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Инструкция по созданию макета конверта для 
печати из регистрационно-контрольной карточки 

Описание 

Для использования интегрированного отчета «ОИВ_Конверт со штрих-кодом для почты России из 
макета», необходимо наличие макетов конвертов. Макет представляет собой электронный 
документ с типом карточки «Макет конверта». При печати выбираются макеты, на которые у 
пользователя есть права, и из одного из них формируются готовые конверты. 

Примечание. В системе есть несколько общедоступных макетов. На остальные обязательно 
должны назначаться права, чтобы не усложнять выбор пользователям, ответственным за печать 
конвертов. 

Необходимые права для создания макета 

Для того чтобы создать макет конверта, администратор участника СЭД ГО УР должен иметь 
права на создание документов с видом «Макет». Если таких прав нет, то есть нет возможности 
создать документ с таким видом, то администратору участника СЭД ГО УР надо зайти в 
компоненту Виды электронных документов, найти вид «Макет» и назначить права на создание 
документов такого вида. 

Создание макета 

1. Копирование 

Лучший способ создать макет – копировать существующий. Можно воспользоваться поиском 
документов по типу карточки, установив значение «Макет конверта». Из найденных вариантов 
необходимо выбрать наиболее подходящий и копировать документ через контекстное меню. 
После этого можно приступить к редактированию созданного документа. 

Примечание. Нельзя изменять общие макеты и редактировать макеты, относящиеся к другим 

ведомствам. 

2. Редактирование 

Необходимо открыть макет на редактирование. Все данные в макете разнесены по пяти таблицам. 
Для удобства работы с таблицами, установив курсор на одну из них, можно зайти в пункт меню 
Макет и в группе Таблица включить пункт Отобразить сетку. 

Примечание. Нельзя удалять таблицы. Если необходимо, чтобы таблица не отображалась, то 
можно сделать невидимыми ее границы. Это не работает на таблице с индексом. Индекс 
формируется программным способом и в любом случае будет показан. Если удалить какую-либо 
таблицу, то при использовании отчета будет выдана ошибка. 

Первая и вторая таблицы – данные отправителя и получателя. Общие надписи макета («Кому», 
«Куда», «От кого», «Откуда») можно удалять и добавлять по необходимости. У макропеременных 
можно изменять только стиль отображения и месторасположение. Нельзя удалять 
макропеременные. С границами этой таблицы можно производить любые манипуляции. 
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Примечание. 

Макропеременная – текст в макете, при наведении, который выбирается в документе только 
целиком  (нет возможности выделить отдельную букву) и при выделении которого над текстом 
появляется имя макропеременной. 

Третья таблица – область марки. Можно изменять стиль отображения и расположение. 

Четвертая таблица – область над индексом. При необходимости, ее можно сделать невидимой 
или произвести с ней любые другие манипуляции, кроме удаления. 

Пятая таблица – индекс. Можно менять его местоположение и размеры. Нельзя менять количество 
ячеек этой таблицы. Желательно не изменять стиль отображения границ этой таблицы. 

По окончании редактирования необходимо сохранить и закрыть макет, потом проверить 
правильность его формирования. 

3. Права доступа 

Обязательно необходимо назначить права доступа на просмотр только тем пользователям, 
которые будут пользоваться данным макетом. 


