
 

 

Инструкция по работе с поручениями (для 
исполнителя)  

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок работы исполнителей с поручениями в органах государственной 
власти Удмуртской Республики.  

Используемые сокращения 

СЭД ГО УР – система электронного документооборота государственных органов Удмуртской 
Республики; 

ГО УР – органы государственной власти Удмуртской Республики; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка. 

Участники 

Исполнитель – сотрудник, назначенный автором поручения для исполнения работ по поручению 
(резолюции). 

Контролер – сотрудник, выполняющий работы по приему результата исполнения поручения (автор 
поручения или назначенный им сотрудник). 

Описание процесса 

1. Работа исполнителя по поручению 

1.1. Исполнителю приходит новое задание на исполнение поручения (Рис. 1), во вложении 
находится:  

● документ с типом карточки «Письмо официальное» / «Обращение граждан»;  

● запись справочника ОИВ Поручения по РКК/ ОИВ Поручения по обращению; 

● запись справочника ОИВ Входящие РКК/ ОИВ Обращения граждан.  

В тексте задания будет отражена следующая информация:  

● ссылка на документ; 

● автор поручения; 

● срок исполнения; 

● исполнители по поручению; 

● текст поручения 

● контролер (если назначен). 

 



 

 

 

Рис. 1. Задание на исполнение поручения. 

У исполнителя есть три варианта выполнения задания (Рис. 2): 

 

 

Рис.2. Варианты выполнения задания для исполнителя. 

1.1.1. Если исполнитель может выполнить задание самостоятельно, без привлечения 
соисполнителей, то он указывает отчет о выполненной работе и/или вкладывает в 
задание результаты работы (исходящее письмо, отчет об исполнении, ответ на 
обращение гражданина и т.п.) и выполняет задание с результатом «Исполнено»: 

● если документ на контроле, то контролер получит задание на контроль исполнения 
поручения; 

● если документ не на контроле, то работа по процессу завершается. 

1.1.2. Если в соответствии со своими должностными обязанностями исполнитель выдает 
подчиненное поручение, то он выполняет задание с результатом «На исполнение».  

При этом автоматически открывается карточка справочника ОИВ Поручения по РКК 
(Рис. 3), исполнитель заполняет данную карточку (описание реквизитов приведено в 
таблице 1), сохраняет, утверждает поручение по кнопке Утвердить. После чего 
автоматически формируются задания нижестоящим исполнителям, состояние поручения 
автоматически меняется на значение «На исполнении». 



 

 

 

Рис.3. Заполненная карточка записи справочника ОИВ Поручения по РКК 

Таблица 1 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Содержание пор. Строка  Резолюция руководителя. 

1.1. РКК Гиперссылка 
Открывает РКК документа, по которому 
выносится поручение. 

1.2. Текст поручения Гиперссылка 

При нажатии на гиперссылку открывается 
справочник Автотексты с шаблонами 
пользователя. Пользователю необходимо 
выбрать шаблон, после чего значение поля 
Содержание пор. заменится текстом 
выбранного шаблона. 

1.3. Добавить поручение Гиперссылка 

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

1.4. 
Добавить ведущую 
резолюцию 

Гиперссылка 
Добавляет к значению поля 
Содержание пор. текст ведущего 
поручения. 

2. Дата исп. док. Дата 

Дата переносится из связанной записи 
справочник ОИВ Входящие РКК (по 
умолчанию 30 дней со дня регистрации 
документа). Является недоступной для 
изменения. 

3. План. дата (дн.) Строка 
Количество дней до даты, к которой 
поручение должно быть исполнено. 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

4. *План. дата Дата 
Дата, к которой поручение должно быть 
исполнено. По умолчанию равно значению 
поля Дата исп. док. 

5. Группа полей Исполнители 

5.1. Из списка Гиперссылка 
Открывает справочник Списки работников 
для выбора группы исполнителей. 

5.2. В список Гиперссылка 
Формирует запись справочника Списки 
работников на основании указанных в 
поручении исполнителей. 

5.3. Выбрать исполнителей Гиперссылка 
Открывает справочник Работники для 
выбора одного или нескольких 
исполнителей. 

5.4. Очистить исполнителей Гиперссылка Очищает группу полей Исполнители. 

