удалить из табличной части строки с некорректно выбранными работниками. 

Печать – по нажатию на кнопку формируется «Лист ознакомления» в формате Word. Форма листа 
согласования приведена в Приложении 2. Лист ознакомления может быть сформирован на любом этапе 
работы с распорядительным документом. 

Запросить изменение – по нажатию на кнопку запускается ТМ «Запрос на изменение листа 
ознакомления». Кнопка доступна на этапах согласования и подписания документа.  

Примечание. Табличную часть на закладке Список ознакомления может изменять только автор 
документа, работник, указанный в поле Исполнитель на закладке Основная. 

 

Закладка Список рассылки карточки электронного документа с типом «Распорядительные документы» 
имеет следующий состав реквизитов: 
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Рис. 4. Карточка электронного документа с видом «Распоряжение», «Приказ кадровый», «Приказ по 
основной деятельности». Закладка Список рассылки 

Реквизиты закладки Список рассылки карточки электронного документа с типом 
«Распорядительные документы» описаны в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Из списка Гиперссылка 

Открывает справочник Списки рассылки для 
выбора группы адресатов. После выбора группы 
автоматически заполняется табличная часть вкладки 
«Список рассылки». 

2. В список Гиперссылка 
По гиперссылке открывается справочник Списки 
рассылки для создания новой группы адресатов. 

3. Табличная часть 

3.1. Адресат  
Справочник 
Организации, 
Граждане 

Выбор из справочников Организации или Граждане. 
При выборе адресатов Из списка табличная часть 
заполнится автоматически. 

3.2. Подразделение  
Справочник  
Подразделения  

Выбор из справочника Подразделения. 
Подразделение организации-адресата, в которое 
необходимо отправить электронный документ. 

3.3. Контактное лицо 
Справочник 
Контактные лица 
организаций 

Заполняется из справочника Контактные лица 
организаций. Если в реквизите Адресат выбрано 
значение из справочника Организации, то выбор из 
справочника ограничивается выбранной 
организацией, в противном случае выбор из 
справочника происходит без фильтрации. 

3.4 Способ доставки 

Справочник 
Способы 
доставки 
корреспонденции 

Способ доставки корреспонденции до адресата. Если 
для Адресата создана запись в справочнике 
Параметры организаций для обмена 
электронными документами, то поле заполняется 
автоматически значением «Автоматическая 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

Электронная доставка». 

 

Закладка Адресаты карточки «Служебная записка» имеет следующий состав реквизитов: 

 

Рис. 5. Карточка электронного документа с видом «Служебная записка. Закладка «Адресаты» 

Реквизиты закладки Основная карточки электронного документа с типом «Служебная 
записка» описаны в таблице 5. 

Таблица 5 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Табличная часть  
Первая запись в табличной части создается 
автоматически адресатом, указанным на закладке 
«Основная». 

1.1. № Число 
Порядковый номер строки табличной части, 
заполняется автоматически при добавлении новой 
строки. 

1.2. Работник 
Справочник 
Работники  

ФИО должностного лица, или должностных лиц, кому 
адресована служебная записка. В случае, если 
служебная записка направляется нескольким 
адресатам, то оставшихся адресатов необходимо 
заполнить на закладке «Адресаты». 

1.3. Подразделение 
Справочник 
Подразделения 

Подразделение адресата. Поле заполняется 
автоматически, при выборе значения в поле 
Работник. 

Заполнить по подразделен. – по нажатию на кнопку открывается окно выбора подразделений 
ведомства исполнителя. Пользователь может выбрать одно или несколько подразделений, после 
подтверждения действия закладка «Адресаты» заполняется автоматически руководителями выбранных 
подразделений. Первой строкой отображается адресат с закладки «Основная». 



 

12 
 

 

Закладка Связи РКК карточек «Распорядительные документы», «Служебная записка» и «Прочий 
внутренний документ» имеет следующий состав реквизитов: 

 

Рис. 6. Карточка электронного документа с видом «Распоряжение», «Приказ кадровый», «Приказ по 
основной деятельности» «Служебная записка», «Заявление», «Проект НПА УР» или «Заявка на 

конкурсную документацию». Закладка «Связи с РКК» 

Реквизиты закладки Связи с РКК карточки электронного документа с типом 
«Распорядительные документы», «Служебная записка», «Прочие внутренние документы» 
описаны в таблице 6. 

Таблица 6 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Выбрать записи Гиперссылка 

Открывает справочник ОИВ РКК для множественного 
выбора карточек РКК/обращений, с которыми 
необходимо связать документ. После выбора 
автоматически заполняется табличная часть вкладки 
«Связи с РКК». 
При нажатии на ссылку появляется окно выбора 
параметров связи, содержащее поля: 
*РКК/Обращение – выбор из справочников ОИВ 
Внутренние РКК; ОИВ Входящие РКК; ОИВ 
Исходящие РКК; ОИВ Обращения граждан. Поле 
обязательно для заполнения.  
Рег. номер – строка. Для ввода регистрационного 
номера связываемого документа, либо части 
регистрационного номера. 
Дата рег. с – дата. Указывается нижняя граница 
диапазона дат регистрации. 
Дата рег. по - дата. Указывается верхняя граница 
диапазона дат регистрации. 
№ документа - строка. Для ввода номера 
связываемого документа, либо части номера. 
Дата документа – дата. Указывается искомая дата 
документа. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

Содержание – строка для ввода части содержания 
связываемого документа. 
 
Поиск документа для связи можно осуществлять по 
части заполненных полей окна параметров связи. 
 
По нажатию на кнопку Отмена поиск связываемой 
РКК не осуществляется. По нажатию на кнопку Ок 
происходит поиск РКК/обращения, удовлетворяющий 
указанным критериям. Далее откроется справочник, 
отфильтрованный по результатам поиска, в котором 
можно выбрать искомую РКК/Обращение и 
организовать связь с текущим распорядительным 
документом. 

После того как связь организована, информация о 
ней отобразится на закладке «Связи с РКК». 

2. Очистить список Гиперссылка 
По гиперссылке очищается табличная часть вкладки 
«Связи с РКК». 

3. Табличная часть 

3.1. Основная связь 

Признак:  
«Да», 
«Нет». 

Первая строка таблицы заполняется в соответствии с 
реквизитами вкладки «Основная», поле Связь с РКК.  

При выборе записей по гиперссылки Выбрать записи 
табличная часть заполнится автоматически. 

3.2. Тип связи 
Справочник Типы 
связей РКК 

Указывается тип связи. Поле заполняется 
автоматически от значения, указанного в поле Связи 
с РКК. Поле носит информационный характер. Поле 
недоступно для редактирования.  

