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Инструкция по работе с приказами по основной 
деятельности  

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок работы с приказами по основной деятельности (регистрация, 
рассмотрение, отправка на исполнение) в государственных органах Удмуртской Республики. 

Используемые сокращения 

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

ГО УР - органы государственной власти Удмуртской Республики; 

ТМ – типовой маршрут; 

ТС – тип справочника; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка; 

ЭП – электронная подпись. 

Участники 

Делопроизводитель – сотрудник организации, отвечающий за получение, сортировку, регистрацию, 
занесение бумажного документа в СЭД ГО УР, отправку документа на исполнение и мониторинг 
исполнения резолюций. В качестве делопроизводителя могут выступать регистраторы, секретари, 
помощники руководителя. 

Специалист - специалист, отвечающий за регистрацию приказов по основной деятельности. 

Контролер – сотрудник организации, назначенный контролером по поручению, если контролер явно не 
выбран, им будет являться автор поручения.   

Описание процесса 

1. Регистрация документа и отправка  поручения. 

1.1. Делопроизводитель (либо, специалист, отвечающий за регистрацию приказов по основной 
деятельности - здесь и далее) для регистрации приказа по основной деятельности: 

● создает новую РКК в справочнике ОИВ Внутренние РКК; 



 

 

 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Рег. номер Строка 

Регистрационный номер документа. Может 

заполняться вручную или автоматически, зависит 

от журнала регистрации 

2 
Дата 

регистрации 
Дата 

Дата и время регистрации документа. 

Автоматически заполняется текущими датой и 

временем 

3  Журнал 

Справочник  

Журналы 

регистрации 

Журнал регистрации. 

Определяет правила формирования 

регистрационного номера 

4 Дата документа Дата Дата регистрации документа у корреспондента 

5 
Группа 

документов 

Справочник  

Группы документов 

Группа документов, к которой относится 

документ. 

Используется для группировки записей в списках 

6 Содержание Строка Краткое содержание документа 

7 Дело 
Справочник 

Номенклатура дел 

Дело, в которое помещается документ. 

Список дел ограничен по виду РКК, месту 

регистрации и подразделению регистрации 

8 
Направлен(ы) в 

дело 
Дата 

Дата окончания работы с бумажным документом 

и подшивки его в дело 

9 Примечание Строка Любая дополнительная информация о документе 

10 
Кол-во листов 

осн. док 
Строка 

Количество листов бумажного документа без 

приложений 

11 Связи Связи Связи с другими РКК 

12 
Кол-во листов 

приложения 
Строка Количество листов приложения 

13 № документа Строка 
Номер, под которым документ зарегистрирован у 

корреспондента 

14 Подписал 
Справочник 

Контактные лица 

Должность и/или фамилия должностного лица 

организации, подписавшего документ 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

организаций или 

Строка 

15 Исполнитель док. 

Справочник 

Контактные лица 

организаций или 

Строка 

Должность и/или фамилия специалиста, 

ответственного за  подготовку документа 

16 
Подразделение 

исп. 

Справочник 

Подразделения 

Подразделение исполнителя документа. 

Заполняется автоматически при заполнении поля 

*ФИО 

17 Тип приложения Строка 
Тип бумажного приложения, для приложений с 

большим кол-вом листов (например: брошюра) 

18 
Подразделение 

регистрации 

Справочник 

Подразделения 

Подразделение, в котором ведется регистрация 

документа 

19 
Контроль 

документа 

Признак: 

"Да" 

"Нет" 

"Снято" 

Признак проставляется делопроизводителем 

вручную, признак "Снято" проставляется 

автоматически при завершении работ по 

документу 

20 Срок исп-я (дн) Строка Срок исполнения документа в днях 

21 
Дата исп. 

документа 
Дата 

По умолчанию проставляется 30 дней со дня 

регистрации. При необходимости 

делопроизводитель может изменить дату 

22 Ответственный 
Справочник 

Работники 

В данном поле проставляется ответственный 

исполнитель по документу на данный момент 

23 Периодичность 

Признак: 

"Произвольная", 

"Ежедневно", 

"Еженедельно", 

"Ежемесячно", 

"Ежеквартально", 

"Каждые полгода", 

"Ежегодно" 

Признак периодичности документа 

24 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 

 

● делопроизводитель сохраняет РКК, при этом в поле Рег. номер автоматически 
заносится регистрационный номер документа в соответствии с выбранным Журналом 
Журнал регистрации приказов по основной деятельности. 

