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Инструкция по работе с исходящими официальными 
документами  

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок работы с исходящими официальными документами 
(согласование, подписание, регистрация, отправка), отправляемыми из Ведомства (за исключением 
учреждений): 

● системой электронного документооборота участников СМЭД (СЭД ГО УР, автономные СЭД); 

● почтой; 

● нарочно; 

● факсом; 

● электронной почтой. 

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 

Делопроизводитель-отправитель – сотрудник Ведомства, ответственный за регистрацию, отправку 
и заверение исходящего документа. В качестве делопроизводителя могут также выступать секретари и 
помощники руководителя. 

Делопроизводитель-адресат – сотрудник, отвечающий за получение, сортировку, регистрацию в 
СЭД официального входящего документа от организации-отправителя. 

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

Руководитель (подписант) – руководитель Ведомства или его заместитель, имеющий право подписи 
исходящего документа. 

Ответственный за бумажный оригинал – сотрудник, ответственный за печать и передачу 
поступающих документов на подпись Руководителю (подписанту). В случае если подписание 
производится в бумажном виде, осуществляющий занесение в СЭД ГО УР решения руководителя по 
исходящему документу. Ответственный за бумажный документ назначается в соответствии с 
организацией работы с документами в ведомстве. 

Согласующие 1 – сотрудники, согласующие документ в первую очередь (например, начальник отдела). 
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Согласующие 2 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 1 (например, начальник управления). 

Согласующие 3 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 2 (например, руководители по направлениям, сотрудники деятельность которых 
затрагивается документом). 

Согласующие 4 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 3 (например, руководители по направлениям, сотрудники деятельность которых 
затрагивается документом). 

Согласующие 5 – сотрудники, согласующие документ после того как документ будет согласован 
согласующими 4 (например, руководители по направлениям, сотрудники деятельность которых 
затрагивается документом). 

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

Дополнительные согласующие – сотрудники, привлеченные для согласования согласующими 1, 
согласующими 2, согласующими 3, согласующими 4, согласующими 5, согласующими 6 и 
дополнительными согласующими при необходимости такого согласования. 

Помощник руководителя – сотрудник ведомства, за которым закрепляются следующие функции: 

 подготовка проекта резолюции; 

 вынесение и утверждение первичных резолюций, в случае наделения полномочиями. 

Описание процесса 

1. Создание проекта документа 

1.1. Инициатор создает проект исходящего 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 (Рис.1) выбирает Вид электронного документа 
- «Письмо исходящее»: 

 

Рис. 1. Окно «Создание электронного документа» 

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

Таблица 1 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. 
*Вид электронного 
документа 

Справочник  
Виды 
электронных 
документов 

Вид документа (Письмо исходящее) 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 «Письмо исходящее» 

Реквизиты закладки «Основная» карточки электронного документа с видом «Письмо 
исходящее» описаны в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. *Вид  
Справочник Виды 
эл. документов  

Вид электронного документа. Заполняется 
автоматически. Недоступен для редактирования. 

2. 
*Тип исходящего. 
документа  

Признак: 
«Инициативное»; 
«Ответное»; 
«Ответ на 
обращения 
граждан». 

Тип исходящего письма. 

3. *Адресат 

Справочник  
Организации, 
Граждане, 
Списки рассылки 

Заполняется из справочника Организации или 
Граждане соответственно. 
Если адресатов несколько нужно выбрать 
адресатов из справочника Списки рассылки – в 
таком случае автоматически заполняется табличная 
часть закладки «Список рассылки». 

4. Контактное лицо 
Справочник 
Контактные лица 
организаций 

Заполняется из справочника Контактные лица 
организаций если в реквизите Адресат выбрано 
значение из справочника Организации, в 
противном случае реквизит недоступен для 
заполнения. 

5. *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 
электронная доставка». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

6. Адрес Строка 

Адрес получателя. Заполняется автоматически 
исходя из выбранного способа доставки:  

если способ доставки «Эл. почтой», то равно 
значению поля E-mail из справочника Организации;  

если указано «Факс», то заполняется значением из 
реквизита Телефоны справочника Организации;  

если способ доставки «Автоматическая электронная 
доставка», то не заполняется;  

в остальных случаях заполняется значением 
указанным в поле Почтовый адрес справочника 
Организации.  
Реквизит доступен для редактирования. 

7. *Заголовок Строка 
Значение реквизита должно совпадать с заголовком 
письма. Возможно использование сокращений, если 
заголовок больше чем 255 символов. 

8. Связи с РКК  

Справочник  
ОИВ Входящие 
РКК, 
ОИВ Обращения 
граждан 

Реквизит заполняется из справочников  ОИВ 
Входящие РКК или ОИВ Обращения граждан, 
если в реквизите Тип исходящего документа 
выбрано значение «Ответное» или «Ответ на 
обращения граждан», в ином случае реквизит 
недоступен для заполнения. 