3.2. РКК документа  

Справочник  
ОИВ Входящие 
РКК, 
ОИВ Обращения 
граждан  
ОИВ Внутренние 
РКК  
ОИВ Исходящие 
РКК 

Реквизит заполняется из справочников  ОИВ 
Входящие РКК, ОИВ Исходящие РКК, ОИВ 
Внутренние РКК или ОИВ Обращения граждан. 
При открытии справочника в этом поле появляется 
окно выбора параметров связи, содержащее поля: 
*РКК/Обращение – выбор из справочников ОИВ 
Внутренние РКК; ОИВ Входящие РКК; ОИВ 
Исходящие РКК; ОИВ Обращения граждан. Поле 
обязательно для заполнения.  
*Тип связи – выбор из справочника Типы связей 
РКК. Поле обязательно для заполнения. 
Рег. номер – строка. Для ввода регистрационного 
номера связываемого документа, либо части 
регистрационного номера. 
Дата рег. с – дата. Указывается нижняя граница 
диапазона дат регистрации. 
Дата рег. по - дата. Указывается верхняя граница 
диапазона дат регистрации. 
№ документа - строка. Для ввода номера 
связываемого документа, либо части номера. 
Дата документа – дата. Указывается искомая дата 
документа. 
Содержание – строка для ввода части содержания 
связываемого документа. 
 
Поиск документа для связи можно осуществлять по 
части заполненных полей окна параметров связи. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

 
По нажатию на кнопку Отмена поиск связываемой 
РКК/Обращения не осуществляется. По нажатию на 
кнопку Ок происходит поиск РКК/Обращения, 
удовлетворяющий указанным критериям. Далее 
откроемся справочник, отфильтрованный по 
результатам поиска, в котором можно выбрать 
искомую РКК/Обращение и организовать связь с 
текущим распорядительным документом. 
После того, как связь организована, информация о 
ней отобразится на закладке «Связи с РКК». 

 

1.1.2. Инициатор для создания документа из файла пользуется одним из способов: 

● правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню и выбирает «Создать документ из 
файла»; 

● при нажатии на кнопку Создать на панели инструментов, появляется меню, из 
которого инициатор выбирает пункт «Создать документ из файла». 

В окне создания электронного документа (Рис.7) выбирает Вид электронного документа 
и путь к файлу: 

 

Рис. 7. Окно «Создание электронного документа» 

Реквизиты окна «Создание электронного документа» описаны в таблице 7. 

Таблица 7 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. *Имя файла Строка  
Полное имя файла на диске, который надо 
импортировать в СЭД ГО УР. 

2. 
*Вид электронного 
документа 

Справочник  
Виды 
электронных 
документов 

Вид документа («Приказ кадровый», «Приказ по 
основной деятельности», «Распоряжение», 
«Служебная записка», «Заявление», «Проект 
НПА УР» или «Заявка на конкурсную 
документацию») используется для 
автоматического формирования наименования. 

3. *Тип карточки 

Справочник 
Типы карточек 
электронных 
документов 

Определяет состав полей карточки электронного 
документа. Список доступных типов карточек 
ограничен выбранным значением поля Вид 
электронного документ. 

4. 
*Выполнить 
преобразование 

Список 
Способ преобразования текста документа в pdf-
формат. 

5. *Приложение Список Используется для работы с текстом документа. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

редактор Если поле *Шаблон заполнен, то автоматически 
заполняется приложением, в котором был создан 
шаблон.  

6. 
Удалить файл на 
диске 

Флажок 
Признак удаления файла на диске. Если флажок 
установлен, то файл будет удален. 

7. Открыть документ Флажок 

Если флажок установлен в этом поле, то после 
заполнения и сохранения карточки документ 
будет открыт, иначе он просто сохранится в 
хранилище СЭД ГО УР. 

После нажатия кнопки ОК, как при создании документа из шаблона, открывается карточка 
электронного документа. Инициатор при необходимости заполняет поля карточки 
электронного документа и сохраняет ее по кнопке Сохранить. 

2. Отправка документа на согласование  

2.1 Инициатор отправляет документ вложением в задачу на согласование по ТМ «Согласование 
внутреннего документа». Для этого на документе вызывает правой кнопкой мыши контекстное 
меню и выбирает пункт «Отправить вложением в задачу» (Рис.8).  

 

Рис. 8. Окно «Проводник системы» 

2.2. Инициатор в карточке задачи в поле Маршрут вводит название типового маршрута 
«Согласование внутренних документов» и выбирает соответствующее значение из выпадающего 
списка (Рис. 9): 
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Примечание. Если инициатор впервые создает задачу по типовому маршруту «Согласование 
внутренних документов», то ему необходимо в карточке задачи выбрать типовой маршрут по кнопке 
Типовой маршрут. 

 

Рис. 9. Окно «Выбор типового маршрута» 

2.3. Инициатор заполняет параметры типового маршрута в окне выбора параметров и нажимает 
кнопку ОК: 
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Рис. 10. Окно «Параметры маршрута» 

Табличная часть «Документы для согласования». Состав полей: Документ, Признак. По 
умолчанию табличная часть заполнена всеми вложенными в задание документами. У 
первого документа автоматически установлен признак «Основной», у остальных 
«Приложение». Если признак «Основной» указан неверно, то необходимо установить 
его напротив того документа, который является основным для согласования. При этом у 
остальных документов признак автоматически устанавливается «Приложение». В 
качестве основного документа могут выступать только документы с типом карточки 
«Распорядительные документы», «Служебная записка», «Прочие внутренние 
документы».  

Согласующие 1 – указываются сотрудники, согласующие документ в первую очередь 
(например, начальник отдела). Множественный выбор из пользователей ведомства; 

Согласующие 2 – указываются сотрудники, согласующие документ после его согласования 
с Согласующими 1 (например, начальник управления). Множественный выбор из 
пользователей ведомства; 

Согласующие 3 – указываются сотрудники, согласующие документ после его согласования 
с Согласующими 2 (например, руководители по направлениям, сотрудники 
деятельность которых затрагивается документом). Множественный выбор из 
пользователей ведомства; 

Согласующие 4 – указываются сотрудники, согласующие документ после его согласования 
с Согласующими 3 (например, руководители по направлениям, сотрудники 
деятельность которых затрагивается документом). Множественный выбор из 
пользователей ведомства; 

Согласующие 5 – указываются сотрудники, согласующие документ после его согласования 
с Согласующими 4 (например, руководители по направлениям, сотрудники 
деятельность которых затрагивается документом). Множественный выбор из 
пользователей ведомства; 

Согласующие 6 – указываются сотрудники, согласующие документ в последнюю очередь 
(например, заместитель Руководителя (Подписанта)). Множественный выбор из 
пользователей ведомства.  

