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Инструкция работы при регистрации входящего 
документа 

Назначение 

Данная инструкция описывает порядок работы делопроизводителя с входящими документами 
(регистрация, рассмотрение, отправка на исполнение), поступающими в государственные органы 
Удмуртской Республики по почте, факсу, электронной почте, через систему электронного 
документооборота государственных органов Удмуртской Республики или КИС Олимп и подлежащих 
регистрации. 

Используемые сокращения 

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

ГО УР – органы государственной власти Удмуртской Республики; 

СЭД АГиП УР – система электронного документооборота Администрации Главы и Правительства 
Удмуртской Республики; 

АГиП УР – Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка; 

КИС – комплексная информационная система. 

Участники 

Делопроизводитель – сотрудник Ведомства, отвечающий за получение, сортировку, регистрацию, 
создание эл. копии бумажного документа в СЭД ГО УР (в случае поступления документа на бумажном 
носителе), отправку документа на рассмотрение, контроль исполнения поручений. 

Руководитель – руководитель организации, выносящий и/или утверждающий резолюции. 

Помощник руководителя – сотрудник подготавливающий проект резолюции, а в случае передачи 
полномочий руководителя, выносящий и утверждающий резолюцию. 

Описание процесса 

1. Получение документов делопроизводителем 

1.1. Делопроизводитель получает почтовую корреспонденцию (документы в бумажном виде), 
факсы, электронные письма, поступившие в Ведомство (см. п. 2.1). 

1.2. Делопроизводитель получает задание в СЭД ГО УР на регистрацию входящего письма из 
Ведомства (Рис.1), работающего в СЭД ГО УР,  АСЭД (см. п. 2.2) или СЭД АГиП УР. 
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Рис. 1. Карточка задания на регистрацию входящего письма из Ведомства, работающего в 
СЭД ГО УР, АСЭД или СЭД АГиП УР 

Примечание. При получении входящей корреспонденции из СЭД АГиП УР необходимо обратить 
внимание на набор приложенных документов. Во вложении может находиться документ с ВЭД 
"Резолюция", это означает, что через DICS было получено поручение из АГиП УР. Работа с поручениями 
производится аналогично входящей корреспонденции. 

2. Регистрация документа, занесение документа в СЭД ГО УР, отправка документа на 
рассмотрение 

2.1. При поступлении в Ведомство почтовой корреспонденции (документов в бумажном виде), 
факсов, электронных писем. 

2.1.1. Делопроизводитель создает новую РКК в справочнике ОИВ Входящие РКК (Рис. 2). 
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Рис. 2. Карточка записи справочника ОИВ Входящие РКК 

2.1.2. Далее делопроизводитель проверяет документ на повторность поступления, для этого 
заполняет поля, описанные в таблице 1: 

Таблица 1 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Корреспондент 
Справочник 
Организации 

Организация, из которой поступил документ. 
В случае пересылки письма из одного Ведомства 
в другое, в качестве корреспондента указывается 
отправитель по основному документу, а 
пересылающее Ведомство указывается на 
закладке «Доп. корреспонденты». 
ГО УР, ОМСУ в УР, ФОИВ в УР, территориальные 
органы и учреждения ФОИВ в УР, 
государственные и муниципальные учреждения 
уже занесены в СЭД ГО УР. Создавать новые 
такие записи не нужно. 

2 Дата документа Дата 
Дата регистрации, присвоенная 
корреспондентом. 

3 № документа Строка 
Исходящий номер письма, присвоенный 
корреспондентом.  

После заполнения полей делопроизводитель нажимает гиперссылку Найти дубли. 

● Если система выдала сообщение о наличии аналогичного зарегистрированного 
документа, то делопроизводитель может просмотреть найденные РКК, и 
принять решение:  

● не регистрировать документ, в случае если поступил дубль; 

● если документ необходимо регистрировать повторно, или предложенные 
варианты не являются дублями, делопроизводитель закрывает список 
предоставленных РКК и регистрирует документ. 
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Примечание. Понятие «Дубль» и правила работы с ними определяются в инструкции по 

делопроизводству Ведомства. 

