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1. Общие сведения 
 

1.1. Условные обозначения и термины, 
используемые в настоящем документе 

 
Аббревиатура  Значение 

ФГБОУ ВО 
«УГГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Уральский государственный горный уни-
верситет» 

СЭД 
Информационная система административного документооборота и 
контроля исполнения на базе программного продукта «1С: Докумен-
тооборот государственного учреждения» 

БП Бизнес-процесс 
КБП Комплексный бизнес-процесс 
 

2. Технологические карты автоматизируемых процессов 
 

Настоящий документ состоит из следующих разделов: 
Первый раздел «Общие сведения». В данном разделе содержится описа-

ние условных обозначений и терминов, используемых в документе. 
Второй раздел «Технологические карты автоматизируемых процес-

сов». В данном разделе представлена следующая информация: 
1. Организационные особенности документооборота заказчика. 
 

2. Сводная таблица по видам документов, подлежащих автоматизации. 
 

3. Схемы автоматизируемых процессов по видам документов (технологи-
ческие карты), с описанием особенностей работы. В основу для технологиче-
ских карт легли определенные на этапе проведения научно-исследовательской 
работы контуры автоматизации. 

Перечень контуров автоматизации, а также технологических карт в рам-
ках контуров приведен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1. Список контуров автоматизации/технологических карт 
 

Наименование контура/карта  

Служебные записки  

 Технологическая карта работы со служебными записками 

Заявки  

   Технологическая карта работы с заявками 

Входящие, исходящие документы 

   Технологическая карта работы с входящими документами 

   Технологическая карта работы с исходящими документами 

Приказы 

   Технологическая карта работы с приказом по основной деятельности 

   Технологическая карта работы с приказом по сотрудникам 

   Технологическая карта работы с основанием для приказа по студентам 

   Технологическая карта работы с приказом по студентам 
 

Третий раздел «Описание функциональных возможностей СЭД». В 
данном разделе представлено описание ключевых возможностей СЭД, а имен-
но: работа с бизнес-процессами, управление и контроль исполнительской дис-
циплины. 

Четвертый раздел «НСИ: справочник «Контрагенты»». В данном 
разделе описан функционал по работе с контрагентами. 

Пятый раздел «Схемы процессов обработки документов». В данном 
разделе представлены блок-схемы процессов, автоматизируемых в рамках 
внедрения.  
 

Технологические карты автоматизируемых процессов 
   

В технологических картах участвуют следующие виды документов: см. 
сводную таблицу по видам документов. 
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Сводная таблица по видам документов 
 

Вид документа Шаблон документа Шаблон процесса обработки документа 

Входящий документ Входящий документ 5.1. Обработка входящего документа 

Исходящий документ Исходящий документ Не требуется 

Служебная записка 
Служебная записка на планирование заку-
пок 

5.2. Обработка служебной записки на планирование за-
купок 

Служебная записка на закупку 5.3. Обработка служебной записки на закупку 

Заявка  

Заявка на планирование закупок по направ-
лению  

5.4. Обработка заявок на планирование закупок по 
направлению 

Сводная заявка на планирование закупок 5.5. Обработка сводной заявки на планирование закупок 

Заявка на закупку 5.6. Обработка заявки на закупку 

Основание для приказа по студен-
там Основание для приказа по студентам 5.7. Обработка документов-оснований для приказа по 

студентам 

Комплект документов-оснований 
для приказа по студентам 

Комплект документов-оснований для прика-
за по студентам 

5.8. Обработка комплекта документов-оснований для 
приказа по студентам 

Приказ по студентам  Приказ по студентам  5.9. Обработка приказа по студентам 

Приказ по основной деятельности  Приказ по основной деятельности  5.9. Обработка приказа по основной деятельности  

Приказ по сотрудникам  Приказ по сотрудникам  5.10. Обработка приказа по сотрудникам 
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Технологическая карта работы с исходящими документами 
 

Список этапов работы с исходящими документами 
1. Этап: Создание карточки исходящего документа 
2. Этап: Регистрация  
3. Этап: Вложение файла отсканированного письма в карточку исходящего документа  
 

1 Этап: Создание карточки Заявки 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку исходящего документа в справочнике «Исходящие 

документы» в СЭД по шаблону.  
 

2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
 
2 Этап: Регистрация исходящего документа 
3.  После заполнения всех необходимых реквизитов, инициатор нажимает 

кнопку «Зарегистрировать». 
 
3 Этап: Вложение файла отсканированного письма в карточку 

исходящего документа 
4. Сотрудник, ответственный за регистрацию, сканирует входящее пись-

мо; добавляет файл в карточку исходящего документа. 
5. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 

СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 

Особенности работы с исходящими документами 
 Существует один центр регистрации исходящей документации - общий 
отдел. 
 Для общего отдела формат нумератора исходящих писем следующий: 01-
03-14/№. 