если в реквизите Тип исходящего документа 
выбрано значение «Ответное», то открывается 
справочник ОИВ Входящие РКК. Заполняется 
номером РКК, на которую готовится ответ. 

если в реквизите Тип исходящего документа 
выбрано значение «Ответ на обращения граждан», 
то открывается справочник ОИВ Обращения 
граждан. Заполняется номером обращения, на 
которое готовится ответ. 

9. На номер Строка 

Реквизит заполняется автоматически, если в 
реквизите Тип исходящего документа выбрано 
значение «Ответное» или «Ответ на обращения 
граждан», в ином случае реквизит недоступен для 
заполнения. 

если в реквизите Тип исходящего документа 
выбрано значение «Ответное», и заполнен реквизит 
РКК документа, то автоматически заполняется 
значением номера входящего документа со стороны 
корреспондента, на который дается ответ (№ 
документа  из справочника ОИВ Входящие РКК); 

если в реквизите Тип исходящего. документа 
выбрано значение «Ответ на обращения граждан» и 
заполнен реквизит РКК документа, то 
автоматически заполняется регистрационным 
номером выбранного обращения (Рег. номер из 
справочника ОИВ Обращения граждан. 

10. От Дата 

Дата документа со стороны корреспондента в 
справочнике ОИВ Входящие РКК или Дата 
регистрации в справочнике ОИВ Обращения 
граждан. Заполняется аналогично с реквизитом 
На номер. 

11. 
*Руководитель 
(Подписант) 

Справочник 
Работники 

ФИО должностного лица, имеющего право подписи 
электронных документов вида «Письмо 
исходящее». Реквизит определяет конечную точку 
по согласованию документа. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

12. *Исполнитель 
Справочник 
Работники 

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

13. Дело 
Справочник ОИВ 
Номенклатура дел 

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

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

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

16. *Наименование Строка 

Отображаемое наименование документа в СЭД ГО 
УР. Заполняется автоматически в формате: 
ИСХ.<Рег. номер> от <Дата регистрации> в 
<Адресат> <Заголовок>. 
Реквизит недоступен для редактирования. 

17. Примечание Строка Свободное поле для комментариев. 

18. *Автор 
Справочник 
Работники 

ФИО сотрудника, создавшего документ в СЭД ГО 
УР. Реквизит недоступен для редактирования. 

19. *Дата создания Дата Дата создания документа в СЭД ГО УР. 

20. Дата изменения Дата 
Дата последнего изменения документа в СЭД 
ГО УР. 

  

Рис. 3. Карточка электронного документа с видом «Письмо исходящее» 

Реквизиты вкладки «Список рассылки» карточки электронного документа с видом 
«Письмо исходящее» описаны в таблице 3. 

Таблица 3 
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№ 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. Первая строка таблицы 
заполняется в соответствии с реквизитами вкладки 
«Основная», поле Адресат. 

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, в противном 
случае реквизит недоступен для заполнения. 

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  
Электронная доставка». 

3.5. Адрес Строка 

Адрес получателя. Заполняется автоматически 
исходя из выбранного способа доставки:  

если способ доставки «Эл. почтой», то равно 
значению поля E-mail из справочника Организации;  

если указано «Факс», то заполняется значением из 
реквизита Телефоны справочника Организации;  
если способ доставки «Автоматическая  

электронная доставка», то не заполняется; в 
остальных случаях заполняется значением 
указанным в поле Почтовый адрес справочника 
Организации.  
Реквизит доступен для редактирования. 
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Примечание. В случае если в поле Адресат на вкладке «Основная» указана организация или 
гражданин, то при сохранении карточки документа, он автоматически переносится в табличную часть 
вкладки «Список рассылки». 

Примечание. При выборе адресатов Из списка табличная часть заполнится автоматически: 

- если значение поля Адресат, скопированное с вкладки «Основная» полностью дублирует значение 
поля Адресат из гиперссылки Из списка, то в табличной части остается одна строчка с данным 
адресатом; 

- если значение поля Адресат, скопированное с вкладки «Основная» не дублирует значение поля 
Адресат заполненного по гиперссылке Из списка (например, разные значения поля Подразделение), то 
в табличной части остается обе строчки с данным адресатом. 

 

Реквизиты закладки «Связи с РКК» карточки электронного документа с видом «Письмо 
исходящее» описаны в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Выбрать записи Гиперссылка 

Открывает справочник ОИВ РКК для множественного 
выбора карточек РКК с которыми необходимо связать 
документ. После выбора автоматически заполняется 
табличная часть вкладки «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. РКК документа  
Справочник  
ОИВ Входящие 

Реквизит заполняется из справочников  ОИВ 
Входящие РКК или ОИВ Обращения граждан, если 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

РКК, 
ОИВ Обращения 
граждан 

в реквизите Тип исходящего документа выбрано 
значение «Ответное» или «Ответ на обращения 
граждан», в ином случае реквизит недоступен для 
заполнения. 

