
 

  
 

Тема вопросов: Модуль Канцелярия DIRECTUM 

Раздел темы вопросов: Канцелярия 

 

Вопрос 

По какому принципу ограничивается список подразделений, которые можно выбрать при регистрации 
документа с помощью РКК? 

Ответ 

При регистрации документа с помощью РКК список подразделений для выбора формируется из 
подразделений, относящихся к данному месту регистрации, и тех, для которых место регистрации не 
определено. 

 

Вопрос 

Как отследить кому, когда и сколько копий документа было выдано? 

Ответ 

Для контроля местонахождения документа, а также его копий используется закладка Местонахождение в РКК. 

Для отражения информации о местонахождении копии документа, нужно в табличной части закладки 
Местонахождение указать: 

·  подразделение и ФИО работника, кому выдана копия документа; 

·  дату выдачи, 

·  в поле Примечание указать, что выдана копия (кроме того, можно указать количество копий); 

·  в поле Подлежит возврату установить признак "Нет". 

 

Вопрос 

Если документ подписало несколько человек, как это отразить в РКК? 

Ответ 

В поле Подписал в РКК можно записать фамилии всех подписавших документ через запятую. 

Для Исходящих РКК и Внутренних РКК поле Подписал заполняется из справочника. Поэтому можно одного 
подписавшего указать в поле Подписал, а остальных подписавших занести в поле Примечание. 

 

Вопрос 

Почему при заполнении исходящей РКК на проект документа надо заполнять поле Дата регистрации 
(обязательное поле), хотя проект документа не регистрируется? 

Ответ 

Данное поле необходимо для отслеживания фактической даты появления документа (в т.ч. его проекта) и 
начала работы с ним до регистрации. В момент же регистрации документа (присвоения ему регистрационного 
номера), первоначальную дату (дату создания) нужно заменить на дату регистрации. 

 

 

 

 

 



 

  
 

Вопрос 

При создании задачи из РКК среди исполнителей могут найтись неавтоматизированные исполнители. Как в 
данном случае передавать им задания? 

Ответ 

Для исполнителей создаются поручения в справочнике Поручения по РКК. Неавтоматизированные 
исполнители наравне с автоматизированными указываются в карточке поручения. Для всех исполнителей 
отправляется задачка по типовому маршруту "Исполнение поручений по РКК". За неавтоматизированных 
исполнителей задание получает ответственный делопроизводитель и распечатывает для них карточки 
поручения, а также копи с документа. 

 

Вопрос 

Как найти РКК документа, подписанного определенным человеком? 

Ответ 

Для этого существует несколько способов: 

1. С помощью поиска по списку в компонентах Исходящие или Входящие РКК. Для этого необходимо, чтобы в 
списке присутствовало поле Подписал. 

2. Можно настроить фильтры в компонентах Исходящие и Входящие РКК. Для этого необходимо, чтобы в 
списке присутствовало поле Подписал. 

3. Если неизвестно, как зарегистрирован документ (как входящий или исходящий), удобно использовать расчет 
Поиск. В качестве параметра поиска нужно заполнить поле Подписал. 

 

Вопрос 

Почему РКК разных документов можно связать только в форме карточки по кнопке Связи, а через контекстное 
меню (Аналитики - Связи РКК) нельзя? 

Ответ 

В форме карточки открывается только та часть записей справочника Связи РКК, для которых данная РКК 
является источником (т.е. заводится "во исполнение", "в ответ на" РКК другого документа и т.д.), а через 
контекстное меню открывается полный список справочника для которого искомая РКК является как 
источником, так и приемником. Чтобы избежать путаницы в заполнении справочника Связи РКК, он 
заполняется только из карточки по кнопке Связи РКК. 

 

Вопрос 

При ведении бумажных журналов регистрации документов в нем ставилась роспись работника, которому 
передается документ. При ведении электронной регистрации документов в РКК подпись в получении 
документа не поставить. Как отследить факт передачи бумажного документа? 

Ответ 

При передаче бумажного документа, в РКК на закладке Местонахождение, отмечается, какому сотруднику 
передан документ. Если возникают проблемы поиска документов, и при этом у сотрудников нет доверия к 
тому, что указала секретарь в РКК, то необходимо завести бумажный журнал для росписи в получении 
бумажного документа. В отличие от журналов, которые велись ранее, нет необходимости в этом журнале 
указывать полную информацию о документе, т.к. она есть в РКК, в этом журнале достаточно сделать поля: 
дата регистрации, регистрационный номер, сотрудник, роспись. 

