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Инструкция по работе с поручениями в iDecide 

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок работы с поручениями в государственных органах 
Удмуртской Республики через DIRECTUM iDecide Documents for iPad (далее iDecide). 

Используемые сокращения 

СЭД – система электронного документооборота; 

ГО УР – государственные органы Удмуртской Республики; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка. 

Участники 

Исполнитель – сотрудник ведомства, являющийся  исполнителем по поручению. 

Контролер – сотрудник ведомства, ответственный за контроль исполнения поручения. 

Ответственный исполнитель – сотрудник ведомства, являющийся ответственным (сводящим) 
исполнителем по поручению. 

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

Описание процесса 

Запуск iDecide 

В основном меню iPad пользователь запускает клиент iDecide. 
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В открывшемся окне пользователь вводит имя пользователя и пароль, которые  используются для входа 
в систему СЭД ГО УР, и нажимает на кнопку Вход. 

 

Работа с входящими поручениями 

1. Исполнителю в папку «На рассмотрение» приходит новое задание на исполнение поручения. 

 

2. Исполнитель открывает задание и просматривает вложенные документы, нажатием на кнопку 
Вложения или сдвигом пальцем открывшегося задания влево. 
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В тексте задания указаны автор поручения, срок исполнения, исполнители по поручению, текст 
поручения. 

3. Исполнитель выполняет задание с одним из соответствующих вариантов решения. 

 

3.1. Если исполнитель выполняет поручение самостоятельно, то он выполняет задание с 
результатом «Исполнено». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние 
«Исполнено». 

2 Кому Строка 
В данном поле исполнитель указывает  автора 
поручения. 

3 К сроку Дата 
В этом поле исполнитель указывает текущий 
срок исполнения поручения. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

Также исполнитель заполняет текст резолюции и нажимает на кнопку Выполнить. 

3.2. Исполнитель  знакомится с документом и принимает решение, что документ требует 
дальнейшего исполнения.  Для этого исполнитель выполняет задание с результатом  «На 
исполнение». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние «На 
исполнение». 

2 Кому Строка 

В данном поле исполнитель  указывает  
исполнителей  по новому поручению, которые 
выбираются на основе подгруженных данных из 
справочника Работники. Первый исполнитель, 
указанный в поле, назначается ответственным 
исполнителем  по этому поручению. 

3 К сроку Дата 
В данном поле исполнитель указывает срок 
исполнения выдаваемого поручения. 

4 Категория Признак 

При помощи этого поля исполнитель может 
поставить поручение на контроль, выбрав 
категорию «на контроле», в результате чего после 
выполнения поручения исполнителю в папку «На 
рассмотрение»  поступит задание на контроль 
исполнения поручения. 

Примечание. Указанный в поле К сроку срок не должен быть больше срока исполнения  указанного в 
резолюции. Если исполнитель указал в поле К сроку дату, которая выпадает на выходные дни (субботу 
или воскресенье), то в системе СЭД ГО УР плановая дата исполнения поручения будет установлена на 
ближайший понедельник следующей недели. 
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Текст поручения в открывающейся карточке возможно вводить при помощи экранной клавиатуры, 
звукозаписи или заранее подготовленных шаблонов (формулировок). 

 

После заполнения всех необходимых полей резолюции исполнитель нажимает на кнопку Выполнить. 

3.3. Если исполнитель поручения не укладывается в указанный срок, то он запрашивает  
продление срока.  Для этого исполнитель выполняет задание с результатом «Запросить 
продление срока». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние 
«Запросить продление срока». 

2 Кому Строка 
В данном поле исполнитель указывает  автора 
поручения. 

3 К сроку Дата 
В этом поле исполнитель указывает текущую 
дату. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

В тексте резолюции исполнитель указывает  причину продления срока и желаемый срок исполнения 
поручения. Нажимает на кнопку Выполнить. 