● если бумажный документ будет передан сотрудникам, то делопроизводитель на 
закладке «Местонахождение» в РКК указывает данные сотрудника. Если бумажный 
документ остается в канцелярии, закладка «Местонахождение» не заполняется; 

● делопроизводитель заносит документ в систему по кнопке Эл.документы в РКК . При 
нажатии на кнопку открывается окно, 

●  если документ был подписан в бумажном варианте, то делопроизводитель 
сканирует документ в формате PDF и заносит его в систему, создавая из файла,  

● если документ согласован и подписан в электронном виде, заносит его в систему 
создавая из файла, 

● если документ был создан в системе и пришел задачей, то делопроизводитель по 
кнопке РКК в карточке документа регистрирует его. 

 При создании документа выбирает вид электронного документа «Приказ по основной  
деятельности»:  

 



 

 

 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Имя файла  

Имя файла, из которого надо создать документ. Имя 

файла выбирается в стандартном диалоге Windows 

«Открыть»; 

2 
Вид электронного 

документа 

Приложение-

редактор шаблона, 

на основе которого 

создан документ. 

Вид электронного документа. Выбирается из 

справочника Виды электронных документов. 

3 Тип карточки 

Справочник 

 

Типы карточек 

электронных 

документов 

Тип карточки. 

 

Определяет состав полей карточки. Список доступных 

типов карточек ограничен по виду электронных 

документов. 

4 
Выполнить 

преобразование 
Список 

Способ преобразования текста документа в pdf-

формат. 

5 Приложение редактор Список Приложение-редактор документа. 

6 
Удалить файл на 

диске 
Флажок 

Признак удаления файла на диске. Если флажок 

установлен, то файл будет удален. 

• далее делопроизводитель заполняет карточку электронного документа, сохраняет ее; 
электронный документ автоматически прикрепляется к РКК регистрируемого документа; 

 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Вид электронного Строка Вид электронного документа, заполняется 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

документа автоматически. 

2 № документа Строка 
Номер проставляется автоматически из РКК 

исходящего документа. 

3  Дата Дата Указывается дата создания документа. 

4 Тема Строка Указывается тема документа. 

5 Подразделение 
Справочник 

Подразделения 

Выбор из справочника Подразделения. 

Выбирается подразделение инициатора. 

8 Примечание Строка 
Любая дополнительная информация о 

документе. 

 

● по кнопке Права доступа делопроизводитель назначает права доступа в карточке 
электронного документа, закрывает ее; 

Далее по кнопке Поручения делопроизводитель открывает карточку поручения, заполняет 
ее. Автором поручения указывает себя, контролера указывает в соответствии с 
содержанием приказа. 

 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Содержание пор. Строка  Резолюция руководителя 

2 План. дата Дата 

Дата к которой поручение должно быть 

выполнено. По умолчанию равно Дата исп. 

документа 

3 План. дата (дн) Строка Плановая дата в днях 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

4 
Дата исп. 

документа 
Дата 

Дата переносится из РКК (по умолчанию 30 

дней со дня регистрации документа). Является 

недоступной для изменения 

5 № Строка Порядковый номер исполнителя 

5 Отв. 

Признак: 

«Да», 

«Нет» 

Признак, определяющий ответственного по 

поручению (например, сотрудник, который 

готовит свод по документу) 

8 Исполнитель 
Справочник  

Работники 

Сотрудник, назначенный исполнителем по 

поручению 

9 Поручение Строка  

Текст поручения, заполняется в том случае, если 

назначены несколько исполнителей по 

поручению и для каждого вынесено 

индивидуальное поручение 

10 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 

11 Отчет Строка 

Отчет исполнителя о проделанной работе. Поле 

заполняется автоматически после выполнения 

каждым исполнителем своего задания или, если 

исполнитель не автоматизирован, вручную 

делопроизводителем 

12 Дата отчета Дата 

Дата фактического выполнения поручения 

исполнителем. Поле заполняется автоматически 

в ходе прохождения типового маршрута 

13 Дата поручения Дата 

Дата поручения. Может заполняться по 

умолчанию текущей датой или датой 

предыдущего поручения, в соответствии с 

установленными в Поручении настройками 

14 На контроле 

Признак: 

