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Инструкция по работе с обращениями, 
поступившими с официального сайта ведомства 
УР 

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок работы делопроизводителей с обращениями граждан, 
поступившими с официального сайта ведомства Удмуртской Республики (далее – ведомства УР). 

Используемые сокращения 

СЭД – система электронного документооборота; 

ГО УР – государственные органы Удмуртской Республики; 

Граждане – справочник Персоны, представление Граждане. 

Участники 

Делопроизводитель – сотрудник ведомства УР, отвечающий за получение, сортировку и 
регистрацию обращений граждан. 

Описание процесса 

1. Делопроизводитель получает задание в СЭД ГО УР на регистрацию обращения гражданина 
из Интернет-приемной. 

Рис. 1. Проводник СЭД ГО УР 
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2. Делопроизводитель открывает задание на регистрацию обращения гражданина, в которое 
вложена запись справочника ОИВ Письменные обращения граждан и связанные с ней 
документы. 

Рис. 2. Задание на регистрацию обращения гражданина из Интернет-приемной 

3. Делопроизводитель знакомится с вложенными документами, открывает вложенную в 
задание запись справочника ОИВ Письменные обращения граждан и производит регистрацию 
поступившего обращения. 
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Рис. 3. Карточка записи справочника ОИВ Письменные обращения граждан 

 Таблица 1 

№ 
п/п 

Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Журнал 

Справочник 
Журналы 
регистрации 
обращений 

Журнал регистрации. 
Определяет правила формирования 
регистрационного номера 

2 Способ получения 

Справочник 
Способы 
получения 
обращений 

Выбор способа получения обращения из 
справочника. Заполняется автоматически 
значением «Интернет-сайт» 

3 
*Дата 
регистрации 

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

4 Особый контроль Флажок Признак для пометки важных обращений.  

5 Рег. номер Строка 

Регистрационный номер документа. 
Может заполняться вручную или 
автоматически, зависит от журнала 
регистрации 

6 
Направлен(ы) в 
дело 

Дата 
Дата подшивки бумажного экземпляра 
документа в дело 

7 Дело Справочник Дело, в которое помещается документ. 
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№ 
п/п 

Реквизит Тип реквизита Описание 

Номенклатура дел 
обращений 

Список дел ограничен по виду РКК, месту 
регистрации и подразделению 
регистрации 

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

9 Кол. лист. прил. Строка 
Количество листов приложений бумажного 
документа 

10 Тип прил. Строка 
Тип бумажного приложения, для 
приложений с большим кол-вом листов 
(например: брошюра) 

11 Гражданин 
Справочник 
Граждане 

Гражданин, от которого поступило 
обращение 

12 
Карточка 

Гиперссылка 

При нажатии на гиперссылку открывается 
карточка гражданина (если гражданин до 
этого не был зарегистрирован в системе, 
то поля карточки гражданина заполняются 
из РКК) 

13 
Регистр. 
гражданина 

Флажок 
Используется, если гражданин еще не 
зарегистрирован в системе 

14 Адрес Строка 
Указывается адрес регистрации 
гражданина 

15 E-mail Строка 
Указывается адрес электронной почты 
заявителя 

16 Категории льгот 
Справочник 
Категории льгот  

Категория льгот обратившегося 
гражданина, поле с множественным 
выбором 

17 Соц. положение 
Справочник 
Социальные 
положения  

Социальное положение обратившегося 
гражданина, поле с множественным 
выбором 

18 В отношении 
Справочник 
Граждане 

Гражданин, в отношении которого создано 
обращение 

19 
*Место 
регистрации 

Справочник Места 
регистрации 

Заполняется автоматически 

20 Анонимное Флажок 
Указывается, если обращение поступило 
анонимно 

21 Коллективное Флажок 
Указывается, если это обращение 
является коллективным 

22 Повторность Признак 
Признак повторного обращения. 
Возможные значения: «Повторно», 
«Дубль»  

23 
Повторное  

Гиперссылка 

При нажатии на гиперссылку 
осуществляется поиск обращений по ФИО 
гражданина, указанного в текущем 
обращении (за заданный в настройках 
период времени)  

24 Дата обращения Дата 

Дата и время создания обращения 
гражданина. Автоматически заполняется 
текущими датой и временем создания 
записи в СЭД ГО УР.  

