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Инструкция по работе с модулем 
«Государственные и муниципальные услуги» 
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Работа с мастерами действий при личном приеме 

Общее описание 

Мастера действий группы «Государственные и муниципальные услуги» служат для регистрации 
заявления на предоставление услуг и занесения в систему всей необходимой информации для 
предоставления услуги по заявке. 

Рассмотрим на примере услуги «Предоставление информации из реестра объектов 
муниципального имущества муниципального образования» работу с мастерами действий. 

Мастер действий «Информация из реестра объектов муниц.собственности» предназначен для 
предоставления услуги в электронном виде при личном приеме заявителя в ведомстве, 
предоставляющем услугу. 

Запуск мастера действий 

Для запуска мастера действий, нужно нажать на кнопку Запустить  в главном окне 
системы DIRECTUM. После этого появится окно для поиска нужного мастера действий (Рис. 1). В 
строке поиска нужно ввести наименование услуги (можно не полностью) и выбрать нужный мастер 

действий двойным нажатием левой клавиши мыши. Мастера действий отмечены иконкой . 
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Рис. 1 – Окно для поиска мастера действий. 

Основные данные заявки 

На первом шаге мастера действий обычно указываются основные данные заявки (Рис. 2).  

Поля отмеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. Если есть затруднения в 

заполнении поля, можно воспользоваться подсказкой при наведении на значок . 
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Рис. 2 – Первый шаг мастера действий. 

На этом шаге нужно заполнить соответствующие поля: 

● *Вид заявителя – из выпадающего списка выбирается тип заявителя; 

● *Цель получения информации – из выпадающего списка выбирается цель получения 
информации, служебная информация для определения параметров заявки; 

● *Ведомство – из выпадающего списка выбирается ведомство, в которое адресуется 
заявление. 

Если заявитель принес заполненное заявление, то в поле Копия заявления можно загрузить 
электронную копию заявления, тогда заполнение всех данных заявления будет не нужно. 

Когда все обязательные поля заполнены, становится активной кнопка Далее. При нажатии на нее 
происходит переход на следующий шаг мастера действий. 

Идентификационные данные заявителя 

На втором шаге мастера действий обычно нужно указать идентификационные данные заявителя: 

паспортные данные заявителя, если за услугой обратилось физическое лицо (Рис. 3), или 
ОГРН (ИП) если за услугой обратилось юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
(Рис. 4).  
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Рис. 3 – Второй шаг мастера действий (для физ. лица). 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Вид документа – из справочника выбирается тип документа, удостоверяющего личность 
заявителя; 

● *Серия – серия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Номер – номер документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя; 

● *Кем выдан – наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 
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Рис. 4 – Второй шаг мастера действий (для юр. лица или ИП) 

*ОГРН (ОГРНИП) – указывается ОГРН для юридического лица, ОГРНИП для индивидуального 
предпринимателя. 

По кнопке Далее переходим на следующий шаг мастера действий.  

Данные заявителя 

На этом шаге система определяет необходимые данные заявителя, выдает их на проверку или 
заполнение, если заявителя в системе еще нет, см. для физических лиц рис. 5, для организаций 
рис. 6. 
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Рис. 5 – Третий шаг мастера действий (для физ. лиц). 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Фамилия – фамилия заявителя; 

● *Имя – имя заявителя; 

● *Отчество – отчество заявителя; 

● *Дата рождения – дата рождения заявителя; 

● *Пол – пол заявителя, выбирается из двух представленных значений; 

● *Адрес (с почтовым индексом) – адрес заявителя; 

● Телефон – контактный телефон заявителя; 

● E-mail – адрес электронной почты заявителя; 

● Копия паспорта – поле для загрузки копии паспорта заявителя. 

Примечание. На этом шаге также могут располагаться другие сведения, например, банковские 
реквизиты. 
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Рис. 6 – Третий шаг мастера действий (для юр. лиц и ИП). 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Наименование – полное наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

● *Краткое наименование – краткое наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

● ИНН – индивидуальный налоговый номер юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

● *Юридический адрес – юридический адрес юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

● *Почтовый адрес – почтовый адрес юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

● Телефон – контактный телефон юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

● Руководитель – руководитель организации или ИП; 

По кнопке Далее переходим на следующий шаг мастера действий. 

Примечание. На этом шаге также могут располагаться другие сведения, например, факс, 
банковские реквизиты или сведения о регистрации. 

Данные заявления 

В каждом мастере действий есть отдельный шаг или несколько шагов для заполнения полных 
данных заявления (Рис. 7). Этот шаг может быть одинаков для всех типов заявителей, а может 
отличаться. Сведения, указанные на этих шагах, используются системой для формирования 
заявления, документов с приложениями к заявлению и других необходимых компонентов системы. 
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Рис. 7 – Четвертый шаг мастера действий. 

На данном шаге заполняются следующие поля: 

● *Цель получения информации – указывается, для каких целей информация 
предоставляется заявителю (поле заполнено данными, указанными на первом шаге, и 
недоступно для изменения); 

● *Наименование объекта – наименование объекта, по которому запрашивается 
информация; 

● *Местоположение (адресный ориентир) – адрес, по которому находится объект; 

● *Площадь – площадь объекта; 

● *Технические характеристики – технические характеристики объекта; 

● *Количество экземпляров информации – количество экземпляров, запрашиваемых 
заявителем; 

● *Информацию необходимо – из выпадающего списка выбирается способ предоставления 
информации; 

Когда все обязательные поля на четвертом шаге мастера действий заполнены, становится 
активной кнопка Далее.  

