
 

 

Инструкция по работе с поручениями (для 
контролера)  

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок работы контролера 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 

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

Описание процесса 

1. Контроль исполнения поручения 

Контролер получает задание по контролю исполнения поручений по РКК. 

 

Рис.1.Задание на контроль поручения 

1.1. Если в карточке поручения поле Периодичность заполнено занчением «Нет», то у контролера 
есть два варианта выполнения задания: 



 

 

 

Рис.2. Варианты выполнения задания для контролера 

1.1.1. Если к работе по исполнению поручения есть замечания, то контролер выполняет 
задание с результатом «На доработку», в этом случае автоматически сформируются 
задания на доработку всем исполнителям по поручению;  

1.1.2. Если к работе по исполнению поручения нет замечаний, то контролер выполняет 
задание с результатом «Принять», при этом поручение снимется с контроля, в поле 
Факт. дата проставляется текущая дата. Работа по процессу завершается. 

1.2. Если в карточке поручения поле Периодичность заполнено занчением «Да», то у контролера 
есть три варианта выполнения задания: 

 

Рис.3. Варианты выполнения задания для контролера 

1.2.1. Если к работе по исполнению поручения есть замечания, то контролер  указывает свои 
замечания в тексте переписки и выполняет задание с результатом «На доработку», в 
этом случае автоматически сформируются задания на доработку всем исполнителям по 
поручению;  

1.2.2. Если к работе по исполнению поручения нет замечаний и дальнейшее выполнение 
поручений по документу не требуется, то контролер выполняет задание с результатом 
«Принять/Не выдавать новое поручение», при этом поручение снимется с контроля, в 
поле Факт. дата проставляется текущая дата. Работа по процессу завершается. 

1.2.3. Если к работе по исполнению поручения нет замечаний, но требуется дальнейшее 
выполнение поручений по документу: 

1.2.3.1. Контролер выполняет задание с результатом «Принять\Выдать новое 
поручение», в результате работа по текущему поручению завершается. 

1.2.3.2. Автоматически копируется карточка текущего поручения, в которой контролер  
изменяет значение поля *План. Дат. При необходимости, контролер изменяет 



 

 

содержание поручения и меняет состав  исполнителей поручения. (Рис 3.) и 
сохраняет карточку. После этого новое поручение уходит указанным 
исполнителям. 

 

Рис.4. Заполненная карточка записи справочника ОИВ Поручения по РКК. 

Полное описание реквизитов записи справочника ОИВ Поручения по РКК 
описаны в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1. Содержание пор. Строка  Резолюция руководителя. 

1.1. 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. 

1.2. 
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. добавится текст 
выбранного шаблона. 

1.3. 
Добавить ведущую 
резолюцию 

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

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



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

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. 

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 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

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

Поле изменяется автоматически в ходе 
исполнения поручения. 

10.  Периодичность 
Признак: 
«Да» 
«Нет» 

Признак, для пометки необходимости 
периодического контроля исполнения 
документа. Поле по умолчанию заполнено 
значением «Нет». 

11. Тип периода  

Признак: 
«Произвольно» 
«День» 
«Неделя» 
«Месяц» 
«Квартал» 
«Год» 

Интервал выполнения периодического 
поручения ( для периодических 
поручений).Поле доступно для заполнения 
если поле Периодичность заполнено 
значение «Да». 

12. Период  Целое число 
Частота выполнения периодического 
поручения ( для периодических поручений). 

13. Ведущее поручение 
Справочник ОИВ Поручения 
по РКК 

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

14. Документ Строка 

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

15. *Автор Справочник Работники Автор поручения. 

16. Контролер Справочник Работники 
Сотрудник, ответственный за контроль 
исполнения поручения. 

17. Факт. дата Дата Фактическая дата исполнения поручения. 

18. *Тип поручения 

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

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

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

20. Особый контроль Флажок 

Признак для пометки важных заданий. 
Задание по исполнению поручения с особым 

контролем будет отмечено знаком . 

21. Дата начала  Дата Дата, к которой документ должен быть 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

исполнен в первый раз (для периодических 
поручений). Поле доступно для заполнения 
если поле Периодичность заполнено 
значение «Да». 

