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Инструкция работы при регистрации внутреннего 
документа (140627 v1)  

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок работы с внутренними документами (регистрация, рассмотрение, 
отправка на исполнение), подлежащими регистрации 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; 

ТМ – типовой маршрут; 

ТС – тип справочника; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка; 

Участники 

Делопроизводитель – сотрудник Ведомства, отвечающий за регистрацию и занесение электронного 
образа бумажного документа в СЭД ГО УР. В качестве делопроизводителя могут выступать 
делопроизводители, секретари, помощники руководителя. 

Описание процесса 

1. Регистрация документа 

Регистрация внутренних документов в системе предполагает добавление новой записи в справочник 
ОИВ Внутренние РКК. 

1.1. Делопроизводитель получает бумажные документы с подписью руководителя. 

1.2. Делопроизводитель открывает справочник ОИВ Внутренние РКК. 

1.3. По кнопке Добавить новую запись в панели инструментов создает новую РКК в справочнике 
ОИВ Внутренние РКК и заполняет реквизиты (рис.1) 



 

 

 

Рис. 1. Карточка записи справочника ОИВ Внутренние РКК 

Реквизиты карточки записи справочника ОИВ Внутренние РКК описаны в таблице 1. 

Таблица 1 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Подразделение исп. 
Справочник 
Подразделения 

Подразделение исполнителя документа. 
Заполняется автоматически при заполнении 
поля Исполнитель док. 

2 Исполнитель док. 
Справочник 
Работники 

Фамилия специалиста, ответственного за 
 подготовку документа. 

3 Группа документов 
Справочник  
Группы документов 

Группа документов, к которой относится 
документ. 
Используется для группировки записей в 
списках. 

4 Дата документа Дата 

Дата документа. Поле заполняется 
автоматически значением из поля *Дата 
регистрации. При необходимости значение 
можно изменить вручную. 

5 № документа Строка 

Номер документа. Поле заполняется 
автоматически значением из поля Рег. номер. 
При необходимости значение можно изменить 
вручную. 

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

7 Кол. лист. прил. Строка Количество листов приложения. 

8 Тип прил. Строка 
Тип бумажного приложения, для приложений с 
большим количеством листов (например: 
брошюра). 

9 *Содержание Строка Краткое содержание документа. 

9.1 Содержание Гиперссылка 

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



 

 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

9.2 Доб. содержание Гиперссылка 

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

10 Подписал 
Справочник 
Работники 

Фамилия должностного лица организации, 
подписавшего документ. 

11 
*Подразделение 
рег. 

Справочник 
Подразделения 

Подразделение, в котором ведется 
регистрация документа. 

12 Журнал 
Справочник  
Журналы 
регистрации 

Журнал регистрации. 
Определяет правила формирования 
регистрационного номера. 

13 
*Дата 
регистрации 

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

14 Рег. номер Строка 
Регистрационный номер документа. Поле 
заполняется автоматически при сохранении 
карточки на основании журнала регистрации. 

15 
Направлен(ы) в 
дело 

Дата 
Дата окончания работы с бумажным 
документом и подшивки его в дело. 

16 Дело 
Справочник 
Номенклатура дел 

Дело, в которое помещается документ. 
Список дел ограничен по виду РКК, месту 
регистрации и подразделению регистрации. 

17 Контроль док. 

Признак: 
«Да»; 
«Нет»; 
«Снято». 

Признак проставляется делопроизводителем 
вручную, признак «Снято» проставляется 
автоматически при завершении работ по 
документу. 

18 Срок исп. док. (дн.) Строка 

Срок исполнения документа в днях. 
Заполняется автоматически значением, 
указанных в личных настройках пользователя. 
Если меняется значение в поле Срок исп. док. 
(дн.), то значение поля Дата исп. док. 
автоматически пересчитывается. 

19 Дата исп. док. Дата 

Заполняется автоматически (Дата 
регистрации плюс Срок исп. Док. (дн.)) после 
заполнения поля Срок исп. док. (дн.). При 
необходимости делопроизводитель может 
изменить дату. 

20 Ответственный 
Справочник 
Работники 

В данном поле проставляется ответственный 
исполнитель по документу на данный момент. 

21 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. 

