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Используемые сокращения 

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

РКК – регистрационно-контрольная карточка; 

ОМСУ – органы местного самоуправления; 

ОИВ – органы исполнительной власти; 

ТМ – типовой маршрут; 

КИС – комплексная информационная система. 

Участники 
Регистратор в учреждении – специалист подведомственного учреждения, отвечающий за работу с 
входящими документами и доведение их до исполнителей, а также отвечающий за получение и 
доведение поручения  до исполнителя. 

Специалист подведомственного учреждения – сотрудник государственного учреждения Удмуртской 
Республики, отвечающий за исполнение поручения и подготовку документа для отправки в учреждения и 
вышестоящие ведомства. 

Контроллер – сотрудник ведомства, ответственный за контроль исполнения поручения. 

Пользователь – любой специалист подведомственного учреждения, имеющий возможность работать в 
СЭД ГО УР. 

Описание процесса 

Вход в СЭД ГО УР 

Для входа в проводник веб-доступа пользователь вводит в адресной строке браузера адрес сервера 
веб-доступа, https://sir.msur.ru. 

После того как соединение с сервером веб-доступа будет установлено, браузер откроет страницу входа 
в систему. 

 

В этом окне пользователь вводит имя пользователя и пароль и нажимает кнопку Войти. 

https://sir.msur.ru/
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Работа с входящими документами в СЭД ГО УР 

1. Регистратор в учреждении получает задания с документами из ведомств, учреждений и 
отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления. 

 

Примечание. Карточки всех объектов системы в веб-доступе открываются в новом окне браузера. 

Задания от ведомств, учреждений и отраслевых структурных подразделений органов местного 
самоуправления работающих в КИС «Олимп»: 

 

Задания от ведомств, учреждений и отраслевых структурных подразделений органов местного 
самоуправления работающих в СЭД ГО УР: 

 

1.1. Если регистратор в учреждении принимает документ в работу, то он выполняет задание с 
результатом «Зарегистрировано», и указывает информацию в появившемся окне, с 
запрашиваемыми параметрами: 
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 *Рег. номер – регистрационный номер, который был присвоен документу в 
подведомственном учреждении; 

 *Дата регистрации – дата регистрации входящего документа в подведомственном 
учреждении. 

1.2. Если такой документ уже поступал в учреждение, то регистратор в учреждении выполняет 
задание с результатом «Дубль», в окне с запрашиваемыми параметрами, указывает 
регистрационные данные ранее зарегистрированного документа (документа-оригинала): 

 

 *Рег. номер – регистрационный номер ранее зарегистрированного в подведомственном 
учреждении входящего документа; 

 *Дата регистрации – дата регистрации входящего документа зарегистрированного в 
подведомственном учреждении входящего документа. 

1.3. Если регистратор в учреждении планирует отказать в регистрации (например, когда документ 
поступил не по адресу), то он выполняет задание с результатом «Отказано», в области 
редактируемого текста указывает причину отказа в регистрации входящего документа. Если причина 
отказа не была указана, то система выдаст информационное сообщение. 

 

Работа с поручениями в СЭД ГО УР 

1. Регистратору в учреждении в папку «Входящие» поступает новое задание на исполнение 
поручения. 



 СЭД ГО УР на платформе DIRECTUM 
 

  

 

6 

 

1.1. Регистратор в учреждении открывает входящее задание. 

 

1.2. Знакомится с документом (находится в области вложения задания), с текстом задачи (указаны автор 
поручения, текст поручения, исполнители по поручению, срок исполнения). 

1.3. Электронный документ, находящийся в области вложения задания, регистратор в учреждении 
распечатывает и передает в руки или перенаправляет в электронном виде специалисту 
подведомственного учреждения (непосредственному исполнителю). Полученное задание не 
выполняет. 

2. Специалист подведомственного учреждения выполняет работы по поручению. 

2.1. Если специалист подведомственного учреждения выполнил поручение, то он передает 
результаты регистратору в учреждении (см. п. 3). 

2.2. Если специалист подведомственного учреждения не укладывается в указанный срок, то он 
сообщает об этом регистратору в учреждении (см. п. 4). 