 

 

 

 



 

  
 

Вопрос 

Каким образом в РКК можно указать то, что бумажный документ устарел и появился новый? 

Ответ 

Для этого в РКК в поле "Примечание" нужно указать, что данный документ является устаревшим и есть новый 
документ, при этом необходимо по кнопке "Связи" указать связь с РКК нового документа. 

 

Вопрос 

Как регистрировать в модуле Канцелярия системы DIRECTUM трехсторонние (многосторонние) договоры? 

Ответ 

Такие договоры заключаются в ведомствах достаточно редко. Но если такие договоры появляются, то 
рекомендуется заводить на них РКК в которой в поле Корреспондент указывать одну из сторон договора, 
другие же стороны указывать в поле Примечание. В исходящих РКК для таких договоров дополнительно на 
закладке Список рассылки можно указать список организаций с которыми заключен трехсторонний 
(многосторонний) договор. 

 

Вопрос 

Как в РКК проконтролировать своевременность возврата документа из сторонней организации? 

Ответ 

Для этого нужно на закладке "Местонахождение" указать сотрудника, ответственного за возврат документа и в 
поле "Подлежит возврату" установить значение "Да". Для получения списка документов подлежащих возврату 
есть специальный отчет. 

Чтобы проконтролировать возврат документов в срок необходимо использовать механизмы контроля 
выполнения поручений, которые используются в данной организации: можно создать поручение исполнителю 
на возврат документа и отправить по типовому маршруту "Исполнение поручений по РКК", либо отправить 
задачу по свободному маршруту. 

 

Вопрос 

Копируются ли связанные с РКК документы при копировании РКК? 

Ответ 

Нет, не копируются. 

Если нужно создать РКК этого же документа, например, для другого места регистрации, то нужно создать 
новую РКК, заполнить поле "Зарегистрировано как" и нажать кнопку "Заполнить". 

Если создается новая РКК с использованием копирования похожей РКК, то у нее должны быть другие 
связанные документы. 

Следовательно, копировать связанные документы при копировании РКК не нужно, что и выполняется в 
системе DIRECTUM. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Вопрос 

Как создать список писем, рассылаемых определенным способом на определенную дату отправки? Например, 
для передачи курьеру. 

Ответ 

Для этого необходимо настроить фильтр в справочнике "Исходящие" по: 

- способу доставки, например, "Курьером"; 

- дате отправки. 

Затем необходимо настроить видимые столбцы, как этого требует отчет, и экспортировать полученный список 
в Microsoft Excel (меню Сервис/Экспорт в Microsoft Excel), после чего - распечатать. 

Следует учесть, что в данный отчет не попадут организации с закладки "Список рассылки" в РКК. 

Настроенный фильтр можно сохранить и использовать в дальнейшем. 

Чтобы можно было использовать фильтр, не меняя дату отправки, нужно для настройки использовать условие 
со значением "СЕГОДНЯ", тогда при выборе фильтра будут выдан список РКК с датой отправки, равной 
текущей дате. 

Имеется возможность формирования отчета "Реестр почтовых отправлений" по  требованиям Почты России. 
Отчет формируется автоматически на основании данных справочника "Исходящие РКК" и отдельно для 
каждой категории регистрируемых почтовых отправлений (простые письма, заказные письма, письма 
заграницу). 

 

Вопрос 

Велась длительная переписка с партнером. При этом, получаемые и отправляемые письма регистрировались 
в модуле "Канцелярия" в РКК и связывались друг с другом. Каким образом от последней РКК можно выйти на 
предыдущие РКК? 

Ответ 

Для перехода от открытой карточки РКК к предыдущей, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В открытой РКК нажать кнопку "Связи". Откроется справочник "Связи РКК", в котором будет запись со 
связанной РКК. 

2. Открыть карточку этой записи связи. В поле "Связанная РКК" будет указана связанная РКК. 

3. Встать в это поле и нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+F4. Откроется карточка связанной РКК. 

Далее, повторяя последовательность действий, описанных пунктах 1 и 2, можно перейти на предыдущую РКК, 
и т.д. 

Таким образом постепенно можно пройти по всей цепочке связанных РКК. 

Комбинация клавиш "Ctrl+F4" открывает карточку записи справочника, в поле которого стоит курсор. Так 
быстрее. Иначе, пришлось бы открывать справочник, а только потом открывать карточку нужной записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Вопрос 

В некоторых карточках справочника РКК в поле "Эл. документы" отображается значение "Нет", хотя точно 
известно, что с данной РКК связан по меньшей мере один документ. 