если в реквизите Тип исходящего документа 
выбрано значение «Ответное», то открывается 
справочник ОИВ Входящие РКК. Заполняется 
номером РКК, на которую готовится ответ. 
если в реквизите Тип исходящего документа 
выбрано значение «Ответ на обращения граждан», 
то открывается справочник ОИВ Обращения 
граждан. Заполняется номером обращения, на 
которое готовится ответ. 

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.4) выбирает Вид электронного документа 
«Письмо исходящее» и путь к файлу: 

 

Рис. 4. Окно «Создание электронного документа» 

Реквизиты окна «Создание электронного документа» описаны в таблице 5. 

Таблица 5 

№ 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 (Письмо исходящее) 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 
редактор 

Список 
Используется для работы с текстом документа. 
Если поле *Шаблон заполнен, то автоматически 
заполняется приложением, в котором был создан 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

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. 

Примечание. У документа с ВЭД «Письмо исходящее» допускается только одна действующая версия.  

2. Отправка документа на согласование  

2.1. Инициатор отправляет документ вложением в задачу на согласование по ТМ «Согласование 
исходящего документа». Для этого на документе вызывает правой кнопкой мыши контекстное 
меню и выбирает пункт «Отправить вложением в задачу» (Рис.5).  

 

Рис. 5. Окно «Проводник системы» 

2.2. Инициатор в карточке задачи по кнопке Типовой маршрут выбирает типовой маршрут 
«Согласование исходящего документа» (Рис. 6): 
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Рис. 6. Окно «Выбор типового маршрута» 

2.3. Инициатор заполняет параметры типового маршрута в окне выбора параметров и нажимает 
кнопку ОК: 

  

Рис. 7. Окно «Параметры маршрута» 

 

Согласующие 1 – указываются сотрудники, согласующие документ в первую очередь 
(например, начальник отдела); 
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Согласующие 2 – указываются сотрудники, согласующие документ после его 
согласования с Согласующими 1 (например, начальник управления); 

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

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

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

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

*Документы для согласования – параметр типа "Коллекция документов". Данное поле 
заполняется по трем точкам, через окно поиска документов. В параметре указываются 
все подлежащие согласованию и подписанию Руководителем (подписантом) 
документы. Количество прилагаемых документов не ограничено. Обязательно 
указывается только один документ с ВЭД «Письмо исходящее», так как иначе задача по 
маршруту не может быть стартована, а система выдаст предупреждение: «Проверьте 
наличие единственного документа с видом ’Письмо исходящее’ и выберите типовой 
маршрут еще раз». 

*Требуется ли бумажный оригинал - значение определяет, в каком виде будет 
осуществляться подписание документа (по умолчанию установлено значение «Да»). 
Если указан признак «Нет», то задание направляется Руководителю (подписанту), 
если указан признак «Да», то задание поступает Ответственному за бумажный 
оригинал. 

Ответственный за бумажный оригинал – указывается сотрудник, ответственный за 
печать и передачу бумажного документа на подпись. В случае, если параметр не 
заполнен, задание на распечатку и передачу на подпись бумажного документа 
поступает помощнику Руководителя (подписанта), если у Руководителя 
(подписанта) нет помощника, то задание поступает Инициатору. Ответственный 
за бумажный документ назначается в соответствии с организацией работы с 
документами в ведомстве. 

*Отправить на рег. без согласования – указываются признак Да\Нет (по умолчанию 
установлен признак «Нет»). Если указан признак «Да», то документ направляется на 
регистрацию (см. пункт 8 «Регистрация, отправка документа»). 

Примечание. Если параметр *Отправить на рег. без согласования имеет значение «Да», то 
производится проверка наличия значений в остальных запрашиваемых параметрах типового маршрута, 
и при наличии значений выводится информационное окно о необходимости корректного заполнения 
параметров. 

2.4. Инициатор после заполнения запрашиваемых параметров ТМ отправляет исходящий 
документ на согласование по кнопке Старт. Задание на согласование документа получают 
согласующие (см. п. 3). 

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. 8. Окно «Задание на согласование исходящего документа» 

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

● если у согласующих нет замечаний, то они подписывают документ ЭП и выполняют 
задание с результатом «Согласовано». 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 оригинал (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 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 
исходящего документа (см. п. 7); 

Примечание. Если при параллельном согласовании исходящего 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 вариантом «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. 9. Окно «Параметры маршрута» 

В окне «Параметры маршрута» согласующие заполняют следующие поля, описанные в таблице 6: 

Таблица 6 

№ 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: 
«Да»; 
«Нет». 

Необходимо заполнить значением «Да»/ «Нет». 
Значением «Да», если согласующий будет 
согласовывать и подписывать документ ЭП только 
после согласования с дополнительными 
согласующими. Значением «Нет», если 
согласующий подписал документ и считает, что 
данный документ должны согласовывать еще 
дополнительные согласующие (см. п. 4), после чего 
задание на согласование получит согласующий 
следующего уровня. 