Отдельно ведется регистрация исходящих писем из архива. Для архива 
формат нумератора исходящих писем следующий: 01-03-24/№А. 
 Автор на фирменном бланке готовит письмо. Автор самостоятельно 
определяет подписанта исходящего документа. Получает визу. 
 После подписания письма общий отдел присваивает регистрационный 
номер. Копия письма помещается в дело. Оригинал автор отправляет контр-
агенту. 
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Регистрационная книга исходящих писем ведется в следующем формате: 
 

Номер и дата Кому. Адрес  
отправления.  

(Организация) 

Краткое содержание Исполнитель 

    
 

Шаблон процесса обработки исходящего письма не требуется. 
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Технологическая карта работы с входящими документами 
 

Список этапов работы с заявкой  
1. Этап: Создание карточки входящего документа 
2. Этап: Регистрация 
3. Этап: Вложение файла отсканированного письма в карточку входящего документа 
4. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки входящего документа 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку входящего документа в справочнике «Входящие до-

кументы» в СЭД по шаблону.  
 

2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
 

2 Этап: Регистрация исходящего документа 
3. После заполнения всех необходимых реквизитов, инициатор нажимает 

кнопку «Зарегистрировать». 
 
3 Этап: Вложение файла отсканированного письма в карточку 

входящего документа 
 

4. Сотрудник, ответственный за регистрацию, сканирует входящее пись-
мо; добавляет файл в карточку входящего документа. 

 

5. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 
СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 

 
4 Этап: Запуск КБП 
При сохранении входящего документа СЭД предложит запустить КБП 

«Обработка входящего документа». 
Инициатор выполняет следующие действия:  
6. Нажимает на кнопку «Перейти к запуску процесса».  
Примечание 1: Кнопка «Не запускать» позволит сохранить карточку 

документа без формирования процесса обработки. После этого стартовать 
процесс «Обработки» можно будет только в принудительном режиме.  

7. В карточке предложенного процесса нажать на кнопку «Стартовать и 
закрыть». 
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Примечание 2: При необходимости запуска процесса обработки в прину-
дительном режиме, в карточке документа нажать на кнопку «Отправить» и  
выбрать «В обработку». В карточке предложенного процесса нажать на 
кнопку «Стартовать и закрыть». 

 
Особенности работы с входящими документами 
Регистрация входящей документации осуществляется структурными под-

разделениями согласно номенклатуре дел. Требуется из всего потока входящей 
документации общего отдела отдельно выделить письма, которые, по сути, яв-
ляются запросом информации из архива. Данная входящая документация имеет 
свою отдельную регистрацию и обрабатывается сотрудниками архива. 
 Для общего отдела формат нумератора входящих писем следующий: 01-
03-13/№. 

Для архива формат нумератора входящих писем следующий: 01-03-
23/№А. 
 Документовед по работе с входящими и исходящими письмами определя-
ет адресата; присваивает входящий номер; оригинал передает адресату. 

Регистрационная книга исходящих писем ведется в следующем формате: 
Номер и дата Кому. Адрес  

отправления.  
(Организация) 

Краткое содержание Исполнитель 

    
 

Для создания в СЭД входящих документов пользователи будут использо-
вать предварительно подготовленные шаблоны.  
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Технологическая карта работы со служебными записками 
 

Список этапов работы со служебной запиской  
1. Этап: Создание карточки Служебной записки 
2. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки Служебной записки 
 

Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку внутреннего документа в справочнике «Внутренние 

документы» в СЭД по шаблону.  
2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
Реквизиты:  
- краткое содержание;  
- подразделение; 
- подготовил; 
- ответственный (важно указать не руководителя подразделения,  – для 

автоподстановки в согласовании руководителя подразделения – даже если 
документ создает руководитель подразделения); 

- закладку «Свойства». 
3. Вкладывает необходимые файлы. 
4. Нажимает на кнопку «Зарегистрировать». 
5. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 

СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 
 

2 Этап: Запуск КБП 
Особенности работы со служебными записками 
Служебные записки перечислены в таблице «Сводная таблица по видам 

документов». 
Условием запуска того или иного КБП по служебной записке является 

значение дополнительного реквизита «Вид служебной записки».  
Для создания в СЭД служебных записок пользователи будут использо-

вать предварительно подготовленные шаблоны.  
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Особенности работы со служебными записками на планирование за-
купок 

При создании служебных записок на планирование закупок требуется 
обязательное заполнение дополнительного реквизита «Класс продукции по ОК 
034-2014». Основанием для этого служит Приказ № 164/1 от 25.05.2016г. «Об 
утверждении перечня должностей работников, уполномоченных осуществлять 
закупки». Данный приказ устанавливает соотношение кода класса продукции с 
соответствующим должностным лицом, уполномоченным осуществлять закуп-
ки. 

Условием маршрутизации для формирования задачи утверждения слу-
жебной записки на планирование закупки тому или иному должностному лицу 
служит указанный в карточке документа «Класс продукции по ОК». 

Для проверки корректного указания «Класса продукции по ОК» в слу-
жебных записках рекомендуется использовать в СЭД роль «Контролер класса 
продукции по ОК» с дополнительной адресацией – подразделение (имеется в 
виду подразделение ответственного за документ, указанного в служебной за-
писке).  