22. Дата окончания  Дата 

Дата, к которой документ должен быть 
исполнен в последний раз (для 
периодических поручений). Поле доступно 
для заполнения если поле Периодичность 
заполнено значение «Да». 

23 
Создать период. 
поруч. 

Гиперссылка 

Копирует текущую запись справочника ОИВ 
Поручения по РКК для создания 
периодического поручения. Гиперссылка 
доступна если поле Периодичность 
заполнено значение «Да». 

 

2. Контроль исполнения поручения до получения задания-контроль 

До получения задания контролер может проверить состояние поручения, открыв карточку 
поручения. Для поиска поручения можно воспользоваться следующими способами: 

2.1. Контролер открывает справочник ОИВ Входящие РКК и настраивает область быстрой 
фильтрации, нажав кнопку Показать/скрыть область быстрой фильтрации на панели 
инструментов. 

 

Рис.5. Пример кнопки «Показать/скрыть область быстрой фильтрации» на панели инструментов 

2.1.1. В области быстрой фильтрации устанавливает курсор в колонку, содержащую данные о 
РКК, по которой создано поручение, которыми контролер располагает. Далее вводит 
существующие данные для поиска и нажимает клавишу Enter. 

2.1.2. Устанавливает фильтр по колонке «Дата исп. документа», указав необходимый период 
для контроля. 



 

 

 

Рис. 6. Окно настройки фильтра по колонке «Дата исп. документа» 

В колонке «Ответственный» указывает сотрудника, по которому необходимо провести 
анализ исполнения документов. 

 

Рис. 7. Добавление фильтра по колонке «Ответственный» 

В колонке «Статус» устанавливает фильтр только по тем документам, которые еще 
находятся на исполнении. 

 

Рис. 8. Добавление фильтра по колонке «Статус» 

В результате список РКК будет отфильтрован по указанным значениям. При 
необходимости можно добавить фильтры по другим полям РКК. 



 

 

 

Рис.9. Отфильтрованные записи справочника ОИВ Входящие РКК 

2.1.3. Открыв нужную РКК, контролер может получить более подробную информацию по 
исполнению документа. При необходимости получения информации по выданным 
поручениям (ФИО исполнителей, сроки, ответственного исполнителя) контролер по 
кнопке Поручения в РКК открывает список связанных поручений. 

 

Рис.10. Список связанных поручений по РКК 

Выбирает искомое поручение и открывает его карточку. 



 

 

 

Рис.11. Карточка ОИВ Поручения по РКК 

2.1.4. По кнопке Связ. задачи открывает список задач, в которые вложена данная карточка 
поручения. 

 

Рис.12. Пример задач, открытых по кнопке «Связ. задачи» из карточки ОИВ Поручения по РКК 

2.1.5. Открывает задачу, где в тексте задачи можно увидеть переписку по исполнению 
поручения.  



 

 

 

Рис.13. Карточка задачи по исполнению поручения 

Либо открывает закладку «Состояние» и в табличной части проверяет состояние задачи 
по колонками:  

● Состояние;  

● Результат выполнения; 

● Прочтено. 



 

 

 

Рис.14. Пример вкладки Состояние карточки задачи на исполнение поручения 

Либо, вызывая правой кнопкой мыши контекстное меню на задаче, выбирает пункт 
Открыть задания. 

 

Рис.15. Контекстное меню, вызванное на задаче  

После чего открывается окно заданий по данной задаче, где по видимой колонке 
«Состояние» можно увидеть состояние выполнения заданий. 



 

 

 

Рис.16. Задания по задаче 

2.2. Контролер открывает справочник ОИВ Поручения по РКК. Открывает область быстрой 
фильтрации, нажав кнопку Показать/скрыть область быстрой фильтрации на панели 
инструментов. Далее в области быстрой фильтрации устанавливает курсор в колонку, 
содержащую данные о РКК, по которой создано поручение, которыми контролер располагает. 
Далее вводит существующие данные для поиска и нажимает клавишу Enter. 

 

Рис.17. Пример кнопки «Показать/скрыть область быстрой фильтрации» на панели инструментов 

Выбирает искомое поручение и открывает его карточку. 



 

 

 

Рис.18.Карточка справочника ОИВ Поручения по РКК 

Далее действует аналогично п. 2.1.4 - 2.1.5. 