*Требуется бумажный экземпляр – чек-бокс. Если в поле установлена «галочка», это 
означает, что требуется наличие бумажного экземпляра документа, и становится 
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активным поле Ответственный за бумажный экземпляр. В этом случае 
ответственный за бумажный экземпляр получит задание на распечатку документа.  
Если «галочка» не установлена, то наличие бумажного экземпляра не требуется, и 
задание направляется напрямую Руководителю (подписанту). По умолчанию 
«галочка» установлена. 

Отв. за бумажный экземпляр – поле становится активно, если установлена «галочка» в 
поле *Требуется бумажный экземпляр. В поле указывается сотрудник, ответственный 
за печать и передачу бумажного документа на подпись. Поле автоматически заполнено 
инициатором задачи. При необходимости, можно заменить на другого сотрудника 
ведомства. 

*Требуется регистрация – чек-бокс. Если в поле установлена «галочка», это означает, что 
требуется регистрация, и становится активным поле Ответственный за регистрацию. 
В этом случае ответственный за регистрацию получит задание на регистрацию 
документа. Если «галочка» не установлена, то после того, как задание у Руководителя 
(подписанта) будет выполнено с положительным результатом, то инициатор получит 
уведомление о завершении согласования документа. По умолчанию «галочка» не 
установлена. 

Отв. за регистрацию – поле становится активным, если в поле *Требуется регистрация 
была установлена «галочка». В поле необходимо указать сотрудника ведомства, 
который будет осуществлять регистрацию документа. 

*Требуется публикация на портале – чек-бокс. Если в поле установлена «галочка», это 
означает, что требуется публикация документа на портале ведомства и становится 
активным поле Ответственный за публикацию. В этом случае ответственный за 
публикацию получит задание на публикацию документа. Если «галочка» не 
установлена, то публикация не требуется и задание не формируется. По умолчанию 
«галочка» не установлена. 

Отв. за публикацию – поле становится активным, если в поле *Требуется публикация на 
портале была установлена «галочка». В поле необходимо указать работника, 
ответственного за публикацию документа на портале ведомства. 

2.4. Инициатор после заполнения параметров типового маршрута в область вложений может 
добавить другие документы, необходимые в процессе согласования, эти документы будут считаться 
дополнительными и не требуют согласования и подписания ЭП. После чего отправляет документ на 
согласование по кнопке Старт. В текстовую часть задачи на согласование прописываются параметры 
маршрута и документы для согласования. Задание на согласование документа получают 
согласующие (см. п. 3).  

Примечание. После отправки задачи на согласование по ТМ «Согласование внутренних документов» 
стадия жизненного цикла основного документа для согласования автоматически меняется на «На 
согласовании». 

3. Согласование документа согласующими 

3.1. Согласующий 1, Согласующий 2, Согласующий 3, Согласующий 4, Согласующий 5, 
Согласующий 6 (далее согласующие) последовательно получают задание на согласование 
документа. 
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Рис. 11. Окно «Задание на согласование внутреннего документа» 

3.2.  Согласующие открывают задания, изучают вложенный документ и выполняют задание со 
следующими результатами: 

● если у согласующих нет замечаний к согласуемым документам, то они выполняют 
задание с результатом «Согласовано». Если у согласующего есть ЭП, то ему необходимо 
подписать основной документ и приложения к документу ЭП. После выполнения задания 
всеми согласующими данного уровня, задания на согласование получают согласующие 
следующего уровня. После согласования согласующими последнего уровня, задание на 
печать документа получает ответственный за бумажный экземпляр (см. п.4), в случае 
если бумажный оригинал не требуется, то задание на подписание документа получает 
руководитель (подписант) (см. п.5);  

● если у согласующих есть замечания по документу, то они фиксируют их любым удобным 
способом (например, записывают в область редактируемого текста, оформляют 
отдельным документом, новой версией согласуемого документа в режиме правок или с 
помощью примечаний и т.д.), выполняют задание с результатом «На доработку». Если хотя 
бы один из согласующих данного уровня, отправил документ на доработку, то инициатор 
получит задание на доработку внутреннего документа (см. п. 7); 

Примечание. Если при параллельном согласовании внутреннего документа на каком-либо этапе один из 
согласующих выполнил задание с результатом «На доработку», то остальным согласующим так же 
рекомендуется выполнить задание с результатом «На доработку» с целью оптимизации рабочего 
процесса и ускорения рассмотрения документа.  

● если согласующие считают, что задание на согласование документа пришло им по 
ошибке, либо они считают, что не должны участвовать в процессе согласования данного 
документа, то они указывают причину отказа в области редактируемого текста и 
выполняют задание с результатом «Отказ от согласования». После выполнения задания на 
согласование получает согласующий следующего уровня; 

Примечание. Если в ходе согласования все согласующие выполнили задание с результатом «Отказ от 

согласования», то задание на доработку получает инициатор документа (см. п. 7). 

● если согласующим необходимо согласование с дополнительными согласующими, то 
они выполняют задание с результатом «Согласование с доп. согласующими». При этом 
будут запрошены параметры для согласования: 
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Рис. 12. Окно «Параметры маршрута» 

В окне «Параметры маршрута» согласующие заполняют следующие поля, описанные в таблице 8: 

Таблица 8 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Доп. согласующие 
Справочник 
Работники 

Указываются сотрудники, не включенные в состав 
согласующих при старте маршрута, но с которыми 
необходимо согласовать документ. 

2. Согласовать после 
Признак 
 

Необходимо установить или не устанавливать 
флажок в это поле. Если согласующий установил 
флажок в поле Согласовать после, то он будет 
согласовывать документ только после 
согласования с дополнительными согласующими. 
Если согласующий не установил флажок и при 
наличие ЭП подписал основной документ и 
приложения к документу ЭП, то считается, что 
согласующий согласовал документ, но считает, что, 
данный документ должны согласовывать еще 
дополнительные согласующие (см. п. 3.3).  После 
согласования с дополнительными согласующими 
задание на согласование получит согласующий 
следующего уровня. 