Утвержденные служебные записки на планирование закупок поступают 
исполнителю по планированию закупок в виде задачи исполнения «Создать 
связь с Заявкой в план-график по направлению». На основании утвержденных 
служебных записок, данный исполнитель составляет внутренний документ «За-
явка на закупку в план-график по направлению». 

Особенности работы со служебными записками на закупку 
При создании служебных записок на закупку требуется обязательное за-

полнение дополнительного реквизита «Направление». Основанием для этого 
служит необходимость автоматического формирования задачи для сотрудника, 
ответственного за формирование заявок на закупки по направлению (см. табли-
цу «Направления закупок»). Данная таблица устанавливает соотношение 
направления закупок  с соответствующим должностным лицом. 

Запущенный шаблон процесса «Обработка служебной записки на закуп-
ку» последовательно сформирует задачи согласования: сначала для непосред-
ственного руководителя автора служебной записки; затем для ответственного 
исполнителя по формированию заявок на закупки по направлению (см. таблицу 
«Направления закупок»). 

На основании согласованной служебной записки ответственный исполни-
тель по формированию заявок закупок по направлению формирует документ 
«Заявка на закупку». 
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Табл. «Направления закупок» 
 

Направление закупок 

Должность/подразделение 
ответственного сотрудника 
за формирование заявок на 
закупки по направлению 

Описание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
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Технологическая карта работы с заявками 
 

Список этапов работы с заявкой 
1. Этап: Создание карточки Заявки 
2. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки Заявки 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку внутреннего документа в справочнике «Внутренние 

документы» в СЭД по шаблону.  
2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
Реквизиты:  
- краткое содержание;  
- подразделение; 
- подготовил;   
- ответственный;  
- закладку «Свойства». 
3. Вкладывает необходимые файлы. 
4. Нажимает на кнопку «Зарегистрировать». 
5. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 

СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 

2 Этап: Запуск КБП 
Особенности работы с заявками на закупку 
Заявки на закупку перечислены в таблице «Сводная таблица по видам до-

кументов». 
Условием запуска того или иного КБП по заявке является значение до-

полнительного реквизита «Вид заявки».  
Для создания в СЭД заявок пользователи будут использовать предвари-

тельно подготовленные шаблоны.  
Особенности работы с заявками на планирование закупок по направ-

лению 
При создании заявок на планирование закупок требуется обязательное за-

полнение дополнительного реквизита «Класс продукции по ОК 034-2014». Ос-
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нованием для этого служит Приказ № 164/1 от 25.05.2016 г. «Об утверждении 
перечня должностей работников, уполномоченных осуществлять закупки». 
 Для должностных лиц, уполномоченных (по приказу) осуществлять за-
купки, которые будут согласовывать заявки на планирование закупок в СЭД, 
предусмотрены следующие роли: 

- Первый проректор; 
- Проректор по учебно-методическому комплексу; 
- Проректор по учебной работе;  
- Проректор по правовым вопросам; 
- Проректор по внеучебной и социальной работе; 
- Проректор по административно-хозяйственной работе; 
- Начальник управления безопасности; 
- Начальник управления бухгалтерского учета – главный бухгалтер. 
Условием маршрутизации для формирования задачи согласования «Заяв-

ки на планирование закупки по направлению» тому или иному должностному 
лицу служит указанный в карточке документа «Класс продукции по ОК». 

Согласованные «Заявки на планирование закупок по направлениям» по-
ступают ответственному исполнителю по работе со сводной таблицей к план-
графику закупок службы ПФО в виде задачи исполнения «Принять в работу».  

Одновременно формируется задача ознакомления для проректора по эко-
номике и контролю «Ознакомиться о согласовании «Заявки на планирование 
закупок по направлению». 

На основании согласованных «Заявок на планирование закупок по 
направлению», данный исполнитель составляет внутренний документ «Сводная 
таблица план-график закупок». 

Особенности работы с заявками на закупки  
 При создании заявок на закупку требуется обязательное заполнение до-
полнительного реквизита «Направление», а так же дополнительного реквизита 
«Класс продукции по ОК 034-2014». Основанием для этого служит необходи-
мость автоматического формирования задачи согласования для сотрудника, от-
ветственного за формирование заявок на закупки по направлению (см. Табл. 
«Направления закупок»), а так же для определения должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять закупки (по приказу № 164/1 от 25.05.2016г). 
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 Запущенный шаблон процесса «Обработка заявки на закупку» последова-
тельно сформирует задачи согласования:  

1. для ответственного исполнителя по формированию заявок на закупки 
по направлению; 

2. для должностного лица, уполномоченного осуществлять закупки (по 
приказу № 164/1 от 25.05.2016г); 

3. для проректора по экономике и контролю. 
При необходимости получения дополнительных виз согласования доку-

ментов в СЭД, используется  механизм отправки на согласование (см. Процесс 
«Согласование»). 

