
Описание процесса в СИР УР 

1. Информацию о работе в СИР УР Вы можете найти на портале технической и методической поддержки электронного правительства http://tp.msur.ru. 

В категории «Электронный документооборот» в разделе «Учебные пособия и инструкции» есть группа информации «Вэб-интерфейс СЭД ГО УР 

инструкции». В данной группе есть ссылка на веб-доступ в систему СИР УР (вход в систему), медиа-курс для пользователей веб-доступа и 

руководство пользователя. Для работы в веб-доступе необходимо обязательно ознакомиться с занятиями 1-9 медиа-курса. 

 

http://tp.msur.ru/
http://forum.msur.ru/elekt_doc/sed_go_yr/veb/
http://forum.msur.ru/elekt_doc/sed_go_yr/veb/


2. Для входа в СИР УР необходимо в адресной строке браузера набрать https:// sir.msur.ru. 

Для авторизации с системе необходимо выбрать тип авторизации Windows-аутентификация, ввести выданные Вам имя пользователя и пароль и 

указать имя домена: msurdir 

 

3. Ответственное лицо за прием документов в образовательной организации УР, получает задание на проверку документов. Непрочитанное 

заявление выделено жирным шрифтом. 



 

 

4. Ответственное лицо за прием документов в образовательной организации УР, может проверить прикрепленные и автоматически 

сформированные документы.  

Через клик по кнопке «Выполнить» возможно: 

А) Отказать в предоставлении услуги; 



Б) Предоставить услугу; 

В) Назначить исполнителя; 

В нижнем правом углу экрана расположена краткая инструкция. 

 

 

5. Для того чтобы посмотреть все прикрепленные заявителем документы, необходимо в разделе вложений на регистрационно-контрольной карточке 

(РКК)(коричневая иконка, создается автоматически при отправке заявления с регионального портала государственных услуг УР) заявления вызвать 

контекстное меню (нажать правой клавишей мыши на РКК) и выбрать пункт меню «Открыть карточку». 



 

 

6. На появившейся форме кликнуть по ссылке «Связанные документы»: 



 

 



7. Откроется форма со всеми прикрепленными заявителем документами, а также заявлением, которое сформировалось автоматически в ходе 

заполнения заявителем экранных форм на Региональном портале государственных услуг УР: 

 

 



8. Далее, кликнув по файлу, можно посмотреть в окне браузера сам файл, а в случае необходимости, нажав на кнопку «Экспортировать», сохранить 

его на компьютер средствами браузера: 

 

 

 

 

 



9. В случае если лицо, ответственное за прием документов в образовательной организации, хочет назначить исполнителя, необходимо нажать кнопку 

«Выполнить» и выбрать пункт меню «Назначить исполнителя». 

 

 

На открывшейся форме необходимо ввести ФИО сотрудника ОУ (или выбрать ФИО сотрудника из выпадающего списка), которому будет 

направлено поручение. 

 Исполнитель должен быть обязательно зарегистрирован в СИР УР! 

 



 

 В случае успешного назначения исполнителя, он получит в системе поручение. Функционал идентичен, описанному на шаге 1. 

 

 Поручение у ответственного за прием документов в образовательной организации при этом станет зачеркнуто. 



 После выполнения поручения назначенным исполнителем, задача вернется в список задач лица, ответственного за прием документов в 

образовательной организации и снова будет обозначена жирным шрифтом. 

 

 

 

 

 



10. Если зайти в задачу, то можно ознакомиться с комментариями, которые сделал назначенный исполнитель: 

 

11. В случае если есть основания для отказа, то лицо, ответственное за прием документов в образовательной организации, информирует заявителя об 

отказе и выполняет задание с результатом «Отказано», при этом в появившемся окне выбирает основание для отказа и кликает по кнопке 

«Добавить»: 

Обязательно следует заполнить информацию в поле «Сообщение заявителю» для отправки в личный кабинет заявителя на Региональном 

портале государственных услуг УР - это та информация, которую увидит заявитель! Можно продублировать информацию из поля 

«Основание для отказа».  

 



 
 

12. В случае если оснований для отказа нет, то лицо, ответственное за прием документов в образовательной организации, выполняет задание с 

результатом «Предоставлено» и информирует об этом заявителя:  

Обязательно следует заполнить информацию в поле «Сообщение заявителю» для отправки в личный кабинет заявителя на Региональном 

портале государственных услуг УР - это та информация, которую увидит заявитель!  



 

13.  Для того чтобы прикрепить документ, его надо создать в системе. Для этого надо перейти на главную вкладку и нажать кнопку «Создать документ» 

 



14.  В открывшемся окне необходимо выбрать вид электронного документа (например, Прочие документы). Тип карточки заполниться автоматически. 

Далее можно создать документ из шаблона или из файла. Для создания документа из шаблона, шаблон должен быть в системе СИР УР. Если у Вас 

есть документ на компьютере, то необходимо выбрать пункт «Создать документ из файла». Далее необходимо нажать на кнопку «Обзор» и 

выбрать файл на компьютере. Приложение-редактор заполнится автоматически.   

 

15.  После нажатия на кнопку «Создать» откроется окно с Регистрационно-контрольной карточкой документа (РКК), в которой необходимо заполнить 

обязательные поля, помеченные звездочкой. После заполнения полей РКК необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  



 

16.  После нажатия на кнопку «Сохранить» появится предупреждение, что не заданы права на документ. Чтобы документ в системе был виден 

пользователям, которые будут с ним работать, необходимо нажать на кнопку «Назначить права».  

 

17.  Откроется окно, в котором можно выбрать пользователей, которым Вы хотите дать права на документ, и назначить тип прав. Чтобы найти 

необходимого пользователя, в строку «Пользователи» начните вводить ФИО пользователя. В предложенном списке ниже нажмите на пользователя, 

которому хотите дать права. Он появится в правой части окна. Права можнодать только пользователям, учетные записи которых есть в СИР 

УР. 



 

18.  Для изменения типа прав выберите нажатием левой кнопки мыши нужный уровень типа прав (просмотр, изменение, полный) 

 

Более подробно с функционалом СИР УР Вы можете ознакомиться в медиа-курсе, указанном в п. 1. 

 