Ответ 

Значение поля "Эл. документы" не хранится в базе данных DIRECTUM, а вычисляется каждый раз при 
открытии справочника "РКК". При этом, значение поля "Эл. документы" будет актуализироваться только для 
тех записей справочника "РКК", период действия которых пересекается с установленным в системе текущим 
периодом, даже если фильтр по текущему периоду не включен. Для всех остальных записей справочника 
"РКК" в этом поле будет отображаться значение "Нет" независимо от того, есть ли электронные документы, 
связанные с этой карточкой, или нет. Сделано это для ускорения открытия справочника "РКК". 

Таким образом, для того, чтобы обеспечить актуальность значения, отображаемого в поле "Эл. документы" 
конкретной записи справочника "РКК", необходимо изменить границы текущего периода так, чтобы он 
пересекался с периодом действия этой записи. Границы периода действия записи можно посмотреть, выделив 
ее в списке и выбрав пункт контекстного меню "Свойства записи" (или нажав "Alt" + "Enter"  после выделения 
нужной записи справочника "РКК"). 

 

Вопрос 

Когда возникает необходимость повторной регистрации одного и того же документа в системе DIRECTUM и 
когда этого делать не нужно? 

Ответ 

1) Если в организацию поступает документ, ранее уже приходивший в организацию (но другим способом 
доставки) и этот документ был зарегистрирован, то такие документы повторно не регистрируются. Нужно найти 
первоначальную РКК и в ней отразить, что поступил оригинал или копия документа и дату поступления. 

2) В случае наличия нескольких мест регистрации - повторная регистрация может происходить, но только на 
разных местах регистрации.  В этом случае на втором месте регистрации документ регистрируется под тем же 
номером, что и на первом месте регистрации. Т.е повторно осуществляется регистрация, чтобы отразить факт 
поступления бумажного документа на другое место регистрации. 

В любом случае при поступлении документа в организацию его регистрационный номер должен быть один, не 
зависимо от количества мест регистрации. 

С внедрением системы электронного документооборота нужно стараться по максимуму сокращать места 
регистрации. Оставлять только в том случае, если на это место регистрации поступают бумажные документы 
напрямую, минуя другие места регистрации. 

 

Вопрос 

В системе DIRECTUM создана номенклатура дел. В ней есть временные дела (ведущиеся только один 
квартал), есть переходящие дела (ведущиеся несколько лет) и есть дела  перемещенные в архив. 

Будут ли на следующий год созданы дела, соответствующие перечисленным, если для создания 
номенклатуры дел используется сценарий системы DIRECTUM "Создать номенклатуру дел"? 

Ответ 

На следующий год будут созданы временные дела и дела, перемещенные в архив. При этом период действия 
записей справочника в системе DIRECTUM будет установлен началом и концом следующего года (с  1 января 
по 31 декабря). Если какое-то из дел должно формироваться только в определенный период, то в карточке  
дела период действия записи справочника нужно изменить вручную. 

Если в копируемом сценарием периоде есть переходящее дело, которое еще действует в следующем году, то 
сценарий предложит выбрать вариант действия с таким делом. В появившемся подтверждении нужно будет 
выбрать вариант "Сформировать недостающие". В этом случае на следующий год будут созданы все дела, 
кроме переходящих. 

 

 



 

  
 

Вопрос 

Чем отличаются и по какому принципу выбираются связи РКК "Ответное" и "В ответ на"? 

Ответ 

Связь РКК "Ответное" используется при регистрации входящего письма, являющегося ответным для уже 
зарегистрированного исходящего. 

Связь РКК "В ответ на" используется при регистрации исходящего письма, направляемого в ответ на уже 
зарегистрированное входящее. 

 

Вопрос 

Как отразить передачу отдельного документа из архива на сторону? Например, документ изымается 
следственными органами. 

Ответ 

Для отражения информации о передаче отдельного документа из архива на сторону, можно воспользоваться 
вкладкой «Выдача дел» в карточке записи справочника «Номенклатура дел». На ней необходимо указать, в 
какую организацию выдан документ и другую информацию (см. Руководство по модулю "Канцелярия" \ Работа 
с номенклатурой дел \ Выдача дел на сторону). Там же в поле Примечание нужно отразить, что выдано не 
дело целиком, а конкретный документ. Желательно указать его номер. 

Если необходимо контролировать выдачу по каждому отдельному документу, то можно воспользоваться 
вкладкой "Местонахождение" в карточке РКК. На ней необходимо указать сотрудника ответственного за 
возврат бумажного документа. Заполнить поля *ФИО, *Подразделение, указать Дату выдачи и признак 
Подлежит возврату. 