Особенности работы со сводной заявкой на планирование закупок 
Сформированная сводная заявка на планирование закупок поступает на 

согласование руководителю планово-финансового отдела, затем проректору по 
экономике и контролю. Следующим шагом формируются (одновременно) зада-
чи согласования для должностных лиц, уполномоченных осуществлять закупки 
(в соответствии с Приказом № 164/1 от 25.05.2016г).  

Одновременно с согласованием должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять закупки, формируются задачи ознакомления для ответственных ис-
полнителей подразделений по планированию закупок «Ознакомиться о запуске 
согласования сводной заявки на планирование закупок». 

При отрицательном результате согласования автор документа «Сводная 
заявка на планирование закупок» запускает повторное согласование (учитывая 
замечания, послужившие для отрицательного вердикта согласующих лиц). 

При положительном результате согласования автор документа «Сводная 
заявка на планирование закупок» передает необходимый пакет документов 
проректору по экономике и контролю, получив задачу исполнения. 

Согласованная сводная заявка на планирование закупок поступает про-
ректору по экономике и контролю в виде задачи исполнения «Получить визу 
утверждения ректора». 
 После утверждения сводной заявки на планирование закупок будут 
сформированы задачи ознакомления для всех согласующих «Ознакомиться об 
утверждении план-графика закупок», а так же для всех сотрудников ПФО и 
ОРГЗ. 
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Технологическая карта работы с основанием для приказа по студентам 
 

Список этапов работы с основанием для приказа по студентам 
1. Этап: Создание карточки основания для приказа 
2. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки внутреннего документа 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку внутреннего документа в справочнике «Внутренние 

документы» в СЭД по шаблону.  
 

2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
 

3. Вкладывает необходимые файлы. 
 

4. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 
СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 
 

2 Этап: Запуск КБП 
 
Особенности работы с основаниями для приказа по студентам. 
 

Тематически основания для приказа по студентам можно разделить на: 
 Зачисление; 

 

 Отчисление; 
 

 Перевод; 
 

 Восстановление; 
 

 Академический отпуск; 
 

 Смена ФИО; 
 

 Защита ВКР; 
 

 Допуск к дипломированию; 
 

 Практика; 
 

 Стипендии; 
 

 Материальная помощь и социальные выплаты; 
 

 Прочее. 
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 Для создания в СЭД оснований для приказа пользователи будут исполь-
зовать предварительно подготовленные шаблоны.  
 Данный документ должен иметь следующие визы согласования: 

 Заведующий кафедрой; 
 

 Декан; 
 

 Начальник учебно-методического управления. 
После согласования, данный документ должен иметь следующую визу 

утверждения: 

 Проректор по учебной работе. 
 

Утвержденный документ поступает в отдел кадров ответственному ин-
спектору (разделение по факультетам).   
 Инспектор отдела кадров определяет вид приказа (в один приказ может 
входить несколько оснований); собирает комплект документов. 
 В данный момент для собранного комплекта документов-оснований про-
исходит резервирование регистрационного номера приказа. Данный номер при-
сваивается каждому документу. Комплект документов передается в общий от-
дел документоведу для подготовки приказа. После того, как приказ будет 
утвержден, документы-основания подшиваются в личные дела. 
 В СЭД рекомендовано, для данного комплекта документов, использовать 
свою отдельную нумерацию. А так же создание обязательного типа связи дан-
ного комплекта с приказом.  
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Технологическая карта работы с приказом по студентам 
 

Список этапов работы с приказом по студентам  
1. Этап: Создание карточки приказа 
2. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки внутреннего документа 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку внутреннего документа в справочнике «Внутренние 

документы» в СЭД по шаблону.  
 

2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
 

3. Вкладывает необходимые файлы. 
 

4. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 
СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 
 

2 Этап: Запуск КБП 
 
Особенности работы с приказом по студентам. 

 Данный документ должен иметь обязательную связь с комплектом доку-
ментов-оснований, а так же автозаполняемый шаблон файла. Содержание до-
кументов-оснований (из которых состоит данный комплект) является источни-
ком для автозаполнения шаблона файла приказа. 
 Документовед, проверив корректность заполнения приказа, выполняет 
задачу согласования (или утверждения). 

Согласованный приказ поступает к начальнику общего отдела для при-
своения регистрационного номера. Для приказа по студентам формат нумера-
тора следующий: №/3. 

После чего, для начальника общего отдела, сформируется задача испол-
нения «Получить визу ректора». 
 Одновременно с указанной выше задачей, документовед формирует спис-
ки ознакомления с приказом заинтересованных лиц.  
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Технологическая карта работы с приказом по сотрудникам 
 

Список этапов работы с приказом по сотрудникам 
1. Этап: Создание карточки приказа 
2. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки внутреннего документа 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку внутреннего документа в справочнике «Внутренние 

документы» в СЭД по шаблону.  
 

2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
 

3. Вкладывает необходимые файлы. 
 

4. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 
СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 
 

2 Этап: Запуск КБП 
 
Особенности работы с приказом по сотрудникам. 
Данный документ должен иметь обязательную связь с документом-

основанием.  
Инспектор отдела кадров создает приказ по сотрудникам. Данный доку-

мент должен иметь следующие визы согласования: 
 Специалист отдела кадров; 

 

 Начальник отдела кадров; 
 

 Главный юрист; 
 

 Начальник планово-финансового отдела; 
 

 Главный бухгалтер. 
После согласования, данный документ должен иметь следующую визу 

утверждения: 
 Руководитель организации. 
В настоящее время для приказа по сотрудникам происходит предвари-

тельное резервирование регистрационного номера приказа. Данный номер при-
сваивается документу начальником общего отдела после подписания руководи-
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телем организации. Для приказа по сотрудникам формат нумератора следую-
щий: №/2. 

Подписанный приказ поступает инспектору отдела кадров для помеще-
ния документа в личное дело. Одновременно с этим документовед формирует 
списки ознакомления с приказом для сотрудников следующих отделов: бухгал-
терия, отдел кадров, планово-финансовый отдел, 2-й отдел, библиотека. 
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Технологическая карта работы с приказом по основной деятельности 
 

Список этапов работы с приказом по основной деятельности 
1. Этап: Создание карточки приказа 
2. Этап: Запуск КБП  
 

1 Этап: Создание карточки внутреннего документа 
Инициатор выполняет следующие действия: 
1. Создает карточку внутреннего документа в справочнике «Внутренние 

документы» в СЭД по шаблону.  
 

2. Заполняет в карточке документа необходимую информацию.  
 

3. Вкладывает необходимые файлы. 
 

4. После заполнения всех необходимых реквизитов сохраняет документ в 
СЭД, нажав на кнопку «Записать и закрыть». 
 

2 Этап: Запуск КБП 
 
Особенности работы с приказом по основной деятельности. 
Данный документ может сформировать инициатор любого подразделе-

ния.  
Инициатор самостоятельно определяет подписантов. Подписанный доку-

мент передает в общий отдел для присвоения регистрационного номера.  
Для приказа по основной деятельности формат нумератора следующий: 

№/1. 
Зарегистрированный приказ поступает документоведу для формирования 

списков ознакомления с приказом. 
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3. Описание функциональных возможностей СЭД 
 

3.1. Работа с бизнес-процессами и задачами 
 

3.1.1. Общее описание 
 

Для взаимодействия пользователей в СЭД используется механизм бизнес-
процессов (далее – процессы). 

Имена процессов формируются с использованием глаголов или отгла-
гольных существительных, например, «согласовать договор» или «согласова-
ние договора». 

Механизм процессов 1С позволяет описывать, создавать и управлять вы-
полнением цепочек связанных технологических операций, направленных на до-
стижение общей цели, обычно в контексте организационной структуры, опре-
деляющей функциональные роли и связи. 

Процессы представляют собой цепочки заранее подготовленных 
действий, которые должны выполнить различные пользователи. Как только 
очередной пользователь выполняет назначенную ему задачу, программа 
автоматически формирует задачу следующему пользователю. 

В 1С процесс состоит из одной или нескольких задач. В процессе задачи 
связаны друг с другом. Задачи могут выполняться последовательно и парал-
лельно. Задача не может существовать без процесса. 

Процессы регламентируют процедуру обработки документов. Обработка 
– это определенная последовательность действий над документом; набор про-
цессов; автоматизация назначения ответственных сотрудников за определен-
ный этап; контроль выполнения задач. В СЭД уже имеется необходимый набор 
процессов, используемых для подготовки внутренних документов, обработки 
входящих и исходящих документов. Это следующие виды процессов: 

1. Исполнение – используется для отправки входящих или внутренних 
документов на исполнение одному или нескольким сотрудникам и последую-
щей проверки результатов исполнения поручения автором  процесса; 

2. Ознакомление – используется для ознакомления пользователей с вхо-
дящими, исходящими, внутренними документами, файлами, а также различны-
ми событиями;  

3. Рассмотрение – используется для передачи входящего или внутреннего 
документов на рассмотрение ответственному лицу или роли;  
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4. Регистрация – используется для передачи исходящего или внутреннего 
документов на регистрацию – присвоение регистрационного номера и отметки 
об отправке получателю (для исходящего документа);  

5. Согласование – используется для согласования входящих, исходящих, 
внутренних документов и файлов с ответственными лицами;  

6. Утверждение – используется для передачи исходящего или внутреннего 
документов на утверждение ответственному лицу или роли; 

7. Приглашение – используется для приглашения на мероприятие. 
8. Составные процессы – более сложные процессы, составленные из эле-

ментарных, для обработки входящих, исходящих и внутренних документов. 
Составные процессы могут быть жестко заданными в своей последовательно-
сти (обработка входящих, исходящих, внутренних документов) и свободными, с 
помощью которых можно задать любую произвольную последовательность 
действий с документами на основе элементарных процессов (комплексные про-
цессы). 

Удобство создания процессов 
Для каждого документа при его разработке предусмотрены возможные 

вызовы необходимых процессов с помощью команд, размещаемых в карточке 
документа. При их использовании программа создаст нужный процесс, в кото-
ром пользователь должен указать необходимые реквизиты (например, исполни-
теля или срок).  