● Если система не нашла похожих зарегистрированных документов, то см. п. 
2.1.3. 

2.1.3. Далее делопроизводитель заполняет оставшиеся поля карточки РКК, описанные в 
таблице 2. 

Таблица 2 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 
Группы 
документов 

Справочник Группы 
документов 

Группа документов, к которой относится документ. 

2 
Кол. лист. осн. 
док. 

Строка 
Количество листов бумажного документа без 
приложений. 

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

4 Кол. лист. прил. Строка 
Количество листов приложений у бумажного 
документа. 

5 *Содержание Строка Краткое содержание документа. 

5.1 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. 

5.2 Доб. содержание Гиперссылка 

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

5.3 
Заполнить из 
настр. 

Гиперссылка 
Заполняет поля РКК значениями из личных 
настроек пользователя. 

6 Подписал Строка 
Должность и/или фамилия должностного лица 
организации-корреспондента, подписавшего 
документ. 

7 Способ доставки 
Справочник 
Способы доставки 
корреспонденции 

Способ доставки корреспонденции. 

8 *Подразделение 
Справочник 
Подразделения 

Подразделение Ведомства, в которое поступил 
документ и руководитель которого будет выносить 
резолюцию по документу. 

9 Журнал 
Справочник 
Журналы 
регистрации 

Журнал регистрации. 
Определяет правила формирования 
регистрационного номера. 

10 Контроль док. 

Признак: 
«Да»; 
«Нет»; 
«Снято». 

Признак необходимости контроля исполнения 
документа. Проставляется делопроизводителем 
вручную. 

11 Срок исп. док. (дн.) Строка 
Срок исполнения документа в днях. Заполняется 
автоматически значением, указанных в личных 
настройках пользователя. 

12 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. 

13 Ответственный Справочник В данном поле указывается ответственный 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

Работники исполнитель по документу на данный момент. При 
отправке документа на рассмотрение 
руководителю поле заполняется автоматически. 
Дальнейшее отслеживание ответственного за 
исполнение документа и заполнение данного поля 
осуществляется делопроизводителем вручную. В 
случае автоматизации процесса исполнения 
поручений по документу данное поле заполняется 
автоматически. 

14 
*Дата 
регистрации 

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

15 Рег. номер Строка 

Входящий номер документа. По умолчанию 
заполнено значением «АВТОНОМЕР». 
Заполняется автоматически очередным 
значением, в соответствии с журналом 
регистрации, при сохранении РКК. 

16 Периодичность 
Признак: 
«Да»; 
«Нет» 

Признак периодичности документа. При создании 
РКК признак автоматически заполняется 
значением «Нет». 

17 Примечание Строка Любая дополнительная информация о документе. 

18 Связи Гиперссылка 

Отражает информацию об объектах (карточках 
РКК и обращений), связанных с данной РКК. 
Заполняется по гиперссылке Связи, если 
документ поступил в ответ на наше исходящее 
письмо. 

19 
Направлен(ы) в 
дело 

Дата 
Заполняется в момент, когда документ 
подшивается в дело. Иначе поле не заполняется. 

20 Дело 
Справочник 
Номенклатура дел 

Указывается дело, в которое подшивается 
документ. Заполняется в момент подшивки 
документа в дело. Список дел ограничен по виду 
РКК, месту регистрации и подразделению. 

21 Статус 

Признак: 
«Зарегистрировано»; 
«На рассмотрении»; 
«На исполнении»; 
«Исполнено». 

Текущий статус РКК заполняется автоматически в 
ходе работ по входящему документу. При 
необходимости может манятся 
делопроизводителем вручную. 

22 Место рег. 
Справочник Места 
регистрации 

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

23 Особый контроль Флажок 

Признак для пометки важных заданий. Задание по 
рассмотрению документа с особым контролем 

будет отмечено знаком . 

