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Инструкция по согласованию исходящих документов 
в iDecide 

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок работы по согласованию исходящих документов 
руководителями в государственных органах Удмуртской Республики через DIRECTUM iDecide Documents 
for iPad (далее iDecide). 

Используемые сокращения 

СЭД – система электронного документооборота; 

ГО УР – государственной органы Удмуртской Республики. 

Участники 

Руководитель – руководитель ведомства или структурного подразделения ведомства ГО УР. 

Описание процесса 

Запуск iDecide 

В основном меню iPad пользователь запускает клиент iDecide. 

 

Рис. 1. Ярлык запуск IDecide 

В открывшемся окне пользователь вводит имя пользователя и пароль, которые  используются для входа 
в систему СЭД ГО УР, и нажимает на кнопку Вход. 
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Примечание. Если для пользователя DIRECTUM установлена «Windows-аутентификация», то в клиенте 

iDecide логин пользователя необходимо будет вводить в формате «msurdir\логин пользователя». 

 

Рис. 2. Окно входа в систему 

Согласование документа 

Руководитель в папку «На согласование» получает задания на согласование документов. 

 

Рис. 3. Задание на согласование документа 

Руководитель открывает задание, знакомится с текстом задачи и вложенными документами 

1. Если у руководителя нет замечаний к вложенному в задание документу, то он выполняет задание  с 
результатом «Согласовано». 
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Рис. 4. Карточка задания на согласование документа с выделенным вариантом решения 
«Согласовано» 

2. Если вложенный документ следует доработать, то руководитель выполняет задание, используя 
заполняемую форму «Решение с комментарием». 

 

Рис. 5. Карточка задания на согласование документа с выделенной формой «Решение с 
комментарием» 
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Рис. 6. Карточка формы «Решение с комментарием» при отправке документа на доработку 

В заполняемой форме «Решение с комментарием» руководитель в поле Решение выбирает вариант 
решения «На доработку», а также указывает текст комментария к принятому решению. 

Примечание. Текст комментария к принятому решению должен составлять не менее 5 символов. 

После указания всей необходимой информации в форме «Решение с комментарием» руководитель 
нажимает на кнопку Выполнить. 

3. Если руководитель считает, что задание на согласование документа пришло ему по ошибке, либо 
он считает, что не должен участвовать в процессе согласования данного документа, то выполняет 
задание, используя заполняемую форму «Решение с комментарием». В окне формы «Решение с 
комментарием» руководитель указывает причину отказа от согласования. 

 

Рис. 7. Карточка формы «Решение с комментарием» при отказе от согласования 

В заполняемой форме «Решение с комментарием» руководитель в поле Решение выбирает вариант 
решения «Отказ от согласования», а также указывает текст комментария к принятому решению. 

Примечание. Текст комментария к принятому решению должен составлять не менее 5 символов. 

После указания всей необходимой информации в форме «Решение с комментарием» руководитель 
нажимает на кнопку Выполнить. 