Рекомендуется создавать процессы из карточки документов с помощью 
команды «Отправить» (выбор процесса осуществляется с помощью специали-
зированной формы). 

При помощи команды «Отправить» можно выбрать нужный шаблон 
процесса под текущую задачу. Для удобства выбора все процессы предложены 
к быстрому старту: В обработку, На согласование, На рассмотрение, На испол-
нение, На утверждение, На регистрацию, На ознакомление. По команде «Еще 
варианты» предлагается запуск процессов рассортированных по 4 группам в 
порядке, рекомендованном для использования: 

1. Рекомендованные шаблоны – Содержит уже настроенные шаблоны 
процессов для данного вида документов. Группа доступна, только если процесс 
создается на основании документа. 

2. Общие шаблоны – Содержит шаблоны процессов, которые не привяза-
ны ни к одному из видов документов. 
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3. Новые процессы – Содержит список для создания новых процессов с 
нуля, без использования шаблонов. В нем представлены либо все процессы, ли-
бо только те, которые подходят при создании на основании. Например, процесс 
«Регистрация» нельзя стартовать на основании контрагента или файла, поэтому 
в списке Новые процессы он представлен не будет. 

4. Другие шаблоны – Содержит шаблоны процессов, которые настраивает 
сотрудник, ответственный за нормативно-справочную информацию. Если про-
цесс создается из панели навигации раздела Совместная работа, данная группа 
будет содержать шаблоны, которые относятся хотя бы к одному из видов доку-
ментов. 

После старта процесс создает задачу и направляет ее исполнителю. Ис-
полнитель в процессе обработки документа с помощью команд (например, 
«Утверждено» или «Не утверждено») выбирает дальнейший маршрут обработ-
ки документа (например, в случае «Не утверждено» документ возвращается ис-
полнителю с объяснением причин и может быть доработан и отправлен на по-
вторное утверждение). 

Список текущих задач пользователя доступен на рабочем столе в форме 
«Мои задачи». 

В форме показываются задачи, предназначенные для исполнения теку-
щим пользователем (на закладке «Задачи мне»), а также задачи, отправленные 
текущим пользователем другим пользователям (на закладке «Задачи от ме-
ня»). 
 

3.1.2. Работа с задачами и процессами 
 

3.1.2.1. Процесс «Исполнение» 
 

Процесс «Исполнение» используется для автоматизации исполнения по-
ручений от любого сотрудника одним или несколькими исполнителями с воз-
можностью проверки и контроля. Список исполнителей может содержать как 
конкретных пользователей, так и роли. 

Если указано несколько исполнителей, то одного из них можно указать 
ответственным исполнителем.  

Предусмотрено три варианта маршрутизации: 
 «Всем сразу» (параллельное исполнение), 
 «По очереди» (последовательное исполнение), 

 «Смешанно» (параллельно-последовательное исполнение). 
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Если установлен тип согласования «По очереди», то задача следующему 
исполнителю формируется только после завершения задачи предыдущим. 

В процессе «Исполнения» есть возможность последовательно-
параллельного выполнения задач, то есть несколько исполнителей выполняют 
задачи параллельно, затем несколько следующих исполнителей – последова-
тельно, затем следующие – параллельно и т. д. Для такого процесса использует-
ся вариант «Смешанно». 

Если установлен вариант «Смешанно», то в табличной части «Исполни-
тели» появляется новая колонка «Порядок». В этой колонке для каждого ис-
полнителя можно указать порядок исполнения – «После предыдущего» либо 
«Вместе с предыдущим». 

Исполнителям, для которых указан порядок согласования «После 
предыдущего», задача будет формироваться после завершения задачи преды-
дущим исполнителем (последовательное исполнение). 

Исполнителям, для которых указан порядок исполнения «Вместе с 
предыдущим», задачи будут формироваться одновременно с предыдущим ис-
полнителем (параллельное исполнение). 

Таким образом, общий маршрут исполнения состоит из блоков последо-
вательного и параллельного исполнения. 

В табличной части «Исполнители» в случае использования смешанного 
порядка исполнения появляется также колонка «Шаг», в которой отображается 
шаг исполнения для текущего пользователя, исходя из настроек порядка испол-
нения. 

Установка сроков исполнения задач зависит от порядка их выполнения. В 
процессе с параллельным выполнением задач при установке срока одному ис-
полнителю срок автоматически проставляется всем остальным исполнителям. 
При последовательном или смешанном варианте – персональный срок устанав-
ливается каждому исполнителю. 

Срок исполнения может быть задан датой либо  в днях, часах, минутах. 
В процессе можно указать одного ответственного исполнителя. Из задачи 

ответственного исполнителя имеется возможность просмотреть задачи осталь-
ных исполнителей. Ответственный исполнитель сможет выполнить свою задачу 
исполнения только после выполнения задач всех соисполнителей. 