22 *Место рег. 
Справочник Места 
регистрации 

Заполняется автоматически от поля Место 
регистрации в ТС Подразделения, 
указанного в карточке ТС Работники. Не 
подлежит изменению. 

23 Примечание Строка 
Любая дополнительная информация о 
документе. 

24 Связи Гиперссылка 
Отражает информацию об объектах 
(карточках РКК), связанных с данной РКК. 
Заполняется по гиперссылке Связи. 

25 Уведомить Гиперссылка По нажатию на гиперссылку можно отправить 
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уведомления исполнителям по всем 
поручениям по текущей РКК, в случае если по 
документу произошли какие-либо изменения. 

1.4. Делопроизводитель сохраняет РКК (нажимает кнопку Сохранить), при этом в поле Рег. номер 
автоматически заносится регистрационный номер документа в соответствии с выбранным 
журналом. 

1.5. Если бумажный документ будет передан сотрудникам, то делопроизводитель на закладке 
«Местонахождение» в РКК указывает данные сотрудника, которому будет передан оригинал 
документа. Если бумажный документ остается в канцелярии, закладка «Местонахождение» не 
заполняется. 

1.6. Делопроизводитель заносит документы в систему, для этого: 

1.6.1. Сканирует документ в формате PDF в локальную папку на компьютере.  

1.6.2. По кнопке Эл.документы в РКК открывает окно связанных документов. 

 

Рис. 2. Окно связанных документов с записью справочника ОИВ Внутренние РКК 

Примечание. В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 июня 2011 
года № 206 «О системе межведомственного электронного документооборота государственных органов 
Удмуртской Республики» заверение электронного образа бумажного документа и обеспечение 
взаимного соответствия документа в электронной форме и его бумажной копии осуществляется 
сотрудниками участника СМЭД, уполномоченными заверять электронные образы бумажных документов.  

1.6.3. На панели инструментов делопроизводитель выбирает пункт Создать документ из 
файла. При создании документа выбирает вид электронного документа «Приказ по 
основной деятельности» (Рис. 3):  

 



 

 

Рис. 3. Окно создания электронного документа из файла 

В окне «Создание электронного документа из файла» делопроизводитель заполняет 
следующие поля: 

Таблица 2 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Имя файла Строка 
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. 

1.6.4. Далее делопроизводитель нажимает кнопку ОК в окне «Создание электронного 
документа из файла». После чего открывается карточка электронного документа. 

 

Рис. 4. Карточка электронного документа с видом «Приказ по основной деятельности» 

Реквизиты карточки электронного документа с видом «Приказ по основной деятельности» 
описаны в таблице 3. 

Таблица 3 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 
Вид электронного 
документа 

Строка 
Вид электронного документа, заполняется 
автоматически. 

2 № документа Строка 
Номер проставляется автоматически из РКК 
исходящего документа. 

3 Дата Дата Указывается дата создания документа. 
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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. 

1.6.5. По кнопке Права доступа делопроизводитель назначает права доступа в карточке 
электронного документа, закрывает ее. 

1.6.6. Далее делопроизводитель сохраняет карточку документа (по кнопке Сохранить). 

При сохранении карточки документа, электронный документ автоматически 
прикрепляется к РКК регистрируемого документа. 

 

Рис. 4. Окно со связанным электронным документом с записью справочника ОИВ Внутренние РКК 

  

2. Уведомление исполнителей об изменении документа 

2.1. В случае если делопроизводителю необходимо уведомить исполнителей документа о 
поступлении дополнительной информации по документу, то он выполняет следующие 
действия: 

● находит в СЭД ГО УР РКК документа; 

● на закладке «Регистрация» в РКК нажимает гиперссылку Уведомить (Рис. 4) и заполняет 
пояснение к документу одним из способов:  

● нажимает кнопку Из шаблона и выбирает необходимый шаблон, в этом случае поле 
Пояснение к документу заполнится автоматически из выбранного шаблона; 

● заполняет поле Пояснение к документу в ручную. 

● После заполнения пояснения к документу нажимает кнопку ОК, после чего уведомления получат 
исполнители по документу. 

 



 

 

 

Рис. 4 «Закладка «Регистрация» в РКК» 
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