3.3. Каждый из дополнительных согласующих получает задание на согласование документа. Он 
открывает задание и изучает вложенный документ (Рис.10).  
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Рис.10. Задание для дополнительного согласующего 

У дополнительного согласующего есть три варианта выполнения задания (Рис.11): 

 

Рис.11. Варианты 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» указал вариант 
«Да», 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 исходящего 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.9). 
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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 оригинал получает задание на печать и передачу документа 
на подпись. Формирует лист согласования по кнопке Подписи, распечатывает документ и лист 
согласования, подписывает лист согласования и передает документы на подпись 
руководителю (подписанту). 

У ответственного за бумажный оригинал есть два варианта выполнения задания (Рис.12): 

 

Рис.12. Варианты выполнения задания ответственным за бумажный оригинал 

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

● если руководитель (подписант) подписал бумажный оригинал документа, то 
ответственный за бумажный оригинал выполняет задание с результатом 
«Подписано», после этого инициатор получает уведомление о подписании документа (см. 
п. 6), а делопроизводитель-отправитель получает задание на регистрацию документа 
(см. п. 8). В случае, если ответственный за бумажный оригинал является 
инициатором, то уведомление не формируется. 

● если руководитель (подписант) не подписал и вынес замечания по документу, то 
ответственный за бумажный оригинал фиксирует замечания любым удобным 
способом (например, записывает в область редактируемого текста, оформляет отдельным 
документом, новой версией согласуемого документа и т.д.), выполняет задание с 
результатом «На доработку», после чего инициатор получает задание на доработку 
исходящего документа (см. п. 7). 

5. Подписание документа 

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

5.2. У руководителя (подписанта) есть два варианта выполнения задания (Рис. 13): 

 

Рис.13. Варианты 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 и приложения к документу ЭП и выполняет задание с результатом «Подписано». 
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После этого инициатор получает уведомление о подписании документа, а 
делопроизводитель-отправитель получает задание на регистрацию документа (см. п. 
8.); 

● если у Руководителя (Подписанта) есть замечания по документу, то он фиксирует их 
любым удобным способом (например, записывает в область редактируемого текста, 
оформляет отдельным документом, новой версией согласуемого документа и т.д.), 
выполняет задание с результатом «На доработку», после чего инициатор получает 
задание на доработку исходящего документа (см. п. 7.). 

Примечание. При выполнении задания Руководителем (подписантом) с результатом «Подписано» 
выполняется проверка на наличие утверждающей подписи на последних версиях документов, 
определяемых параметром *Документы для согласования. Задание не выполнится, пока они не будут 

подписаны. 

6.  Уведомление о подписании документов  

Инициатор получает уведомление о том, что документ подписан (Рис. 14). 

 

Рис. 14. Уведомление о подписании документа 

7. Доработка документа инициатором 

7.1. Инициатор получает задание на доработку проекта документа, открывает задание и проводит 
анализ замечаний, зафиксированных согласующими и подписантом (Рис. 15). 
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Рис. 15. Задание для инициатора на доработку 

7.2.  У инициатора есть два варианта выполнения задания (Рис.16): 

 

Рис.16. Варианты 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. 
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8. Регистрация, отправка документа 

8.1. Делопроизводитель-отправитель получает задание на регистрацию документа и 
отправку его в электронном виде (Рис.17). В задание вкладывается автоматически созданная 
РКК (вкладка «Список рассылки» в РКК автоматически заполняется на основании аналогичной 
вкладки в карточке электронного документа и поле Отправка документа по умолчанию 
заполняется значением «Не отправлять»). В тексте задания будет указана информация об 
электронных документах, которые должны быть отправлены в организацию-адресат. 

Примечание. К созданной карточке справочника ОИВ Исходящие РКК будут автоматически привязаны 
электронные документы, которые указал инициатор в параметре *Документы для согласования. 

 

Рис.17. Задание для делопроизводителя-отправителя на регистрацию исходящего 
документа 

8.2. У делопроизводителя-отправителя есть три варианта выполнения задания (Рис. 18): 

 

Рис.18. Варианты выполнения задания делопроизводителем-отправителем 
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8.3. Делопроизводитель-отправитель по результатам анализа выполняет следующие 
действия: 

● если у делопроизводителя-отправителя нет замечаний к документу, то он 
регистрирует документ, далее см. п. 8.4; 

● если у делопроизводителя-отправителя 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» (см. п. 10). 

● если делопроизводитель-отправитель считают, что документ не нужно 
регистрировать, то он указывает причину отказа в области редактируемого текста и 
выполняют задание с вариантом «Отказано». После выполнения задания Инициатор 
получает уведомление об отказе в регистрации исходящего документа, то см. п. 11. 

8.4. Если у делопроизводителя-отправителя 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. 8.4.3-8.7.7). 