Примечание. Если согласующий указывает в качестве дополнительного согласующего сотрудника, 
который уже участвует в согласовании документа, то система выдает соответствующее 
предупреждение: «Следующие сотрудники уже участвуют в согласовании документа: <ФИО 
сотрудников>. Направить им задание еще раз?» При нажатии на кнопку ОК, указанные сотрудники 
получат еще раз задание на согласование, при нажатии на кнопку Отмена, указанные сотрудники будут 

исключены из числа дополнительных согласующих. 

3.3. Каждый из дополнительных согласующих получает задание на согласование документа. Он 
открывает задание и изучает вложенный документ (Рис.13).  
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Рис.13. Задание для дополнительного согласующего 

У дополнительного согласующего есть три результата выполнения задания (Рис.14): 

 

 

Рис.14. Результаты выполнения задания для дополнительного согласующего 

 

● если у дополнительного согласующего нет замечаний к документу, то он выполняет 
задание с результатом «Согласовано». Если все дополнительные согласующие 
выполнили задание с результатом «Согласовано», то после этого задание получает 
следующий согласующий. Если согласующий, который отправил на дополнительное 
согласование документ и в параметрах запроса «Согласовывать после» установил 
флажок, то после согласования дополнительным согласующим, задание на 
согласование снова вернется к нему (см. п. 3.2). 

● если у дополнительного согласующего есть замечания по документу, то он фиксирует 
их любым удобным способом (например, записывают в область редактируемого текста, 
оформляет отдельным документом, новой версией согласуемого документа и т.д.), 
выполняет задание с результатом «На доработку». Если хотя бы один из 
дополнительных согласующих выполнил задание с результатом «На доработку», то 
инициатор получит задание на доработку внутреннего документа (см. п. 7). 

● если дополнительному согласующему необходимо согласование с дополнительными 
согласующими, то они выполняют задание с результатом «Согласование с доп. 
согласующими». При этом будут запрошены параметры для согласования (Рис.12). 
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Примечание. Если согласующий или дополнительный согласующий заметил, что инициатор не 
вложил приложение, то он комментирует необходимость приложения и заносит ссылку на документ в 
область редактируемого текста и выполняет задание с результатом «На доработку». 

4. Печать и передача документов на подписание и регистрацию ответственным за бумажный 
оригинал 

4.1. Ответственный за бумажный экземпляр получает задание на печать и передачу документа 
на подпись. Распечатывает документ, лист согласования (Приложение 1) по кнопке Лист 
согласования и лист ознакомления (Приложение 2) по кнопке Печать, визирует лист согласования и 
лист ознакомления своей собственноручной подписью в соответствующем месте и передает 
документы на подпись руководителю (подписанту). 

У ответственного за бумажный оригинал есть два результата выполнения задания 
(Рис.15): 

 

Рис.15. Результаты выполнения задания ответственным за бумажный оригинал 

4.2. Ответственный за бумажный оригинал выполняет задание с одним из следующих 
результатов: 

● если руководитель (подписант) подписал бумажный оригинал документа, то 
ответственный за бумажный экземпляр выполняет задание с результатом 
«Подписано», после этого инициатор получает уведомление о подписании документа (см. 
п. 6), а ответственный за регистрацию получает задание на регистрацию документа 
(см. п. 8). В случае, если ответственный за бумажный экземпляр является 
инициатором, то уведомление не формируется. В случае, если регистрация не требуется, 
то задание на регистрацию не формируется и в случае, если была указана необходимость 
публикации документа на портале, то ответственный за публикацию получает 
задание (см. п. 11). Если публикация на портале не требуется, то задание не формируется. 

● если руководитель (подписант) не подписал и вынес замечания по документу, то 
ответственный за бумажный экземпляр заносит замечания в область редактируемого 
текста или оформляет отдельным документом (документ добавляет в область вложений). 
Если руководитель (подписант) вынес замечания на бумажном экземпляре документа, 
то ответственный за бумажный экземпляр сканирует документ с замечаниями 
заносит его новой версией в согласуемый документ, в тексте задания отражает 
информацию о создании новой версии документа с замечаниями. После этого выполняет 
задание с результатом «На доработку», после чего инициатор получает задание на 
доработку документа (см. п. 7). 

5. Подписание документа 

5.1. Руководитель (подписант) получает задание на подписание документа. 

5.2. У руководителя (подписанта) есть три результата выполнения задания (Рис. 16): 
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Рис.16. Результаты выполнения задания Руководителем (подписантом) 

5.3. Руководитель (Подписант) получает задание на подписание документа. Он открывает 
задание, изучает вложенные документы и по результатам анализа выполняет следующие действия: 

● если у Руководителя (Подписанта) нет замечаний к документу, то он подписывает 
документ ЭП и выполняет задание с результатом «Подписано». После этого инициатор 
получает уведомление о подписании документа (см. п. 6), а ответственный за 
регистрацию получает задание на регистрацию документа (см. п. 8). В случае, если 
регистрация не требуется, то задание на регистрацию не формируется, и в случае, если 
была указана необходимость публикации документа на портале, то ответственный за 
публикацию получает задание (см. п. 11). Если публикация на портале не требуется, то 
задание не формируется. 

● если у Руководителя (Подписанта) есть замечания по документу, то он заносит 
замечания в область редактируемого текста или оформляет отдельным документом 
(документ добавляет в область вложений, отражает этот факт в тексте задания), 
выполняет задание с результатом «На доработку», после чего инициатор получает 
задание на доработку документа (см. п. 7). 

● если Руководитель (Подписант) не видит целесообразности в подготовке документа, то 
он выполняет задание с результатом «Отказать». В этом случае инициатор получат 
уведомление об отказе в подписании документа (см. п. 5.4). 

Примечание. При выполнении задания руководителем (подписантом) с результатом «Подписано» 
выполняется проверка на наличие утверждающей подписи на последних версиях документов. Задание 
не выполнится, пока они не будут подписаны. 

5.4. Инициатор получает уведомление об отказе в подписании документа. 
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Рис. 17. Уведомление об отказе в подписании документа 

6. Уведомление о подписании документов  

Инициатор получает уведомление о том, что документ подписан (Рис. 18). 

 

Рис. 18. Уведомление о подписании документа 

7. Доработка документа инициатором 
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7.1. Инициатор получает задание на доработку проекта документа, открывает задание и проводит 
анализ замечаний, зафиксированных согласующими и подписантом (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Задание для инициатора на доработку 

7.2.  У инициатора есть два результата выполнения задания (Рис.20): 

 

Рис.20. Результаты выполнения задания для инициатора на доработку 

7.3. По результатам анализа инициатор выполняет следующие действия: 

● если инициатор исправил все замечания по документу, то он выполняет задание с 
результатом «На повторное согласование». После выполнения задания, задание на 
повторное согласование вновь получает согласующий первого уровня (см. п. 3.1); 

● если инициатор, проанализировав замечания согласующих или руководителя 
(подписанта) видит, что необходимо прекратить работы по согласованию данного 
документа, то он в области редактируемого текста указывает причины прекращения работ, 
и выполняет задание с результатом «Прекратить согласование». После чего процесс 
работы по документу завершается. 