6. Табличная часть «Исполнители» 

6.1. *№ Строка Порядковый номер исполнителя. 

6.2. *Отв. 
Признак: 
«Да»; 
«Нет». 

Признак, определяющий ответственного по 
поручению.  
Первый исполнитель автоматически 
проставляется ответственным при 
соответствующих личных настройках 
пользователя. 

6.3. *Исполнитель 
Справочник 
Работники 

Сотрудник, назначенный исполнителем по 
поручению. 

6.4. Поручение Строка  

Текст поручения, заполняется в том случае, 
если назначены несколько исполнителей по 
поручению и для каждого вынесено 
индивидуальное поручение. 

6.5. Срок исполнения Дата 

Дата, к которой поручение должно быть 
выполнено. Заполняется в том случае, если 
назначены несколько исполнителей по 
поручению и для каждого нужно указать 
индивидуальный срок. 

6.6. Отчет Строка 

Отчет исполнителя о проделанной работе. 
Поле заполняется автоматически текстом 
выполненного задания, или, если 
исполнитель не автоматизирован, вручную 
делопроизводителем на основании 
подписанного ответа на письмо входящее. 

6.7. Дата отчета Дата 

Дата фактического выполнения поручения 
исполнителем. Поле заполняется 
автоматически в ходе прохождения 
типового маршрута датой выполнения 
задания по поручению. 

7. Дата поручения Дата 

Дата поручения. Заполняется по умолчанию 
текущей датой или датой предыдущего 
поручения, в соответствии с личными 
настройками пользователя. Поле доступно 
для изменения. 

8. *На контроле 

Признак: 
«Да»; 
«Нет»; 
«Снято». 

Признак контроля по поручению. 
Заполняется по умолчанию в соответствии 
с личными настройками пользователя. 

9. Состояние Признак: Поле изменяется автоматически в ходе 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

«Инициализация»; 
«На утверждении»; 
«Утверждено»; 
«На исполнении»; 
«Исполнено»; 
«На контроле»; 
«Принято»; 
«Прекращено». 

исполнения поручения. 

10. Факт. дата Дата Фактическая дата исполнения поручения. 

11. Ведущее поручение 
Справочник ОИВ 
Поручения по РКК 

Автоматически заполняется у подчиненного 
поручения его главным поручением. Поле 
недоступно для изменения. 

12. Документ Строка 

Автоматически заполняется 
наименованием из карточки первого эл. 
документа прикрепленного к РКК. Поле 
недоступно для изменения. 

13. *Автор 
Справочник 
Работники 

Автор поручения. 

14. Контролер 
Справочник 
Работники 

Сотрудник, ответственный за контроль 
исполнения поручения. 

15. Особый контроль Флажок 

Признак для пометки важных заданий. 
Задание по исполнению поручения с 
особым контролем будет отмечено знаком 

. 

16. *Тип поручения 

Признак: 
«Резолюция»; 
«Подчиненная 
резолюция»; 
«Проект резолюции»; 
«Пункт»; 
«Устное поручение». 

Тип поручения в соответствии с иерархией 
работ, проводимых по документу. 

17. *№ Строка 
Порядковый номер поручения. Поле 
заполняется автоматически и недоступно 
для изменения. 

18. Периодичность 
Признак:  
«Да»; 
«Нет». 

При создании поручения заполняется 
значением «Нет». Не доступно для 
изменения. 

Примечание. При вынесении поручения достаточно заполнить только реквизиты с номерами 1 и 15 
Остальные реквизиты могут быть заполнены автоматически на основании индивидуальных настроек 
сотрудника. Описание индивидуальных настроек приведено в инструкции «Индивидуальная настройка 
автоматизированного рабочего места сотрудника в СЭД ГО УР». 

1.1.3. Если исполнитель может выполнить задание самостоятельно, но он не укладывается в 
указанный срок, то он выполняет задание с результатом «Запросить продление срока». 
При этом будут запрошены параметры:  



 

 

 

Рис. 9. Окно «Параметры маршрута» 

В окне «Параметры маршрута» исполнитель заполняет следующие поля, описанные в таблице 2: 

Таблица 2 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Продлить до Дата 
Указывается срок, до которого запрашивается 
продление исполнение поручения. 