8.4.1.  Делопроизводитель-отправитель открывает контекстное меню вложенного в 
задание исходящего документа и выбирает пункт Импортировать из файла (Рис. 19): 

 

Рис. 19. Контекстное меню исходящего документа 

8.4.2.  Откроется окно импорта документов, где необходимо заполнить следующие поля 
(Рис. 20), описанные в таблице 7: 
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Рис. 20. Окно импорта документа из файла 

Таблица 7 

№ 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. Делопроизводитель-отправитель открывает вложенную в задание карточку 
справочника ОИВ Исходящие РКК и заполняет необходимые реквизиты на закладке 
«Регистрация». 
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Рис.21 . Карточка записи справочника ОИВ Исходящие РКК 

Реквизиты карточки справочника ОИВ Исходящие РКК описаны в таблице 8. 

Таблица 8 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Корреспондент 

Справочники 
Организации 

Организация, куда направляется документ. 
 

Справочник 
Граждане 

Гражданин, кому направляется документ. 

Справочник Список 
рассылки 

 
Список организаций, куда направляется документ. 

2. Контактное лицо 
Справочник 
Контактные лица 
организаций  

Заполняется из справочника Контактные лица 
организаций если в реквизите Адресат выбрано 
значение из справочника Организации, в 
противном случае реквизит недоступен для 
заполнения. 

3. 
Группа 
документов 

Справочник Группы 
документов 

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

4. *Содержание Строка 

Краткое содержание документа. Заполняется 
автоматически из поля *Заголовок карточки 
электронного документа. Поле доступно для 
редактирования. 

4.1. 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. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

4.2. Доб. содержание Гиперссылка 

При нажатии на гиперссылку открывается 
справочник Автотексты с шаблонами 
пользователя. Пользователю необходимо 
выбрать шаблон, и после чего к значению поля 
Содержание добавится текст выбранного 
шаблона. 

4.3. 
Заполнить из 
настроек 

Гиперссылка 
При нажатии на гиперссылку заполняются поля, 
заполненные в параметрах кнопки Настройка. 

5. Подписал 
Справочник 
Работники 

ФИО должностного лица Ведомства, 
подписавшего документ. Заполняется 
автоматически из поля *Руководитель 
(подписант) карточки электронного документа. 
Поле доступно для изменения. 

6. Исполнитель док. 
Справочник 
Работники 

ФИО специалиста, ответственного за подготовку 
документа. Заполняется автоматически из поля 
*Исполнитель карточки электронного документа. 
Поле доступно для изменения. 

7. 
*Подразделение 
рег. 

Справочник 
Подразделения 

Подразделение ведомства, из которого 
отправляется документ. Заполняется 
автоматически в соответствии с местом 
регистрации Инициатора. Поле доступно для 
изменения. 

8. Способ доставки 
Справочник 
Способы доставки 
корреспонденции 

Указывается способ доставки корреспонденции. 
Если документ будет отправлен в СЭД ГО УР или 
АСЭД, то в поле необходимо указать 
«Автоматическая электронная доставка». 

9. *Место рег.  
Справочник Места 
регистрации 

Место регистрации, где производится регистрация 
документа. Поле заполняется автоматически и 
недоступно для изменения. 

10. Дело 
Справочник ОИВ 
Номенклатура дел 
РКК 

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

11. 
Направлен(ы) в 
дело 

Дата 
Дата окончания работы с бумажным документом и 
подшивки его в дело. 

12. Журнал 
Справочник ОИВ 
Журналы 
регистрации 

Журнал регистрации. 
Определяет правила формирования 
регистрационного номера. 

13. Рег. номер Строка 
Регистрационный номер документа. Заполняется 
автоматически после сохранения РКК. При 
необходимости может изменяться вручную. 

14. 
*Дата 
регистрации 

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

15. Примечание Строка Любая дополнительная информация о документе. 

16. Связи Гиперссылка 

Отражает информацию о карточках РКК, 
связанных с данной РКК. Заполняется 
автоматически данными из табличной части 
Связи с РКК карточки документа «Письмо 
исходящее (официальное)». При необходимости 
данные можно скорректировать по гиперссылке 
Связи. 

17. 
Кол-во листов осн. 
док 

Строка 
Количество листов бумажного документа без 
приложений. 

18. Кол-во листов Строка Количество листов приложений. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

приложения 

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

20. 
Стоимость 
письма 

Справочник Тарифы 
почтовых 
отправлений 

Стоимость отправляемого письма согласно 
тарифу. 

8.4.4. Далее, делопроизводитель-отправитель заполняет необходимые реквизиты 
на вкладке «Список рассылки». 

 

Рис.22. Закладка «Список рассылки» карточки справочника ОИВ Исходящие РКК 

Таблица 9 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Рег. номер Строка 
Регистрационный номер документа. 
Синхронизируется с закладки «Регистрация» 

2. *Дата регистрации Дата 
Дата и время регистрации документа. 
Синхронизируется с закладки «Регистрация» 

3. Адресат 

Справочник 
Организации, 
Персоны, Наши 
подразделения 

Организация или персона куда направляется 
документ. Поле автоматически заполняется всеми 
позициями из поля Адресат закладки Список 
рассылки карточки электронного документа. Поле 
доступно для изменения. 