Примечание. если инициатор выполняет задание с результатом «Прекратить согласование», то 
стадия жизненного цикла у согласуемого документа автоматически меняется на «Согласование 
прекращено». 

8. Регистрация документа 
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8.1.  Ответственный за регистрацию получает задание на регистрацию документа (Рис.21). В 
задание вложена автоматически созданная карточка Внутренней РКК вкладки которой 
автоматически заполняются от основного документа для согласования. 

Примечание. К созданной карточке справочника ОИВ Внутренняя РКК будут автоматически привязаны 
электронные документы, которые вложил инициатор в задачу на согласование. 

 

Рис.21. Задание для ответственного за регистрацию на регистрацию внутреннего 
документа 

8.2. У ответственного за регистрацию есть три результата выполнения задания (Рис. 22): 

 

Рис.22. Результаты выполнения задания ответственным за регистрацию 

8.3. Ответственный за регистрацию по результатам анализа выполняет следующие действия: 

● если у ответственного за регистрацию нет замечаний к документу, то он 
регистрирует документ, далее см. п. 8.4; 

● если документ поступил не по адресу, то ответственный за регистрацию 
перенаправляет документ другому ответственному за регистрацию, далее см. п. 8.5;  

● если ответственный за регистрацию считает, что документ не нужно регистрировать, 
то он указывает причину отказа в области редактируемого текста и выполняют задание с 
результатом «Отказано», далее см. п. 8.7. 
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8.4. Если у ответственного за регистрацию нет замечаний к документу, то он регистрирует 
документ: 

● если у руководителя не установлена электронная подпись, то необходимо занести в 
систему электронный образ подписанного документа, предварительно сохраненный на 
локальный диск компьютера (см. п. 8.4.1-8.4.2); 

● если у руководителя установлена электронная подпись, то см. (см. п. 8.4.3). 

8.4.1.  Ответственного за регистрацию открывает контекстное меню вложенного в 
задание внутреннего документа и выбирает пункт Импортировать из файла (Рис. 23): 

 

Рис. 23. Контекстное меню внутреннего документа 

8.4.2.  Откроется окно импорта документов, где необходимо заполнить следующие поля 
(Рис. 24), описанные в таблице 9: 

 

Рис. 24. Окно импорта документа из файла 

Таблица 9 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. *Версия Строка 
Остается недоступным для изменения, т.к. 
необходимо импортировать в новую версию 

2. Примечание 
Строка 
 

Указывается наименование версии документа 
(например – Подписанная версия) 

3. *Имя файла Строка 
Полное имя файла на диске, который надо 
импортировать в СЭД ГО УР 

4. 
*Выполнить 
преобразование 

Признак 

Возможные варианты:  
«Нет»; 
«В PDF с возможностью печати и копирования»; 
«В PDF без возможности печати и копирования»; 
«В PDF без возможности копирования» 

5. *Приложение редактор 
Справочник 
Приложения-
редакторы 

Указывается приложение, которое будет 
использоваться для работы с текстом документа 

6. В новую версию Список Устанавливается/Не устанавливается галочка 

7. Удалить файл на диске Флажок 
Устанавливается галочка в том случае, если 
необходимо удалить документ на локальном 
диске 

После заполнения полей нажимаем кнопку ОК. После этого сканированный документ заносится в 
новую версию документа. 

8.4.3. Ответственный за регистрацию открывает вложенную в задание карточку 
справочника ОИВ Внутренняя РКК и заполняет необходимые реквизиты на закладке 
«Регистрация». 
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Рис.25 . Карточка записи справочника ОИВ Внутренняя РКК. Закладка Регистрация. 

Реквизиты закладки Регистрация карточки справочника ОИВ Внутренняя РКК описаны в 
таблице 10. 

Таблица 10 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Вид 
Справочник Виды 
эл. документов  

Вид регистрируемого документа.  
Заполняется автоматически из карточки 
согласуемого документа. 

2 Тип расп. документа 

Признак: 
«Нормативный»/ 
«Ненормативный»/ 
<Пустое значение> 
поле не заполнено 

Указывается тип распорядительного 
документа. 
Может быть указано пустое значение. 
Если РКК создается из карточки электронного 
документа, то поле автоматически 
заполняется из ТКЭД. В случае, если 
согласовывался не распорядительный 
документ, то поле не заполняется. 

3 Группы документов 
Справочник Группы 
документов 

Группа документов, к которой относится 
документ. 
Используется для группировки записей в 
списках. 

4 Подразделение исп. 
Справочник 
Подразделения 

Подразделение исполнителя документа. 
Заполняется автоматически при заполнении 
поля Исполнитель док. Подразделением, к 
которому относится исполнитель. Ели поле 
Подразделение исп. отчистить, то поле 
Исполнитель док. также отчищается. 

5 Исполнитель док. 
Справочник 
Работники 

Фамилия специалиста, ответственного 
за подготовку документа. По умолчанию 
заполняется исполнителем из карточки 
согласуемого документа.  

6 Дата документа Дата 

Дата документа. Поле заполняется 
автоматически значением из поля *Дата 
регистрации. При необходимости значение 
можно изменить вручную 

7 № документа Строка 

Номер документа. Поле заполняется 
автоматически значением из поля Рег. номер. 
При необходимости значение можно изменить 
вручную 

8 Кол. лист. осн. док. Строка 
Количество листов бумажного документа без 
приложений. 

9 Кол. лист. прил. Строка Количество листов приложения. 

10 Тип прил. Строка 
Тип бумажного приложения, для приложений с 
большим количеством листов (например, 
брошюра). 

11 *Содержание Строка 
Краткое содержание документа. Заполняется 
автоматически из карточки согласуемого 
документа 

12 Содержание Гиперссылка 

При нажатии на гиперссылку открывается 
справочник Автотексты с шаблонами 
пользователя. Пользователю необходимо 
выбрать шаблон, после чего значение поля 
Содержание заменится текстом выбранного 
шаблона. 

13 Доб. содержание Гиперссылка 
При нажатии на гиперссылку открывается 
справочник Автотексты с шаблонами 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

пользователя. Пользователю необходимо 
выбрать шаблон, и после чего к значению 
поля Содержание добавиться текст 
выбранного шаблона. 