2. Пояснение Текст 
Указывается причина, по которой должен быть 
продлен срок по исполнению поручения. 

При выполнении задания с данным результатом, исполнителю повторно приходит 
задание со старым сроком старта задания и старым сроком исполнения (в рамках ТМ 
«Отправка поручения по РКК исполнителю (ОИВ)»), с 2 вариантами выполнения: 

● «Исполнено»; 

● «На исполнение»; 

● «Запросить продление срока», 

на случай если исполнитель выполнит задание по поручению раньше, чем придет 
результат по продлению срока.  

Примечание. В случае направления подчиненным работником запроса на продление срока по 
поручению, задание на исполнение поручения вновь формируется в прочитанном состоянии с 
измененным наименованием: в начале наименования появляется фраза «[Запрошено продление 
срока]». 

В случае выполнения руководителем задания на продление срока исполнения поручения с результатом 
«Продлить срок» у подчиненного работника наименование соответствующего задания на исполнение 
поручения изменяется: вместо фразы «[Запрошено продление срока]» в начале наименования 
появляется фраза «[Срок продлен]». 

В случае выполнения руководителем задания на продление срока исполнения поручения с результатом 
«Отказать» у подчиненного работника наименование соответствующего задания на исполнение 
поручения изменяется: вместо фразы «[Запрошено продление срока]» в начале наименования 
появляется фраза «[Отказано в продлении срока]». 

Параллельно формируется задание на продление по ТМ «Продление срока исполнения 
по РКК» для руководителя, выдавшего поручение. 



 

 

Если повторное задание на исполнение поручения было выполнено раньше (с 
результатом «Исполнено» или «На исполнение»), чем завершилась задача на продление 
срока по поручению, то задание с запросом на продление срока исполнения поручения 
прекращается. 

Если задание на продление срока поручения было выполнено раньше, чем задание на 
исполнение поручения исполнителем, то в зависимости от результата выполнения 
задачи на продление корректируются сроки в карточках РКК и поручения (см. логику 
изменения срока исполнения поручения), обновляется автоматически срок задания у 
исполнителя, и приходит уведомление исполнителю о продление/отказе продления 
срока (Рис.6).  

Логика изменения срока исполнения поручения: 

Если установленный при продлении срок исполнения поручения больше, чем плановая 
дата исполнения документа, указанная в поле План. дата в справочнике ОИВ 
Поручения, то: 

● Автоматически будет корректироваться срок исполнения документа (дн.) в 
справочнике ОИВ РКК. 

● Автоматически будет установлена новая плановая дата и срок исполнения в 
справочнике ОИВ Поручения. 

Если установленный при продлении срок исполнения поручения меньше, чем плановая 
дата исполнения документа, указанная в поле План. дата в справочнике ОИВ 
Поручения, то автоматически будет установлен новый срок исполнения для 
исполнителя, запросившего продление, в поле Срок исполнения справочника ОИВ 
Поручения (табличная часть Исполнители). 

Если при продлении поручения указана плановая дата из вышестоящего поручения, 
время исполнения поручения для исполнителя устанавливается в соответствии с 
вышестоящим поручением. 

Если при продлении поручения указана плановая дата меньше плановой даты из 
вышестоящего поручения, то время исполнения поручения устанавливается в значение 
23:59:59. 

 

Рис.6.Уведомление исполнителю о продлении срока 



 

 

2. Работа исполнителя подчиненного поручения после продления срока по поручению 

2.1. Исполнителю дублируется задание на исполнение поручения (Рис. 7), во вложении находится:  

● документ с типом карточки «Письмо официальное»/ «Обращение граждан»; 

● запись справочника ОИВ Поручения по РКК (несколько записей, в случае наличия 
подчиненных поручений)/ ОИВ Поручения по обращению; 

● запись справочника ОИВ Входящие РКК/ ОИВ Обращения граждан.  

В тексте задания будет отражена следующая информация:  

● ссылка на документ; 

● автор поручения; 

● срок исполнения; 

● исполнители по поручению; 

● текст поручения 

● контролер (если назначен). 

 

Рис. 7. Задание на исполнение поручения 

У исполнителя есть 3 варианта выполнения задания (Рис. 8): 

 

Рис.8. Варианты выполнения задания для исполнителя 

Описание см. п.1.1.1-1.1.3. 
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