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Инструкция по созданию задач, подзадач  и 
выполнению заданий-контроль по ним в iDecide 

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок работы по созданию задач, подзадач и выполнению заданий-
контроль руководителями государственных органов Удмуртской Республики в DIRECTUM iDecide 
Documents for iPad (далее iDecide). 

Используемые сокращения 

СЭД – система электронного документооборота; 

ГО УР – государственные 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. 

 

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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Создание задачи 

1. Руководитель заходит в любую папку клиента iDecide и в панели инструментов (в верхней части 
экрана) нажимает на кнопку Создать задачу. 

 

2. Руководитель заполняет необходимые поля в  открывшейся форме для создания задачи. 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Тема Строка 
Руководитель указывает краткую информация о 
задаче. 

2 Кому Строка 
Руководитель указывает исполнителя или 
исполнителей по задаче 

3 Наблюдатели Строка 
Руководитель указывает сотрудников, которых 
необходимо уведомить о создании задачи. 

4 К сроку Дата 
Проставляется дата исполнения задания или 
заданий по задаче. 

5 Категория Признак 
Состояние: на контроле, высокая важность, 
обычная важность, низкая важность. 

Примечание. Если в поле Категория руководитель установит признак «на контроле», то после 

исполнения заданий по задаче исполнителями руководителю  поступит задание-контроль. 

Также руководитель добавляет текстовое (возможно использование стандартных формулировок) или 
голосовое описание создаваемой задачи.  

3. Руководитель стартует задачу по кнопке Старт. 

Создание подзадачи 

1. Для создания подзадачи, руководитель нажимает на кнопку Создать подзадачу при выборе 
вариантов решения входящего задания. 
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2. Руководитель заполняет необходимые поля в  открывшейся форме для создания подзадачи (см. 
раздел Создание задачи). 

 

Контроль исполнения задач и подзадач 

1. Руководитель в папку «На контроле» получает задания-контроль. 
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Примечание. Если при создании задачи или подзадачи в поле Категория был проставлен признак «на 

контроле», то по таким задачам приходят задания-контроль.  

2. Руководитель  выполняет задание-контроль. 

 

2.1. Если результат исполнения заданий соответствует поставленной задаче, то руководитель  
выполняет задание с результатом «Принять». 

2.2. Если результат исполнения заданий не соответствует поставленной задаче, то 
руководитель выполняет задание с результатом «На доработку». 

2.3. Если по вариантам решения «Принять» или «На доработку» необходимо внести уточнения в 
тексте задания, то руководитель выполняет задание, используя заполняемую форму 
«Контроль». 



 СЭД ГО УР на платформе DIRECTUM 
 

  

 

6 

 

 

 



 СЭД ГО УР на платформе DIRECTUM 
 

  

 

7 

 

После занесения необходимой информации в текст заполняемой формы «Контроль» руководитель  
нажимает на кнопку Выполнить. 

 

 