14 Подписал 
Справочник 
Работники 

Фамилия должностного лица организации, 
подписавшего документ. Заполняется 
автоматически из карточки согласуемого 
документа из поля Руководитель (подписант) 

15 Контроль док. 

Признак: 
«Да»; 
«Нет»; 
«Снято». 

Признак проставляется делопроизводителем 
вручную, признак «Снято» проставляется 
автоматически при завершении работ по 
документу. 

16 Срок исп. док. (дн.) Строка 

Срок исполнения документа в днях. 
Заполняется автоматически значением, 
указанных в личных настройках пользователя. 
Если меняется значение в поле Срок исп. док. 
(дн.), то значение поля Дата исп. док. 
автоматически пересчитывается. 

17 *Подразделение рег. 
Справочник 
Подразделения 

Подразделение, в котором ведется 
регистрация документа. 

18 Дата исп. док. Дата 

Заполняется автоматически (Дата 
регистрации плюс Срок исп. Док. (дн.)) после 
заполнения поля Срок исп. док. (дн.). При 
необходимости делопроизводитель может 
изменить дату. 

19 Журнал 
Справочник  
Журналы 
регистрации 

Журнал регистрации. 
Определяет правила формирования 
регистрационного номера. 

20 Ответственный 
Справочник 
Работники 

В данном поле автоматически проставляется 
ответственный исполнитель по документу на 
данный момент. Значение в поле может быть 
изменено вручную. При создании РКК поле не 
заполняется. 

21 *Дата регистрации Дата 
Дата и время регистрации документа. 
Автоматически заполняется текущими датой и 
временем. 

22 Уведомить Гиперссылка 

По нажатию на гиперссылку можно отправить 
уведомления исполнителям по всем 
поручениям по текущей РКК, в случае если по 
документу произошли какие-либо изменения. 

23 Рег. номер Строка 
Регистрационный номер документа. Поле 
заполняется автоматически при сохранении 
карточки на основании журнала регистрации. 

24 Направлен(ы) в дело Дата 
Дата окончания работы с бумажным 
документом и подшивки его в дело. 

25 Статус 

Признак: 
«Зарегистрировано»; 
«На рассмотрении»; 
«На исполнении»; 
«Исполнено». 

Заполняется автоматически в ходе запуска и 
работы ТМ «Рассмотрение входящих 
документов». При необходимости может быть 
изменен делопроизводителем. 

26 Дело 
Справочник 
Номенклатура дел 

Дело, в которое помещается документ. 
Список дел ограничен по виду РКК, месту 
регистрации и подразделению регистрации. 

27 *Место рег. 
Справочник Места 
регистрации 

Заполняется автоматически от поля Место 
регистрации в ТС Подразделения, 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

указанного в карточке ТС Работники. Не 
подлежит изменению. 

28 Примечание Строка 
Любая дополнительная информация о 
документе. 

29 Связи Гиперссылка 

Отражает информацию об объектах 
(карточках РКК), связанных с данной РКК. 
Заполняется по гиперссылке «Связи». 
Описание типов связей для распорядительных 
документов см. в разделе «Описание связей у 
распорядительных документов». 
 
Если в карточке электронного документа была 
указана связь с какой либо РКК (входящей, 
исходящей), то эта же связь автоматически 
создается с внутренней РКК. 
  

После заполнения РКК ответственный за регистрацию сохраняет карточку (нажимает 
кнопку Сохранить), при этом в поле Рег. номер автоматически формируется 
регистрационный номер документа в соответствии с выбранным журналом. 

Если регистрируется распорядительный документ и необходимо провести ознакомление с 
документом, то ответственный за регистрацию осуществляет ознакомление (см. п. 13). 

Если регистрируется служебная записка, то ответственный за регистрацию направляет 
служебную записку на рассмотрение адресату/адресатам по кнопке На рассмотрение в РКК 
(см. п. 14).  

Если ответственному за регистрацию необходимо поставить пункты приказа на 
контроль (см. п. 15.3). 

Если в ведомстве постановкой документов на контроль занимается другой сотрудник 
(делопроизводитель), то ответственный за регистрацию перенаправляет документ по 
кнопке На контроль в РКК. При нажатии на кнопку появляется запрос параметра 
Делопроизводитель, в котором необходимо указать фамилию работника ведомства, который 
будет осуществлять постановку распорядительного документа на контроль (см. п. 15.2).  

Примечание. После отправки задачи на рассмотрение служебной записки стадия жизненного цикла 
документа изменяется на «Рассмотрение и исполнение». По кнопке возможно отправить на 
рассмотрение только документы с типом карточки «Служебные записки». В остальных случаях будет 
появляться предупреждающее сообщение «Отправка на рассмотрение возможна только для документов 
с типом карточки «Служебные записки».  

8.5. Ответственный за регистрацию выполняет свое задание на регистрацию с результатом 
«Зарегистрировано», далее инициатор получает уведомление о регистрации внутреннего 
документа, далее см. п. 11.  

Примечание. После регистрации документа стадия жизненного цикла у распорядительного документа 
меняется на «Действующий». Если будет отправлена задача на ознакомление, то – «Действующий (на 
ознакомлении)». 

8.6. Если ответственный за регистрацию считает, что документ поступил не по адресу, то 
ответственный за регистрацию может перенаправить документ другому ответственному за 
регистрацию. В этом случае он выполняет задание с результатом «Перенаправить» и заполняет 
параметр Ответственный за регистрацию (Рис.26).  
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Рис 26. Окно «Параметры маршрута» 

В окне «Параметры маршрута» ответственный за регистрацию заполняет следующие 
поля, описанные в таблице 11: 

Таблица 11 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. 
Ответственный за 
регистрацию 

Пользователи 
Указывает работника ведомства, который будет 
регистрировать документ. 

8.7. Если у ответственного за регистрацию есть замечания к оформлению документа, то он 
заносит замечания в область редактируемого текста или оформляет отдельным документом 
(документ добавляет в область вложений), выполняет задание с результатом «Отказано». При этом 
будет запрошен параметр для согласования (Рис. 27). 

 

Рис. 27. Окно «Параметры маршрута» 

В окне «Параметры маршрута» ответственный за регистрацию заполняет следующие 
поля, описанные в таблице 12: 
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Таблица 12 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. 
Уведомлять 
подписанта 

Признак 

Признак со значением «Да»/ «Нет». Если 
установлено значение «Да», то руководитель 
(подписант) получает уведомление о том, что в 
регистрации документа было отказано (см.п.9). 