25 Срок исп. обр. (дн.) Строка Срок исполнения обращения в днях 

26 Дата исп. обращ. Дата Дата исполнения обращения 
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№ 
п/п 

Реквизит Тип реквизита Описание 

27 Контроль обр. 

Признак: 
«Да»; 
«Нет»; 
«Снято». 

Признак контрольности документа 

28 Ответственный 
Справочник 
Работники 

Проставляется ответственный 
исполнитель по документу на данный 
момент 

29 Раздел 

Справочник 
Федеральный 
классификатор 
обращений 

Выбор раздела обращения из 
справочника Федеральный 
классификатор обращений 

30 Тематика 

Справочник 
Федеральный 
классификатор 
обращений 

Выбор тематики обращения из 
справочника Федеральный 
классификатор обращений 

31 Тема 

Справочник 
Федеральный 
классификатор 
обращений 

Выбор темы обращения из справочника 
Федеральный классификатор 
обращений 

32 Вопрос 

Справочник 
Федеральный 
классификатор 
обращений 

Выбор вопроса обращения из справочника 
Федеральный классификатор 
обращений 

33 Подвопрос 

Справочник 
Федеральный 
классификатор 
обращений 

Выбор подвопроса обращения из 
справочника Федеральный 
классификатор обращений 

34 *Адресат 
Справочник 
Работники 

Специалист, рассматривающий 
обращение 

35 Тип обращения 
Справочник Типы 
обращений 

Выбор типа обращения из справочника, 
например: «Заявление» 

36 *Содержание Строка Краткое содержание обращения 

37 
Содержание Гиперссылка 

Открывает справочник Автотексты с 

шаблонами пользователя, заменяя 

значение поля Содержание выбранным 

шаблоном 

38 
Доб. содержание Гиперссылка 

Открывает справочник Автотексты с 

шаблонами пользователя, добавляя к 

значению поля Содержание выбранный 

тест шаблона 

39 

Заполнить из 

настроек  
Гиперссылка 

Заполняет поля обращения значениями из 

личных настроек пользователя 

40 Примечание Строка 
Любая дополнительная информация о 
документе 

41 Дата приема Дата  Дата приема гражданина 

42 Организация 
Справочник 
Организации 

Организация, из которой поступило 
обращение (если таковая имеется) 

43 № док. Строка 
Номер документа (проставленный в 
организации, из которой поступило 
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№ 
п/п 

Реквизит Тип реквизита Описание 

обращение) 

44 Дата док. Дата 
Дата регистрации документа 
(проставленная в организации, из которой 
поступило обращение) 

45 Связи Гиперссылка 
Отражает информацию об объектах 
(карточках РКК и обращений), связанных с 
данной карточкой 

46 
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 

Примечание. По фамилии и имени гражданина проверяется, есть ли информация о нем в базе 
СЭД ГО УР. Если информация о гражданине есть в базе СЭД ГО УР, то соответствующие данные 
по умолчанию подставляются в поле Гражданин карточки справочника ОИВ Обращения граждан. 
Если информации о гражданине нет в базе СЭД ГО УР, то автоматически создается 
соответствующая запись в справочнике Граждане. Делопроизводителю в ведомстве УР 
необходимо вручную проверять правильность заполнения поля Гражданин карточки справочника 
ОИВ Обращения граждан и соответствующей записи справочника Граждане, ввиду возможности 

обращения в ведомство УР граждан с идентичными фамилиями и именами. 

4. Делопроизводитель сохраняет карточку обращения по кнопке Сохранить, при этом в поле 
Рег. номер автоматически заносится регистрационный номер обращения в соответствии с 
выбранным журналом. 

5. Делопроизводитель отправляет обращение на рассмотрение по кнопке На рассмотрение из 
карточки обращения. 

6. Делопроизводитель выполняет задание нажатием на кнопку Выполнить. 

Примечание. Если гражданином при подаче обращения с официального сайта ведомства УР был 
указан адрес электронной почты, то после регистрации обращения на указанный электронный 
адрес автоматически отправляется электронное письмо с регистрационным номером и 
автоматически присвоенным PIN-кодом обращения. 
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