Контроль исполнения поручения 

1. Если поручение было поставлено на контроль, то после исполнения заданий по поручению 
исполнителями контролеру в папку «На рассмотрение» поступит задание для контроля исполнения 
поручения. 
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2. Контролер  открывает задание, знакомиться с вложенными документами и выполняет задание. 

 

2.1. Если результат исполнения поручения соответствует выданной резолюции, то контролер 
выполняет задание с результатом «Принять». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние 
«Принять». 

2 Кому Строка 
В данном поле контролер  указывает  
исполнителя по поручению. 

3 К сроку Дата В этом поле контролер указывает текущую дату. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

Контролер заполняет  текст резолюции и нажимает на кнопку Выполнить. 

2.2. Если результат исполнения поручения не соответствует выданной резолюции, то контролер 
выполняет задание с вариантом «На доработку». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние «На 
доработку». 

2 Кому Строка 
В данном поле контролер  указывает  
исполнителя по поручению. 

3 К сроку Дата В этом поле контролер указывает текущую дату. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

В тексте резолюции контролер описывает необходимую доработку по поручению и нажимает на кнопку 
Выполнить. 

Выполнение заданий с результатом работы соисполнителей 

1. Если по поручению было несколько исполнителей, то по результату их работы ответственному 
исполнителю по поручению в папку «На рассмотрение» поступит задание с результатом работы 
соисполнителей. 
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2. Ответственный исполнитель открывает задание, знакомиться с вложенными документами и 
выполняет задание. 

 

2.1. Если результат исполнения поручения соответствует выданной резолюции, то 
ответственный исполнитель выполняет задание с результатом «Принять». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние 
«Принять». 

2 Кому Строка 
В данном поле ответственный исполнитель  
указывает  соисполнителя по  поручению. 

3 К сроку Дата 
В этом поле ответственный исполнитель  
указывает текущую дату. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

Также ответственный исполнитель заполняет текст резолюции и нажимает на кнопку Выполнить. 

2.2. Если результат исполнения поручения не соответствует выданной резолюции, то 
ответственный исполнитель выполняет задание с результатом «На доработку». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние «На 
доработку». 

2 Кому Строка 
В данном поле ответственный исполнитель  
указывает  соисполнителя по  поручению. 

3 К сроку Дата 
В этом поле ответственный исполнитель  
указывает текущую дату. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

В тексте резолюции ответственный исполнитель  описывает необходимую доработку по поручению 
и нажимает на кнопку Выполнить. 

Продление срока по поручению 

1. Руководителю в папку «На рассмотрение» приходит новое задание на продление срока по 
поручению. 
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2. Руководитель открывает задание, просматривает вложенные документы и выполняет задание. 

 

2.1. Если руководитель принимает решение о необходимости продления срока по поручению, то 
выполняет задание с вариантом «Срок продлен». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние «Срок 
продлен». 

2 Кому Строка 
В данном поле руководитель указывает  
исполнителя  поручения. 

3 К сроку Дата 
В этом поле руководитель указывает срок для 
исполнителя. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

Также руководитель заполняет текст в карточке резолюции и нажимает на кнопку Выполнить. 

Примечание. Если руководитель указал в поле К сроку дату, которая выпадает на выходные дни 
(субботу или воскресенье), то в системе СЭД ГО УР срок исполнения поручения будет продлен на 
следующий рабочий день (понедельник). 

2.2. Если руководитель принимает решение отказать в продлении срока исполнения поручения, 
то выполняет задание, используя вариант решения «Срок не продлен». 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Решение Признак 
По умолчанию устанавливается состояние «Срок 
не продлен». 

2 Кому Строка 
В данном поле руководитель  указывает  
исполнителя  поручения. 

3 К сроку Дата 
В этом поле руководитель указывает текущий 
срок. 

4 Категория Признак Поле не заполняется. 

Также руководитель заполняет текст в карточке резолюции и нажимает на кнопку Выполнить. 

 