После этого инициатор получает задание о невозможности регистрации документа (см. п. 11). 

Примечание. В случае если в документе имеются ошибки в оформлении, ответственный за 
регистрацию может исправить ошибки, распечатать и переподписать документ у руководителя 
(подписанта) самостоятельно, не отказывая в регистрации инициатору. Данная возможность остается 
на усмотрение ведомства. 

9. Уведомление об отказе в регистрации документа 

Руководитель (подписант) получает уведомление о том, что документ не зарегистрирован (Рис.28). 

 

Рис.28. Уведомление об отказе в регистрации документа 

10. Доработка внутреннего документа 

Инициатор получает задание на доработку проекта документа, открывает задание и проводит анализ 
замечаний, зафиксированных ответственным за регистрацию. 

У инициатора есть два результата выполнения задания (Рис. 29). 
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Рис.29. Результаты выполнения задания инициатором при отказе в регистрации 

Инициатор по результатам анализа выполняет следующие действия: 

● если инициатор исправил замечания ответственного за регистрацию и считает, что 
документ может быть зарегистрирован, то он подписывает документ руководителем 
(подписантом) и выполняет задание с результатом «Вернуть на регистрацию». После 
выполнения задания, задание на регистрацию вновь получает ответственный за 
регистрацию  (см. п. 8);  

● если инициатор, проанализировав замечания, считает, что регистрация не может быть 
осуществлена, то он сообщает о замечаниях руководителю (подписанту) и выполняет 
задание с результатом «Завершить подписание», указав в тексте задания причину, по которой 
прекращается работа по регистрации и подписанию документа. После чего процесс по 
согласованию и подписанию данного документа завершаются. 

11. Уведомление инициатора о регистрации документа 

Инициатор получает уведомление о регистрации внутреннего документа.  

 

Рис.30. Уведомление о регистрации документа 

Далее инициатор может разослать распорядительный документ как с сопроводительным письмом, так 
и без сопроводительного письма в другие ведомства (см. п. 16). 

12. Публикация документа на портале 

Если требовалась публикация документа на портале, то ответственный за публикацию получает 
задание на публикацию документа (Рис. 31).  
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Рис.31. Задание на публикацию документа на портал Ведомства 

12.1. Ответственный за публикацию размещает документ на портале и выполняет свое задание. 
После того, как ответственный за публикацию разместил документ на портале и выполнил свое 
задание, то инициатор получает уведомление (Рис. 32). 

 

Рис.32 Уведомление о публикации документа на портале Ведомства 

13. Ознакомление с распорядительным документом 

Процесс ознакомления с документом доступен только для карточек с типом «Распорядительные 
документы». 
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13.1. Ответственный за регистрацию из задания на регистрацию осуществляет ознакомление с 
документом. Для этого ответственный за регистрацию переходит на закладку «Список 
ознакомления» во внутренней РКК. Закладка автоматически заполнена из карточки согласуемого 
документа. Проверяет корректность заполнения информации на закладке. При необходимости может 
добавить или убрать из листа согласования работников. Если требуется ознакомление под 
собственноручную подпись, то проставляет значение «Да» в поле собственноручная подпись (Рис. 
33). 

 

Рис. 33. Закладка «Список ознакомления» во Внутренней РКК 

Реквизиты закладки Список ознакомления карточки справочника ОИВ Внутренняя РКК 
описаны в таблице 13. 

Таблица 13 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 
Собственноручная 
подпись 

Признак: 
«Да», 
«Нет» 

В поле указывается необходимость получения 
собственноручной подписи работника на документе. 
По умолчанию установлено значение «Нет». Если 
установлено значение «Да», то после ознакомления с 
документом в рамках ТМ «Ознакомление с 
документом» каждому работнику, указанному в листе 
ознакомления, необходимо подойти к ответственному 
за ознакомление поставить свою подпись на 
бумажном листе ознакомления. Описание ТМ 
«Ознакомление с документом приведено в разделе 
«Описание типовых маршрутов». 

2 
Отв. за 
ознакомление 

Справочник 
Работники 

В поле указывается работник, который будет 
обеспечивать ознакомление с документом. По 
умолчанию поле заполняется работником, 
создающим РКК.  

3 Табличная часть:   
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

3.1 Работник 
Справочник 
Работники 

Указывается работник, которого необходимо 
ознакомить с документом. При заполнении поля 
Работник, поле Подразделение заполняется 
автоматически. 

3.2 *Подразделение 
Справочник 
Подразделения 

Указывается подразделение, которое необходимо 
ознакомить с документом. Если поле Подразделение 
заполнено, но не указано значение в поле Работник, 
то открывается справочник Работники со списком 
работников этого подразделения, в котором 
пользователь удерживая клавишу <CTRL> мышкой 
отмечает нужных работников. Либо сочетанием 
клавиш <CTRL>+<A> выбирает всех работников, 
далее нажимает на кнопку Выбрать или клавишу 
<Enter>. Выбранные работники записываются в 
табличную часть 

3.3 Дата получения Дата 
Поле заполняется автоматически в рамках 
ТМ «Ознакомление документом» датой получения 
задания исполнителем. 

3.4 
Дата 
ознакомления 

Дата 
Поле заполняется автоматически в рамках 
ТМ «Ознакомление с документом» датой выполнения 
задания исполнителем. 

3.5 Комментарий Строка 

Поле заполняется автоматически в рамках 
ТМ «Ознакомление с документом» комментарием, 
который написал исполнитель в тексте своего 
задания. Если исполнитель ничего не написал в 
тексте задания, то заполняется словом 
«Ознакомлен». Если задача на ознакомление была 
прекращена, то поле заполняется в формате 
«Ознакомление было прекращено <дата 
прекращения задачи на ознакомление> <ФИО 
пользователя, прекратившего задачу на 
ознакомление>. Если задание за работника выполнил 
его замещающий или руководитель, то в поле 
Комментарий записывается «Ознакомлен. Задание 
выполнил <ФИО пользователя, выполнившего 
задание>». 

13.2. После заполнения РКК ответственный за регистрацию нажимает на кнопку На 
ознакомление, при этом формируется задача на ознакомление по ТМ «Ознакомление с 
документом».  

Примечание. Если ответственному за ознакомление необходимо прекратить ознакомление по каким-
либо причинам, то он это может сделать из РКК документа по кнопке Прекратить ознакомление на 
закладке Список ознакомления.  