3. Регистратор в учреждении находит соответствующее задание на исполнение поручения из 
вышестоящего ведомства. Описывает результаты работы в тексте задания, при необходимости 
оформляет документ с видом электронного документа «Письмо официальное» или «Прочие 
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документы» и вкладывает в пришедшее задание (см. Создание документа в СЭД ГО УР). После чего, 
регистратор в учреждении выполняет задание с результатом «Исполнено». Работа по процессу 
завершается. 

 

4. Регистратор в учреждении запрашивает продление срока у контролера. Для этого в области 
редактируемого текста он указывает причину продления срока и выполняет задание с результатом 
«Запросить продление срока». Если в области редактируемого текста не будет введен текст, то 
появится соответствующее  предупреждение. 

 

По результатам рассмотрения причины продления срока в вышестоящем ведомстве регистратор в 
учреждении получит новое задание на исполнение поручения. 

Создание документа в СЭД ГО УР 

1. Для создания документа пользователь на панели инструментов проводника системы нажимает 
кнопку Создать документ (по умолчанию документ создается в папке «Избранное» пользователя). 

2. Пользователь заполняет поля в окне создания документа. 
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 Вид электронного документа («Письмо официальное» или «Прочие документы»); 

 Тип карточки («Письмо официальное» или «Документы произвольной формы»); 

 Указывает один из способов создания документа: 

 Создать документ из шаблона – указывает шаблон, по которому сформируется документ; 

 Создать документ из файла – вносит в систему документ, созданный ранее и 
сохраненный на локальном диске. 

 Нажимает кнопку Создать. После чего открывается карточка документа. 

3. Пользователь заполняет поля в карточке документа. 

 

 

 № документа – номер, который был присвоен документу в подведомственном учреждении; 

 Дата документа – дата документа в подведомственном учреждении; 

 Отправитель – указывает свое учреждение; 

 Содержание – указывает краткую информацию о документе. 

После заполнения всех необходимых полей, пользователь нажимает кнопку Сохранить. 

4. Чтобы вложить документ в задание пользователь: 

4.1. Нажимает кнопку Копировать ссылку. 
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4.2. После чего пользователь открывает окно с заданием и вставляет ссылку по кнопке Вставить 
ссылку. 

 

Отправка официальных документов из СЭД ГО УР 

1. Специалист подведомственного учреждения в папке «Избранное» выделяет документ и 
нажимает на кнопку Создать задачу. 

 

2. В карточке открывшейся задачи специалист подведомственного учреждения по кнопке 
Типовой маршрут (на панели инструментов) выбирает типовой маршрут «ОИВ Отправка в 
ведомства». 

 

3. В открывшемся окне запрашиваемых параметров специалист подведомственного учреждения 
заполняет поля: 
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 *Список рассылки – организации, в которые должен быть отправлен документ или документы, 
выбор из справочника Организации; 

 *Список документов – необходимо вставить ссылку на документ или документы, которые 
необходимо отправить (см. Создание документа в СЭД ГО УР). По умолчанию в поле Список 
документов автоматически подставляется документ, который был вложен в задачу. 

4. Далее специалист подведомственного учреждения нажимает кнопку ОК. После этого карточка 
задачи автоматически заполняется. 

5. Специалист подведомственного учреждения стартует задачу по кнопке Старт. 

 

Задача на регистрацию документа уходит в ведомство, учреждение или отраслевое структурное 
подразделение ОМСУ, работа по процессу завершается. 

Получение уведомлений по официальным документам, которые были 
отправлены из СЭД ГО УР 

1. Если принимающее ведомство или учреждение зарегистрировало отправленный официальный 
документ, то специалист подведомственного учреждения получает уведомление с указанием 
регистрационного номера и даты регистрации отправленного документа. 
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2. Если в принимающее ведомство или учреждение ранее уже поступал отправленный официальный 
документ и он был зарегистрирован, то специалист подведомственного  учреждения получает 
уведомление с информацией о том, что документ уже был ранее зарегистрирован и с информацией 
о регистрационном номере и дате регистрации полученного ранее документа. 

 

3. Если принимающее ведомство или учреждение отказало в регистрации документа, то специалист 
подведомственного учреждения  получает задание с указанием причины отказа. 
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