24 Уведомить Гиперссылка 

По нажатию на гиперссылку можно отправить 
уведомления исполнителям по всем поручениям 
по текущей РКК, в случае если по документу 
произошли какие-либо изменения. 
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Примечание. Если поле Дата исп. док. не заполнено, то информация по документу в отчет «04.Отчет 
по исполнению входящих документов за период» не попадет. 

Примечание. В случае если у организации-отправителя в исходящей РКК была указана связь с 
входящей РКК от организации-получателя, в текущем проекте входящей РКК организации-получателя 
автоматически соответствующим значением заполняется реквизит «Связи». 

2.1.4. После заполнения полей делопроизводитель сохраняет карточку РКК, при этом в поле 
Рег. номер автоматически формируется регистрационный номер документа в 
соответствии с выбранным журналом регистрации (Рис.3). 

 

Рис. 3. Заполненная карточка записи справочника ОИВ Входящие РКК  

2.1.5. Все поступившие приложения делопроизводитель регистрирует на закладке 
«Приложения» в карточке РКК (Рис.4). 
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Рис. 4. Закладка «Приложения» карточки записи справочника ОИВ Входящие РКК 

2.1.6. Делопроизводитель сканирует документ в локальную папку на компьютере. 

2.1.7. Далее делопроизводитель по кнопке Эл. документы в РКК открывает окно связанных с 
РКК документов (Рис.5).  

 

Рис. 5. Окно связанных с РКК документов 
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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. 

2.1.8. На панели инструментов делопроизводитель выбирает пункт Создать документ из 
файла. 

 

Рис. 6. Окно создания электронного документа из файла 

Примечание. Для того чтобы отправить документ на рассмотрение в связанных с входящей РКК 
документах должен быть 1 документ с Видом электронного документа «Письмо официальное» и Типом 
карточки «Письмо официальное». 

В окне «Создание электронного документа из файла» (Рис.6) делопроизводитель 
заполняет следующие поля описанные в таблице 3: 

Таблица 3 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 *Имя файла Строка 
Имя файла, из которого необходимо создать 
документ. Имя файла выбирается в стандартном 
диалоге Windows «Открыть». 

2 
*Вид электронного 
документа 

Справочник 
Виды 
электронных 
документов 

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 электронного документа. 

4 
*Выполнить 
преобразование 

Список 
Способ преобразования текста документа в PDF-
формат. Поле недоступно для заполнения. 

5 
*Приложение 
редактор 

Справочник 
Приложения-
редакторы 

Приложение-редактор шаблона, на основе 
которого создается документ. 

6 Сохранить в Строка 
Папка, в которую будет помещена ссылка на 
созданный документ. 

7 
Удалить файл на 
диске 

Флажок 
Признак удаления файла на диске. Если флажок 
установлен, то файл будет удален из локальной 
папки компьютера после занесения в СЭД ГО УР. 

8 Открыть документ Флажок 
Признак открытия документа. Если флажок 
установлен, то документ будет открыт после 
создания. 
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2.1.9. Далее делопроизводитель нажимает кнопку ОК в окне «Создание электронного 
документа из файла». После чего открывается карточка электронного документа (Рис.7) 

  

Рис. 7. Карточка электронного документа с видом «Письмо официальное» 

В карточке электронного документа поля, описанные в таблице 4, будут заполнены 
автоматически данными из РКК. 

Таблица 4 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 *Вид  
Справочник Виды 
электронных 
документов 

Вид электронного документа, заполняется 
автоматически. Поле недоступно для изменения. 

2 № документа Строка 
Номер входящего документа. Заполняется 
автоматически из РКК. 

3 Дата документа Дата 
Дата входящего документа. Заполняется 
автоматически из РКК. 

4 Отправитель 
Справочник 
Организации 

Выбор из справочника Организации. 
Заполняется автоматически из РКК. 

5 Адресат 
Справочник 
Организации 

Заполняется автоматически наименование 
Ведомства пользователя, создающего 
электронный документ. 

6 Содержание Строка 
Краткое содержание документа. Заполняется 
автоматически из РКК. 

7 Примечание Строка 
Любая дополнительная информация о 
документе. 

8 *Наименование Строка 
Наименование документа. Поле заполняется 
автоматически и недоступно для изменения. 