4. Подразделение 
Справочник 
Подразделения 

Выбор из справочника Подразделения. 
Подразделение организации-адресата, в которое 
необходимо отправить электронный документ. 
Поле автоматически заполняется всеми позициями 
из поля Подразделение закладки Список рассылки 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

карточки электронного документа. Поле доступно 
для изменения. 

5. Способ доставки 

Справочник 
Способы 
доставки 
корреспонденции 

Указывается способ доставки корреспонденции. 
Поле автоматически заполняется всеми позициями 
из поля Способ доставки закладки Список 
рассылки карточки электронного документа. Поле 
доступно для изменения. Если документ будет 
отправлен в СЭД ГО УР или АСЭД, то в поле 
необходимо указать «Автоматическая электронная 
доставка» 

6. 
Состояние эл. 
доставки 

Признак 

Признак: 

«Доставка невозможна» - доставка невозможна по 
причинам, указанным в поле Дополнительно, в 
котором отражаются текущие ошибки ИС.  
Определяется сразу после нажатия на кнопку 
Сохранить, в случае невозможности доставки 
документа; 

«Ожидание подтверждения доставки» - документы 
отправлены, подтверждение о приеме не получено. 
Если в течение 30 минут с момента отправки 
подтверждение не получено, то статус меняет 
значение на «Доставка невозможна», иначе на 
значение «Документ получен»; 

«Получен» - получен документ в системе КИС 
«Олимп» или СЭД ГО УР/ АСЭД. Если задание на 
регистрацию не сформировалось, то статус меняет 
значение на «Доставка невозможна»; 

«Регистрация подтверждена» - 
делопроизводитель-адресат в СЭД ГО УР/ 
АСЭД зарегистрировал документ, выполнил 
задание с результатом «Зарегистрировано». После 
чего, в СЭД ГО УР отправителя в карточку записи 
справочника ОИВ Исходящие РКК в поля Рег. 
номер и Дата регистрации на закладке «Список 
рассылки» передается значения реквизитов 
*Рег.№ и *Дата регистрации. 
Делопроизводитель-адресат в КИС «Олимп» 
зарегистрировал документ.  После чего, в СЭД 
отправителя в карточку записи справочника ОИВ 
Исходящие РКК в поле Дополнительно на 
закладке «Список рассылки» передается 
информация о номере и дате регистрации 
документа; 

«Отказано в регистрации» - Делопроизводитель-
адресат в СЭД ГО УР/ АСЭД отказал в 
регистрации, в тексте задания указал причину 
отказа и выполнил задание с результатом 
«Отказано». После чего производится удаление 
автоматически созданной и вложенной в задание 
записи справочника ОИВ Входящие РКК. 

Делопроизводитель-адресат в КИС 
«Олимп» отказал в регистрации. 

7. Дата эл. доставки Дата Дата электронной доставки 

8. Рег.№ вх.док. Строка 
Номер входящего документа, под которым будет 
зарегистрирован документ в указанном Ведомстве 
(заполняется системой автоматически после 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

регистрации входящего документа) 

9. Дата регистрации Дата 
Дата регистрации документа (заполняется 
системой автоматически после регистрации 
входящего документа) 

10. Стоимость письма 

Справочник 
Тарифы 
почтовых 
отправлений 

Стоимость отправляемого письма согласно тарифу 

11. Примечание Текст Любая дополнительная информация  

12. Дополнительно Строка 
В данный реквизит записывается информация из 
полученных уведомлений от Агента обмена 
электронными документами между системами 

13. История Признак 

Заполняется значением: 

«Есть» - существуют записи в справочнике 
История изменения состояний, отражающем 
историю смены статусов состояния электронной 
доставки данной РКК с указанием даты и времени 
изменения состояния; 

Заполняется пустым значением, при создании 
записи.   

14. 
Отправка 
документа 

Признак 

Признак: 

«Не отправлять» - используется в случае, если нет 
необходимости в отправке (либо необходимо 
зарезервировать регистрационный номер РКК, 
либо значение поля  Способ доставки отличное от 
значения «Автоматическая электронная 
доставка»), значение устанавливается по 
умолчанию; 

«Готов к отправке» - после завершения всех 
операций с РКК, меняется вручную для отправки 
документа (в случае если значение поля Способ 
доставки - «Автоматическая электронная 
доставка»); 

«Частично отправлен» - поле меняется 
автоматически после успешной отправки 
электронного документа и остается актуальным до 
тех пор, пока среди статусов по данной РКК есть 
статус «Ожидание подтверждения доставки»;  

«Отправлен» - значение поля меняется 
автоматически после успешной отправки всех 
электронных документов по данной РКК, т.е. 
статусы по данной РКК должны быть только 
«Получен», «Зарегистрирован», «Отказано в 
регистрации»; 

«Ошибка отправки» - устанавливается 
автоматически, если отправка не удалась хотя бы 
по одному корреспонденту по данной РКК , т.е. в 
списке рассылки есть статус «Доставка 
невозможна». 