«Да», 

«Нет», 

«Снято» 

Признак необходимости постановки поручения 

на контроль 

15 Состояние 

Признак: 

«Инициализация», 

«На утверждении», 

«Утверждено», 

«На исполнении», 

«Исполнено», 

«На контроле», 

«Принято», 

«Прекращено» 

Состояние поручения. Меняется автоматически 

в ходе исполнения поручения 

16 Периодичность Признак:  Задается автором поручения для документов, 



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

«Нет», 

«Произвольная», 

«Ежедневно», 

«Еженедельно», 

«Ежемесячно», 

«Ежеквартально», 

«Каждые полгода», 

«Ежегодно» 

требующих периодической отчетности 

17 Ведущее поручение 
Справочник  

ОИВ Поручения 

Автоматически заполняется у подчиненного 

поручения его главным поручением. Поле не 

доступно для изменения 

18 Документ Строка 
Автоматически заполняется наименованием из 

карточки эл.документа прикрепленного к РКК 

19 Автор 
Справочник  

Работники 
Сотрудник, вынесший поручение 

20 Контролер 
Справочник  

Работники 

Сотрудник, ответственный за контроль 

исполнения поручения 

21 Факт. дата Дата Фактическая дата исполнения поручения 

22 Тип поручения 

Признак: 

«Резолюция», 

«Подчиненная 

резолюция», 

«Проект резолюции», 

«Пункт» 

«Устное поручение» 

Тип поручения в соответствии с иерархией 

работ, проводимых по документу. Возможные 

значения: 

«Резолюция» - поручение, передаваемое от 

руководителя на исполнение одному или 

нескольким сотрудникам. Создается из карточки 

РКК.  

«Подчиненная резолюция» - подчиненное 

поручение. Создается из карточки поручения, 

также в ТМ «Исполнение поручений по РКК».  

«Проект резолюции» - предварительное 

поручение.  

«Пункт» - поручение, создаваемое 

для выполнения пункта приказа или 

распоряжения. 

«Устное поручение» – устное поручение от 

руководителя. Создается в справочнике 

Поручения по РКК 

23 № Строка Порядковый номер поручения 

После этого делопроизводитель нажимает кнопку Утвердить, таким образом поручение 
уходит в работу и появляется информационное окно:  

 

2. Исполнение поручения. 



 

 

2.1.1. Исполнителю приходит новое задание на исполнение поручения по приказу, во вложении 
находится документ с типом карточки «Приказ по основной деятельности», запись 
справочника Поручения по РКК и запись справочника Внутренние РКК. Так же в области 
инструкции находится подробное описание действий исполнителя. 

 

У исполнителя есть три варианта выполнения задания: 

● «Исполнено»; 

● «На исполнение»; 

● «Запросить продление срока».   

 

2.1.1 Если исполнитель может выполнить задание самостоятельно, без привлечения 
соисполнителей, то он описывает результаты работы в тексте задания, при необходимости вкладывает 
документ в область вложений и выполняет задание с результатом «Исполнено».  

При выборе варианта «Исполнено», появится информационное окно, с удостоверяющим вопросом, 
если данное окно не нужно, необходимо поставить галочку в чек-боксе «Больше не показывать это 
окно». 

 

2.1.2 Если для выполнения задания исполнителю необходимо привлечение соисполнителей, то он 
выполняет задание с результатом «На исполнение». 

При этом автоматически сформируется подчиненное поручение - карточка Поручения по РКК, 
исполнитель дозаполняет необходимые поля, нажимает кнопку Сохранить, далее по кнопке Утвердить 
отправляет подчиненное поручение в работу. 



 

 

2.1.3 Если исполнитель может выполнить задание самостоятельно, но он не укладывается в 
указанный срок, то в текстовом поле указывает причину продления срока и выполняет задание с 
результатом «Запросить продление срока». 

Если в текстовом поле не будет введен текст, то задание не будет выполнено и появится 
предупреждение: 

 

После нужно ввести текст в задание и выполнить задание снова. 

3. Контроль исполнения поручения 

3.1. Контролер получает задание по контролю исполнения поручений по РКК. 

 

3.2. У контролера есть два варианта выполнения задания: 

• «Принять»; 

• «На доработку»; 

 

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

3.2.2. 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. 