9 *Приложение 
Справочник 
Приложения-
редакторы 

Приложение-редактор документа. Поле 
заполняется автоматически и недоступно для 
изменения. 

10 *Автор 
Справочник 
Пользователи 

Автор документа. Поле заполняется 
автоматически и недоступно для изменения. 

11 
Организация 
автора 

Строка 
Организация автора документа. Поле 
заполняется автоматически и недоступно для 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

изменения. 

12 ФИО автора Строка 
ФИО автора документа. Поле заполняется 
автоматически и недоступно для изменения. 

13 *Состояние Признак Состояние: действующая или закрытая. 

14 Группа документов 
Справочник 
Группы 
документов 

Группа документов, к которой относится 
документ. 

Далее делопроизводитель сохраняет карточку документа (по кнопке Сохранить). 

В появившемся предупреждении (Рис.8):  

 

Рис. 8. Информационное сообщение о назначении прав на электронный документ 

● по кнопке Назначить права делопроизводитель назначает права на 
созданный документ. 

● по кнопке Продолжить сохранение документ создается с правами по 
умолчанию. 

Чтобы данное предупреждение больше не появлялось, необходимо установить флажок 
Больше не предупреждать. В этом случае, при создании других документов будет 
срабатывать выбранный вариант.  

При сохранении карточки документа электронный документ автоматически прикрепляется 
к РКК регистрируемого документа (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Окно связанных с РКК документов со связанным документом 

2.1.10. При необходимости занесения других документов делопроизводитель повторяет 
действия с п. 2.1.8. После занесения всех документов по одной РКК 
делопроизводитель закрывает окно связанных с РКК электронных документов. Далее 
см. п. 2.3. 
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2.2. При поступлении документа из Ведомства, работающего в СЭД ГО УР или АСЭД. 

Делопроизводитель знакомится с документами и оценивает правильность адресации 
документов и необходимость их регистрации. 

2.2.1. Делопроизводитель открывает вложенную в задание РКК (Рис.10). 

 

Рис. 10. Карточка записи справочника ОИВ Входящие РКК, поступившего на регистрацию 
входящего письма из Ведомства, работающего в СЭД ГО УР или АСЭД 

В РКК автоматически будут заполнены следующие поля, описанные в таблице 5: 

Таблица 5 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Корреспондент 
Справочник 
Организации 

Организация, из которой поступил документ. 

2 Дата документа Дата Дата регистрации, присвоенная корреспондентом. 

3 № документа Строка 
Исходящий номер письма, присвоенный 
корреспондентом. 

4 *Содержание Строка Краткое содержание документа. 

4.1 Содержание Гиперссылка 
Открывает справочник Автотексты с шаблонами 
пользователя, заменяя значение поля 
Содержание выбранным шаблоном. 

4.2 Доб. содержание Гиперссылка 
Открывает справочник Автотексты с шаблонами 
пользователя, добавляя к значению поля 
Содержание выбранный шаблон. 

4.3 
Заполнить из 
настр. 

Гиперссылка 
Заполняет поля РКК значениями из личных 
настроек пользователя. 

5 Способ доставки 
Справочник 
Способы доставки 
корреспонденции 

Способ доставки корреспонденции. 
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Делопроизводитель проверяет документ на повторность поступления документа, для 
этого он нажимает гиперссылку Найти дубли. 

● Если документ адресован правильно, но система выдала сообщение о наличии 
аналогичного зарегистрированного документа. Делопроизводитель может 
просмотреть найденные РКК, и принять решение:  

● не регистрировать документ, в случае если поступил дубль см. п. 2.2.2.;  

● если документ необходимо регистрировать повторно, или предложенные 
варианты не являются дублями, делопроизводитель закрывает список 
предоставленных РКК и регистрирует документ см. п. 2.2.4. 

Примечание. Понятие «Дубль» и правила работы с ними определяются в инструкции по 

делопроизводству Ведомства. 

● Если документ адресован неправильно, то см. п. 2.2.3; 

● Если документ адресован правильно и система не нашла похожих 
зарегистрированных документов, то см. п. 2.2.4. 