В карточке процесса можно заполнить поле «Контролер». Контролер по-
лучит задачу «Контроль» одновременно с исполнителями. В обязанности кон-
тролера входит отслеживание сроков исполнения. Для этого в карточке задачи 
контролера имеется возможность просмотреть задачи всех исполнителей. За 
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ходом выполнения задач по контролируемым объектам (карточки задач «Кон-
троль») можно следить в одном окне «На контроле». А так же в окне «Теку-
щие дела» (при выборе данной закладки в просмотр начальной страницы). С 
помощью команды «Создать на основании» из области просмотра карточки 
«Контроль» можно создать запись в календаре В помощь контролеру преду-
смотрены отчеты: «На контроле», «Контроль с истекающими сроками», «Свод-
ка о контроле».  

В карточке процесса можно заполнить поле «Проверяющий». Проверя-
ющий получит задачу после того, как все исполнители выполнили свои задачи. 
В обязанности проверяющего входит проверка результата исполнения задач. 
Проверяющий может возвращать задачи исполнителей на доработку при по-
мощи команды «Вернуть» в карточке задачи «Проверить исполнение». Прове-
ряющий может вернуть задачу на доработку одному или нескольким исполни-
телям. 

В качестве исполнителей, контролера и проверяющего можно указать не 
только конкретного пользователя, но и роль. 

Если предметом исполнения является входящий или внутренний доку-
мент, то при старте этого процесса документу автоматически будет установле-
но состояние «На исполнении» и при успешном завершении процесса - состо-
яние «Исполнен». 

Процесс Исполнение считается завершенным только после того, как все 
исполнители выполнили свои задачи и проверяющий подтвердил выполнение; 
задача контролера при этом завершается автоматически. 

Детальное описание  процесса «Исполнение». 
1.  Старт процесса.  

 

1.1. Процесс «Исполнение» может быть запущен пользователем (Авто-
ром) вручную или автоматически в рамках составных процессов. 
 

1.2. Перед стартом Автору процесса необходимо заполнить следующие 
данные: 
 

1.2.1. «Наименование» – суть поручения, например, «передать подписан-
ный контрагентом договор администратору». По команде F4 наименование 
можно заполнить по шаблону. 
 

1.2.2. «Описание» – краткое описание процесса; заполняется при необхо-
димости. По команде F4 описание можно заполнить по шаблону. 

1.2.3. «Предметы» – ссылки на различные данные (документы, мероприя-
тия, файлы) и файлы с диска, которые относятся к выполняемой задаче; запол-
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няется при необходимости. Далее для простоты описания будем предполагать, 
что предмет один и он является документом. 
 

1.2.4. «Исполнители» – список исполнителей (исполнители задач в рам-
ках процесса). Выбор производится из справочников «Пользователи», «Роли 
исполнителей». Рекомендуется использовать «Роли исполнителей». Подробно 
настройка списка исполнителей описана  выше. Заполнение обязательно. За-
полнение обязательно.  
 

1.2.5. «Срок» – срок, к которому задачи должны быть выполнены; реко-
мендуется к заполнению в обязательном порядке. Подробно варианты заполне-
ния сроков описаны выше. 
 

1.2.6. «Важность» – указывается важность процесса («Низкая»/ «Обыч-
ная»/ «Высокая»); заполняется при необходимости. 
 

1.2.7. «Проверяющий» – назначение реквизита описано выше; заполняет-
ся при необходимости (по умолчанию автоматически указывается Автор про-
цесса). Выбор производится из справочников «Пользователи», «Роли исполни-
телей». Рекомендуется использовать «Роли исполнителей».  
 

1.2.8. «Контролер» – назначение реквизита описано выше; заполняется 
при необходимости. Выбор производится из справочников «Пользователи», 
«Роли исполнителей». Рекомендуется использовать «Роли исполнителей». 
 

1.3. СЭД автоматически заполнит Автора процесса в карточке процесса.  
 

1.4. После старта процесса Исполнителям поступает задача «Исполнить» 
со ссылкой на документ, Контролеру задача «Контролировать» со ссылкой на 
документ (если он указан). 
 

2.  Исполнение.  
 

2.1. Исполнителю поступает задача «Исполнить» со ссылкой на документ, 
после чего  он выполняет следующие действия: 
 

2.1.1. Ознакамливается с документом (открывает карточку документа, 
файлы документа из карточки задачи). 
 

2.1.2. Выполняет действия, предусмотренные контекстом задачи (создает 
документ, работает с файлами и т.д. либо выполняет задачу вне СЭД). 
 

2.1.3. При необходимости вводит комментарий в карточке задачи. 
 

2.1.4. Фиксирует окончание выполнения задачи, нажав на кнопку «Ис-
полнено». 
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2.1.5. После того, как все Исполнители выполнили задачи процесса Ис-
полнение, если был указан Проверяющий, то ему поступает задача «Проверить 
исполнение».  
 

3.  Перенаправление задачи Исполнения подчиненному сотруднику. 
 

3.1. Если руководителю необходимо перенаправить задачу подчиненно-
му, то создается подчиненная задача «Исполнения» по кнопке «Подзадачи» в 
карточке задачи, где Проверяющим лицом выступает Автор задачи, Дополни-
тельно руководитель указывает собственные комментарии в поле «Описание». 
 