Сводные данные 

При нажатии на кнопку Далее, мастер переходит на шаг Сводные данные (Рис. 8), на котором 
можно проверить все ли данные введены корректно, если найдена ошибка, то всегда можно 
вернуться назад для исправления ошибки по кнопке Назад. 
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Рис. 8 – Сводные данные. 

Если все данные введены корректно, то нужно нажать на кнопку Готово.  

Результаты работы мастера 

Мастер автоматически выполняет следующие операции: 

● формирует заявление на предоставление услуги; 

● регистрирует его в журнале регистрации заявлений на предоставление услуг; 

● формирует расписку о приеме документов; 

● стартует задачу по типовому маршруту для предоставления услуги.  

По ссылкам можно открыть все эти объекты (Рис. 9). 
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Рис. 9 – Заключительный этап мастера действий. 
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Регистрация в журнале 

Пример карточки справочника Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг см. на 
рис. 10. 

 

Рис. 10 – Карточка заявки 

По кнопке Дело можно посмотреть список всех документов по заявлению, а также открыть их для 
просмотра или изменения. 

По кнопке Связ. задачи можно открыть задачу на предоставление услуги по этой заявке или 
другие задачи, которые есть в системе, в которые вложена эта запись справочника. 
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Заявление 

На основе заполненных данных в мастере действий формируется заявление. При необходимости 
его можно скорректировать, после чего распечатать и выдать заявителю на подпись. 

Если в мастере действий указана сканированная копия заявления, заявление не формируется, в 
дальнейшем работа в системе идет с копией оформленного заявления. 

 

Рис. 11 – Заявление на предоставление услуги 
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Расписка в приеме документов 

При необходимости мастер формирует расписку в приеме документов. 

 

Рис. 12 – Расписка 
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Задача на предоставление услуги 

Задача по предоставлению услуги формируется по заранее заданному типовому маршруту, в 
задачу вкладываются созданные системой компоненты: запись справочника Журнал регистрации 
заявлений на предоставление услуг и заявление. 

 

Рис. 13 – Задача по предоставлению услуги 

Ссылка на задачу автоматически помещается в папку Исходящие специалиста, принявшего 
документы и запустившего мастер действий. 

Узнать ситуацию по предоставлению услуги всегда можно открыв эту карточку у себя в папке 
Исходящие. Для этого можно использовать вкладку Состояние (см. Рис. 14) или схему маршрута 
по кнопке Схема маршрута.  
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Рис. 14 – Вкладка Состояние 

Подробнее о работе с задачами см. в справке по системе, раздел «Работа с задачами и 
заданиями». 
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Работа с заданиями в ходе предоставления услуги 
Ссылки на задания по предоставлению услуги находятся в папке Входящие.  

В карточке задания (Рис. 15) указана тема задания, срок, инструкция и необходимые данные в 
области вложений справа, переписку по задаче и поле для ввода текста задания. Область 
вложений содержит документ с заявлением, карточку заявки, по которой можно посмотреть 
сводную информацию по заявке и полный перечень документов по заявлению по кнопке Дело. 
Также, если в процессе предоставления услуги в системе были созданы дополнительные 
документы, они тоже будут в области вложения. По завершению работы над своим заданием 
необходимо оформить текст задания с описанием того, что было сделано в рамках него, и нажать 
на кнопку Выполнить в верхнем левом углу. 

 

Рис. 15 – Карточка задания 

При нажатии кнопки Выполнить система может запросить дополнительные сведения. Примеры 
таких запросов: 

● имя ответственного специалиста из справочника Работники (Рис. 16); 

● основания для отказа из справочника Основания для отказа в предоставлении услуг; 

● текст сообщения для отправки на портал в личный кабинет заявителя; 

● документы для отправки на портал в личный кабинет заявителя. 

Примечание. Будьте внимательны при заполнении запрашиваемых параметров, некорректное их 
заполнение может привести к нарушению процесса предоставления услуги. 
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Рис. 16 – Запрос специалиста при выполнении задания 

Подробнее о работе с заданиями см. в справке по системе, раздел «Работа с задачами и 
заданиями». 
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Журнал регистрации заявлений на предоставление 
услуг 
Для регистрации заявок на предоставление услуг используется справочник Журнал регистрации 
заявлений на предоставление услуг. Открыть справочник можно используя кнопку Запустить 
или через папку Компоненты в области папок проводника системы (Рис. 17). 

 

Рис. 17 – Папка модуля «Государственные и муниципальные услуги» 

Справочник имеет два представления: 

● для граждан; 

● для организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Работа со справочником Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг ничем не 
отличается от работы с любым другим справочником. Данные справочника можно искать, 
фильтровать, группировать, экспортировать в Excel и пр. Подробно об этих и других операциях 
см. в справке в разделе «Работа со справочниками». 
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Рис. 18 – Фильтрация справочника Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг 
по видам услуг 

 

Рис. 19 – Группировка справочника Журнал регистрации заявлений на предоставление услуг 
по местам приема заявлений 

 

Рис. 20 – Экспорт данных справочника Журнал регистрации заявлений на предоставление 
услуг в таблицу Excel. 