2.2.2. Делопроизводитель не регистрирует документ повторно и выполняет задание на 
регистрацию с результатом «Дубль» (Рис. 11), выбирает из справочника ОИВ Входящие 
РКК РКК ранее зарегистрированного документа. В Ведомство отправителя документа 
автоматически отправляются регистрационные данные ранее зарегистрированного 
документа (регистрационный номер и дата регистрации документа), которые 
автоматически заносятся в исходящую РКК Ведомства - отправителя документа. Работа 
над документом завершается. 

 

Рис. 11. Выполнение задания с результатом «Дубль» 

2.2.3. Если документ адресован неправильно, то делопроизводитель не регистрирует 
документ, в области редактируемого текста задания на регистрацию указывает причину 
отказа и выполняет задание с результатом «Отказано» (Рис.12); в Ведомство 
отправителя документа автоматически отправляется уведомление с причиной отказа в 
регистрации. Работа над документом завершается. 
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Рис. 12. Выполнение задания с результатом «Отказано» 

2.2.4. Если документ адресован правильно, и он не регистрировался, то делопроизводитель 
заполняет оставшиеся поля РКК, описанные в таблице 6. 

Таблица 6 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 
Группы 
документов 

Справочник Группы 
документов 

Группа документов, к которой относится документ. 

2 
Кол. лист. осн. 
док. 

Строка 
Количество листов бумажного документа без 
приложений. 

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

4 Кол. лист. прил. Строка 
Количество листов приложений у бумажного 
документа. 

5 Подписал Строка 
Должность и/или фамилия должностного лица 
организации-корреспондента, подписавшего 
документ. 

6 *Подразделение 
Справочник 
Подразделения 

Подразделение Ведомства, в которое поступил 
документ и руководитель которого будет выносить 
резолюцию по документу. 

7 Журнал 
Справочник 
Журналы 
регистрации 

Журнал регистрации. 
Определяет правила формирования 
регистрационного номера. 

8 Контроль док. 

Признак: 
«Да»; 
«Нет»; 
«Снято». 

Признак необходимости контроля исполнения 
документа. Проставляется делопроизводителем 
вручную. 

9 Срок исп. док. (дн.) Строка 
Срок исполнения документа в днях. Заполняется 
автоматически значением, указанных в личных 
настройках пользователя. 

10 Дата исп. док. Дата 
Заполняется автоматически (Дата регистрации 
плюс Срок исп. Док. (дн.)) после заполнения поля 
Срок исп. док. (дн.). При необходимости 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

делопроизводитель может изменить дату. 

11 Ответственный 
Справочник 
Работники 

В данном поле указывается ответственный 
исполнитель по документу на данный момент. При 
отправке документа на рассмотрение 
руководителю поле заполняется автоматически. 
Дальнейшее отслеживание ответственного за 
исполнение документа и заполнение данного поля 
осуществляется делопроизводителем вручную. 

12 
*Дата 
регистрации 

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

13 Рег. номер Строка 

Входящий номер документа. По умолчанию 
заполнено значением «АВТОНОМЕР». 
Заполняется автоматически очередным 
значением, в соответствии с журналом 
регистрации, при сохранении РКК. 

14 Периодичность 
Признак: 
«Да»; 
«Нет» 

Признак периодичности документа. При создании 
РКК признак автоматически заполняется 
значением «Нет». 

15 Примечание Строка Любая дополнительная информация о документе. 

16 Связи Гиперссылка 

Отражает информацию об объектах (карточках 
РКК и обращений), связанных с данной РКК. 
Заполняется по гиперссылке Связи, если 
документ поступил в ответ на наше исходящее 
письмо. 

17 
Направлен(ы) в 
дело 

Дата 
Заполняется в момент, когда документ 
подшивается в дело. Иначе поле не заполняется. 

18 Дело 
Справочник 
Номенклатура дел 

Указывается дело, в которое подшивается 
документ. Заполняется в момент подшивки 
документа в дело. 
Список дел ограничен по виду РКК, месту 
регистрации и подразделению. 