8.4.4.1. Делопроизводитель-отправитель заполняет табличную часть на закладке «Список 
рассылки» карточки справочника ОИВ Исходящие РКК (в первой строке в табличной части 
«Список рассылки» автоматически заполняется поле Адресат, перенесенное с закладки 
«Регистрация» из поля Корреспондент после сохранения РКК), где указывает значение поля 
Адресат. Открывается справочник Организации, ищет необходимого адресата и выбирает 
нужную запись.  
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8.4.4.2. Делопроизводитель-отправитель переходит к заполнению поля Подразделение (поле не 
обязательно для заполнения). Значения данного поля ограничены подразделениями 
выбранной записи справочника Организации (в поле Адресат).  

Если у организации-адресата (поле Адресат) не указано подразделение в базе 
СЭД ГО УР (в случае с юридическими лицами), то поле Подразделение остается 
пустым. Соответственно корреспонденция будет доставлена в основное место 
регистрации организации-адресата, в котором делопроизводитель-адресат 
зарегистрирует или перенаправит электронный документ далее в нужное 
структурное подразделение. 

Примечание. Для отправки исходящей корреспонденции в СЭД АГиП УР, необходимо в поле Адресат 
указать соответствующую организацию, а в поле Подразделение указать необходимую приемную АГиП 
УР. В случае, если поле Подразделение оставить пустым, то документ поступит на регистрацию в отдел 

по работе со служебной корреспонденцией. 

8.4.4.3. Выбирает значение поля Способ доставки: 

●«Автоматическая электронная доставка» для передачи документов от 
организации-отправителя непосредственно из СЭД ГО УР в организацию-
адресат, используемой СЭД в которой является: 

●СЭД ГО УР - гарантированная автоматическая электронная доставка в 
СЭД ГО УР; 

●Автономная СЭД, реализованная на единой с СЭД ГО УР программно-
аппаратной платформе (АСЭД) - гарантированная автоматическая 
электронная доставка в АСЭД с использованием DICS; 

●КИС «Олимп» - электронная доставка в КИС «Олимп» через почтовые 
системы; 

●E-mail – электронная доставка на любой почтовый адрес. 

8.4.4.4. Делопроизводитель-отправитель меняет значение поля Отправка документа на 
«Готов к отправке» и сохраняет карточку (нажимает кнопку Сохранить), при этом в поле Рег. 
номер автоматически формируется регистрационный номер документа в соответствии с 
выбранным журналом и автоматически выполняются следующие действия: 

Определяется количество документов, связанных с данной исходящей РКК:  

 если в организацию-адресат отправляется больше одного документа в 
электронной форме, то при нажатии на кнопку Сохранить будет выдано 
предупреждение о выборе необходимых к отправке документов: 

 

Рис. 23. Предупреждение о выборе необходимых к отправке документов 

● если документ – единственный, то при сохранении выбирать документ не 
требуется; 

Примечание. Если документы связывались с исходящей РКК в ходе ТМ «Согласование исходящего 
документа», то предупреждение о выборе необходимых к отправке документов выводиться не будет (по 
умолчанию отправляются все связанные). Для того чтобы отправить не все документы, 
делопроизводитель-отправитель должен выбрать необходимые для отправки документы по кнопке 
Выбор эл. док. 

Проверяется возможность отправки документа в организацию-адресат способом, 
указанным в поле Способ доставки: 

● если выполнить доставку документа указанным способом невозможно, то 
будет выдано информационное сообщение, в какие организации-адресаты 
доставка невозможна и по каким причинам, с возможностью отправить 
задачу Администратору СЭД ГО УР с текстом ошибки: 
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Рис. 24. Информационное сообщение о результатах отправки 

После нажатия на кнопку Сохранить автоматически с заданной периодичностью 
происходит отправка электронных документов в организации-адресаты. 

Примечание 1. Если поле «Состояние электронной доставки» в карточке справочника ОИВ Исходящие 
РКК  поменялось на значение «Доставка невозможна», то для данной организации взаимодействие в 
электронном виде не предусмотрено, либо не удалось доставить документ из-за ошибок почтовой 
службы. Необходимо выбрать другой способ доставки корреспонденции. 

Примечание 2. Вне зависимости от значения поля Способ доставки табличной части «Список 
рассылки» в карточке ОИВ Исходящие РКК заполняется автоматически поле Отправка документа на 
закладке «Список рассылки»  признаком «Не отправлять». 

Примечание 3. Если ни один документ не связан с карточкой справочника ОИВ Исходящие РКК, то при 
нажатии на кнопку Сохранить будет выдано предупреждение, что доставка невозможна, т.к. у данной 

РКК нет связанных документов. 

8.4.5. Отправка документов в канцелярию ГО УР осуществляется с закладки «Список рассылки» 
(Рис. 22) справочника ОИВ Исходящие РКК (реквизиты вкладки описаны в таблице 8). 
Делопроизводитель-отправитель проверяет список рассылки.  