13.2.1 В случае если требуется собственноручная подпись сотрудника на листе 
ознакомления, то ответственный за регистрацию по кнопке Печать на закладке 
Лист ознакомления формирует отчет «Лист ознакомления», прикладывает его к 
распорядительному документу и собирает подписи на листе ознакомления. 

13.2.2 Если достаточно ознакомления в эл. виде, то ответственный за ознакомление 
дожидается выполнения задания всеми сотрудниками с листа ознакомления в РКК и 
только после этого формирует отчет «Лист ознакомления».  
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Примечание. Если ознакомление затянулось, то ответственный за ознакомление может прекратить 
ознакомление по кнопке Прекратить ознакомление из РКК документа с закладки Лист ознакомления и 

после этого формирует отчет «Лист ознакомления». 

Далее, сотрудники из листа ознакомления получают задания на ознакомление с документом 
(см. п. 13.3). В РКК документа на закладке Список ознакомления в поле Дата получения 
записывается дата получения задания исполнителями. 

13.3. Сотрудники ведомства с листа ознакомления получают задания на ознакомление с 
документом.  

13.3.1 Если собственноручная подпись сотрудника не требуется, то сотрудник ведомства 
изучает документ и выполняет задание с результатом «Ознакомлен с эл. 
документом».  

13.3.2 Если требуется собственноручная подпись, то сотрудник ведомства подходит к 
ответственному за регистрацию, ставит свою подпись в бумажном листе ознакомления 
и после этого выполняет свое задание с результатом «Ознакомлен с бум. 
документом». 

После того, как все сотрудники ведомства, указанные в листе согласования выполнят свои 
задания, ответственный за регистрацию получит задание о завершении ознакомления с 
документом (см. 13.4). В РКК документа на закладке Список ознакомления в поле Дата 
ознакомления автоматически записывается дата выполнения задания сотрудником 
ведомства. 

13.4. Ответственный за регистрацию получает задание о завершении ознакомления.  

13.4.1 В случае, если не требовалась собственноручная подпись, то ответственный за 
регистрацию открывает вложенную в задание РКК. Переходит на закладку Список 
ознакомления и по кнопке Печать формирует «Лист ознакомления» (см. 
Приложение2). Распечатывает лист ознакомления, заверяет его собственноручной 
подписью и помещает в дело вместе с распорядительным документом.  

13.4.2 Если требовалась собственноручная подпись, то проверяет наличие всех подписей на 
бумажном листе ознакомления. После того, как все подписи собраны, 
ответственный за регистрацию помещает лист согласования вместе с 
распорядительным документом в дело. 

Выполняет задание по завершению ознакомления. 

Примечание. Лист ознакомления может быть сформирован в любой момент из РКК с закладки Список 
ознакомления и из карточки распорядительного документа. 

После того, как все сотрудники ведомства выполнили свои задания на ознакомление, стадия жизненного 
цикла распорядительного документа меняется на «Действующий». 

14. Рассмотрение документа (служебной записки) 

Процесс рассмотрения запускается только для карточек с типом «Служебная записка».  

14.1. Если регистрируется служебная записка, то ответственный за регистрацию направляет 
служебную записку на рассмотрение адресату по кнопке На рассмотрение в РКК. При этом 
формируется задача по ТМ «Рассмотрение входящего документа». Порядок действий адресата 
аналогичен действиям руководителя при рассмотрении входящего документа. Адресат 
рассматривает служебную записку, выносит и утверждает резолюцию. Далее документ направляется 
на исполнение аналогично входящим документам (см. п.15). 

15. Исполнение документа 

Процесс исполнения резолюций руководителя запускается только для карточек с типом «Служебная 
записка».  

15.1. Процесс исполнения резолюций руководителя по служебным запискам аналогичен исполнению 
поручений по входящим документам (см. «Инструкция по работе с поручениями для исполнителя»). 

15.2. Делопроизводитель получает задание на постановку распорядительного документа на 
контроль. 
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Делопроизводитель знакомится с распорядительным документом, открывает вложенную 
РКК и по кнопке Поручения создает поручения для исполнителей по пунктам 
распорядительного документа. В качестве контролера указывает руководителя, который 
подписал распорядительный документ, или кто указан в качестве контролера работ по 
документу. Далее делопроизводитель отправляет поручения на исполнение аналогично 
резолюциям по входящим документам. После этого выполняет свое задание. 

15.3. Если ответственный за регистрацию является делопроизводителем, то действия по 
созданию поручений выполняет из задания на регистрацию документа. Для этого открывает 
вложенную РКК и по кнопке Поручения создает поручения и отправляет их на исполнение 
аналогично входящим документам. После этого выполняет свое задание с результатом 
«Зарегистрирован». 

16. Рассылка документа в другие ведомства 

Процесс рассылки документа в другие ведомства доступен только для карточек с типом 
«Распорядительные документы». 

16.1. Инициатор может разослать распорядительный документ как с сопроводительным письмом (п. 
16.2), так и без сопроводительного письма (п. 16.3).  

16.2. Если инициатору необходимо разослать распорядительный документ в другие ведомства с 
сопроводительным письмом, то он подготавливает сопроводительное письмо, и проводит 
согласование и отправку этого письма по маршруту «Согласование исходящего документа» (см. 
Инструкция по работе с исходящими официальными документами).  

Примечание. В этом случае распорядительный документ прикладывается в качестве приложения к 

исходящему письму. 

16.3. Если инициатору необходимо разослать распорядительный документ в другие ведомства без 
сопроводительного письма, то инициатор из созданной Внутренней РКК на распорядительный 
документ с закладки Список рассылки нажимает на кнопку Отправить без письма. По нажатию на 
кнопку путем копирования из документа с типом карточки «Распорядительные документы», который 
является основным документом во Внутренней РКК создается документ с типом карточки «Письмо 
официальное (исходящее)». Поля карточки «Письмо официальное (исходящее)» автоматически 
заполняются из карточки «Распорядительные документы», который является основным во 
Внутренней РКК. Автоматически запускается задача по ТМ «Согласование исходящего документа» с 
этапа регистрации документа при этом автоматически создается Исходящая РКК, поля которой 
заполняются значениями из Внутренней РКК. Если у распорядительного документа были 
приложения, то они также вкладываются в задачу по согласованию исходящего документа в качестве 
приложений. Далее делопроизводитель завершает регистрацию и рассылку в рамках процесса по 
работе с исходящими документами (см. Инструкция по работе с исходящими официальными 
документами). 
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Приложение 1 

 

 

Рис.34. Пример отчета «Лист согласования» 
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Приложение 2 

 

 

Рис.35. Пример отчета «Лист ознакомления» 
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