19 Статус 

Признак: 
«Зарегистрировано»; 
«На рассмотрении»; 
«На исполнении»; 
«Исполнено». 

Текущий статус РКК заполняется 
делопроизводителем вручную (в случае 
автоматизации процесса исполнения поручений 
по документу данное поле заполняется 
автоматически). 

20 Место рег. 
Справочник Места 
регистрации 

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

21 Особый контроль Флажок 

Признак для пометки важных заданий. Задание по 
рассмотрению документа с особым контролем 

будет отмечено знаком . 

2.2.5. После заполнения полей делопроизводитель сохраняет РКК, при этом в поле Рег. 
номер автоматически формируется регистрационный номер документа в соответствии с 
выбранным журналом регистрации. 
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Рис.13. Заполненная карточка записи справочника ОИВ Входящие РКК 

2.2.6. Все поступившие приложения делопроизводитель регистрирует на закладке 
«Приложения» в РКК (Рис.14). 
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Рис. 14. Закладка «Приложения» карточки записи справочника ОИВ Входящие РКК 

2.2.7. После регистрации документа делопроизводитель выполняет задание с результатом 
«Зарегистрировано» (Рис.15). В Ведомство отправителя документа автоматически 
отправляются регистрационные данные (регистрационный номер и дата регистрации 
документа), которые автоматически заносятся в исходящую РКК Ведомства отправителя 
документа (далее см. п. 2.3). 

 

Рис. 15. Выполнение задания с результатом «Зарегистрировано» 
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2.3.  Передача документа на рассмотрение 

2.3.1. Делопроизводитель в открытой РКК нажимает кнопку На рассмотрение и закрывает 
РКК. 

3. Работа с поручением после отказа в рассмотрении документа руководителем (в т.ч. списание 
документа в дело) 

В случае если помощник руководителя или руководитель, ознакомившись с вложениями, 
принимает решение, что документ в работу не принимается, или что рассматривать документ будет 
другой сотрудник, делопроизводитель получает задание на определение дальнейшего движения 
документа. 

3.1. Если по замечаниям руководителя делопроизводитель видит, что необходимо изменить  
сроки, он вносит соответствующие изменения в поля карточки, сохраняет поручение и 
выполняет задание с результатом «На повторное рассмотрение», после чего задание на 
повторное рассмотрение получает руководитель или помощник руководителя. 

 

Рис. 17. Выполнение задания с результатом «На повторное рассмотрение» 

3.2. Если по причине отказа руководителя делопроизводитель видит, что работ по документу 
проводиться не будет, то делопроизводитель подшивает комплект документов в дело, 
заполняет в карточке справочника ОИВ Входящие РКК поля Направлен(ы) в дело и Дело, 
сохраняет и закрывает РКК. После этого делопроизводитель выполняет задание с 
результатом «В дело». В появившемся окне подтверждает свое решение, после этого работа по 
документу завершается. 
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Рис. 18. Выполнение задания с результатом «В дело» 

3.3. Если по причине отказа руководителя делопроизводитель видит, что необходимо отправить 
документ на рассмотрение в другое подразделение, он:  

3.3.1. Выбирает нужное подразделение в поле *Подразделения карточки справочника 
ОИВ Входящие РКК и сохраняет РКК.  

3.3.2. По кнопке На рассмотрение в карточке справочника ОИВ Входящие РКК 
отправляет документ на рассмотрение другого подразделения. 

3.3.3. Выполняет задание с результатом «На рассмотрение подразделениям». 

 

Рис. 19. Выполнение задания с результатом «На рассмотрение подразделениям» 

4. Уведомление исполнителей об изменении документа 

4.1. В случае если делопроизводителю необходимо уведомить исполнителей документа о 
поступлении дополнительной информации по документу, то он выполняет следующие действия: 
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● находит в СЭД ГО УР РКК документа; 

● на закладке «Регистрация» в РКК нажимает гиперссылку Уведомить (Рис. 20) 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. 20 «Закладка «Регистрация» в РКК» 
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