Примечание. Если в списке адресатов присутствуют корреспонденты, у которых способ доставки не 
равен значению «Автоматическая электронная доставка», то он направляет в данные адреса исходящие 
документы способом, указанным в реквизите Способ отправки. 

8.4.6. В случае если необходимо срочно отправить документ по конкретной РКК в ведомство, 
делопроизводитель-отправитель нажимает на кнопку Срочная доставка.  

После этого электронные документы, связанные с данной РКК, автоматически будут 
отправлены в организацию-адресат. 

В случае если документ не зарегистрирован и поле Рег. номер на вкладке «Регистрация» 
не заполнен, будет выдано предупреждение: 

 

Рис. 25. Информационное окно 

Примечание. Если делопроизводитель-отправитель при отправке документа использует кнопку 
Срочная доставка, то после приема документа адресатом делопроизводитель-отправитель 

получает уведомление о статусе регистрации документа. 

8.4.7. При отправке исходящих документов в рамках межведомственного взаимодействия через 
Агент обмена электронными документами между системами отправляются все последние 
действующие версии документов, связанных с исходящей РКК. После отправки документов 
автоматически формируются задачи для делопроизводителей-отправителей с 
информацией об отправленных электронных документах (Рис. 26). 
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Рис. 26. Задача для делопроизводителя-отправителя 

8.5. Делопроизводитель-отправитель выполняет свое задание на регистрацию с результатом 
«Зарегистрировано»: 

● Инициатор получает уведомление о регистрации исходящего документа, то см. п. 12; 

● делопроизводитель-отправитель может контролировать состояние электронной 
отправки для способа доставки «Автоматическая электронная доставка», то см. п.13.  

Примечание. После выполнения задания происходит автоматическое назначения прав на исходящее 
письмо, которое является ответом на входящее, для всех сотрудников, принимавших участие в работе 
по входящему письму в рамках процесса исполнения поручений. 

8.6. Если у делопроизводителя-отправителя 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» (см. п. 10). При этом будет запрошен параметр для согласования 
(Рис. 27). 

 

Рис. 27. Окно «Параметры маршрута» 
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В окне «Параметры маршрута» делопроизводитель-отправитель заполняет следующие 
поля, описанные в таблице 10: 

Таблица 10 

№ 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.10). 

8.7. Если установлено значение «Да», то руководитель (подписант) получает уведомление о том, 
что делопроизводитель-отправитель не зарегистрировал документ (см. п. 9).  

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

8.8. Если делопроизводитель-отправитель считает, что документ не нужно регистрировать, то 
он указывает причину отказа в области редактируемого текста и выполняют задание с 
вариантом «Отказано». Инициатор получает уведомление о том, что делопроизводитель-
отправитель не зарегистрировал документ (см. п. 11).  

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 
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10. Доработка исходящего документа 

Инициатор получает задание на доработку проекта документа, открывает задание и проводит анализ 
замечаний, зафиксированных делопроизводителем-отправителем. 

У инициатора есть два варианта выполнения задания (Рис. 29). 

 

Рис.29. Варианты выполнения задания инициатором при отказе в регистрации 

Инициатор по результатам анализа выполняет следующие действия: 

● если инициатор исправил замечания делопроизводителя-отправителя 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 делопроизводитель-
отправитель (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 «Прекратить», 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. Отказ в регистрации исходящего документа 

Инициатор получает уведомление об отказе в регистрации исходящего документа.  

 

Рис.30. Уведомление об отказе в регистрации документа 

12. Уведомление инициатора о регистрации документа 

Инициатор получает уведомление о регистрации исходящего документа.  



 

32 
 

 

Рис.31. Уведомление о регистрации документа 

13.  Контроль состояния электронной отправки для способа доставки «Автоматическая 
электронная доставка» 

После электронной отправки делопроизводитель-отправитель может сформировать отчет о 
состоянии отправки. 

13.1. Делопроизводитель-отправитель открывает карточку ОИВ Исходящую РКК, 
нажимает кнопку Отчеты  и выбирает отчет «Уведомление об автоматической доставке 
документа» (Рис. 32): 
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Рис.32. Окно выбора отчета 

 

 Если в РКК указан только один корреспондент, или в РКК несколько корреспондентов, но только 
у одно из них указан способ «Автоматическая электронная доставка», то отчет формируется 
сразу же (Рис. 33). 
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Рис.33. Пример отчета «Отчет о доставке документа» 

 

 Если в РКК несколько корреспондентов со способом доставки «Автоматическая электронная 
доставка», то появляется окно выбора корреспондентов (Рис. 34), где делопроизводитель-
отправитель выбирает корреспондента для которого необходимо сформировать отчет. 

 

Рис.34. Окно выбора корреспондента 

Примечание. В случае, если в окне выбора корреспондентов выбрано несколько организаций, то для 

каждой формируется отдельный лист отчета. 
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