3.2. Подчиненный при получении задачи выполняет действия, преду-
смотренные контекстом задачи и нажимает на кнопку «Исполнено» (при необ-
ходимости вводит комментарий в карточке задачи). 
 

4.  Проверка исполнения. 
 

4.1. Проверяющему поступает задача «Проверить исполнение» (если в 
настройках процесса указан Проверяющий) со ссылкой на документ, после чего  
он выполняет следующие действия: 
 

4.2. Ознакамливается с результатами исполнения (в карточке задачи). Да-
лее в зависимости от результата выполняет следующие действия: 
 

4.3. Если Проверяющий принимает выполненные задачи, то в этом слу-
чае:  
 

4.3.1. Фиксирует окончание работы над задачами (нажимает на кнопку 
«Завершить» в карточке задачи).  
 

4.3.2. Процесс «Исполнение» завершается. 
 

4.4. Если Проверяющий не принимает выполненные задачи (все или ча-
стично), то в этом случае направляет необходимые задачи на доработку (нажи-
мает на кнопку «Вернуть» в карточке задачи, открывается форма, в которой 
Проверяющий может отредактировать настройки процесса, например, добавить 
комментарий к новому циклу процесса или добавить исполнителя/указывает 
тех исполнителей, задачи которых необходимо вернуть на доработку); после 
запускается  новый цикл процесса «Исполнение»). При возврате задач на дора-
ботку необходимо указать комментарий. Далее Исполнителям поступят задачи 
«Исполнить» со ссылкой на документ. В случае повторных циклов процесса в 
карточках задач Проверяющего и Исполнителя (а также контролера) отобража-
ется история выполнения задач (история циклов). 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Р «Целевая модель» 

СМК Р 202.УИ.14 
 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 30 из 85 

 

5.  Контроль сроков.  
 

5.1. Контролеру поступает задача «Контролировать» (если в настройках 
процесса указан Контролер)  со ссылкой на документ, после чего  он выполняет 
следующие действия: 
 

5.2. При необходимости Контролер может самостоятельно снять задачу с 
контроля (нажимает на кнопку «Снять с контроля») – при этом задача контроля 
отмечается как выполненная.  
 

5.3. Задача Контролера снимается (выполняется) автоматически после 
выполнения всех задач исполнителями (и Проверяющего, если он указан). 

 
3.1.2.2. Процесс «Ознакомление» 

 
Процесс «Ознакомление» используется для передачи пользователям ка-

ких-либо материалов (документы, файлы, другие данные СЭД) для обязатель-
ного ознакомления, а также для ознакомления о различных событиях. 

Процесс «Ознакомление» можно создавать непосредственно из карточки, 
например, внутреннего документа, при помощи меню «Отправить» «На озна-
комление». 

При старте этого процесса все исполнители по списку автоматически по-
лучат задачу «Ознакомиться». 

При формировании списка для ознакомления можно указать не только 
конкретного пользователя, но и роль. 

Если предметом исполнения является входящий или внутренний доку-
мент, то: 

1.  при старте этого процесса документу автоматически будет установлено 
состояние «На исполнении»,  

2.  после завершении процесса - состояние «Исполнен». 
В рамках этого процесса у исполнителя имеется возможность указать 

только одно решение: «Ознакомился».  

Детальное описание  процесса «Ознакомление». 
1.  Старт процесса.  

 

1.1. Процесс «Ознакомление» может быть запущен пользователем (Авто-
ром) вручную или автоматически в рамках составных процессов. 
 

1.2. Перед стартом Автору необходимо заполнить следующие данные: 
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1.2.1. Наименование», например, «Принять в работу». По команде F4 
наименование можно заполнить по шаблону. 
 

1.2.2. «Описание» – краткое описание процесса; заполняется при необхо-
димости. По команде F4 описание можно заполнить по шаблону. 
 

1.2.3. «Предметы» – ссылки на различные данные (документы, мероприя-
тия, файлы) и файлы с диска, которые относятся к выполняемой задаче; запол-
няется при необходимости. Далее для простоты описания будем предполагать, 
что предмет один и он является документом.  
 

1.2.4. «Кому (Исполнители)» – список для ознакомления (исполнители 
задач по ознакомлению с документом). Выбор производится из справочников 
«Пользователи», «Роли исполнителей». Рекомендуется использовать «Роли ис-
полнителей». Заполнение обязательно.  
 

1.2.5. «Срок исполнения» – срок, к которому задачи по ознакомлению 
должны быть выполнены; рекомендуется к заполнению в обязательном поряд-
ке. 
 

1.2.6. «Важность» – указывается важность процесса («Низкая»/ «Обыч-
ная»/ «Высокая»); заполняется при необходимости. 
 

1.3. СЭД автоматически заполнит Автора процесса в карточке процесса.  
 

1.4. После старта процесса Исполнителям поступает задача «Ознакомить-
ся» со ссылкой на документ. 
 

2.  Ознакомление.  
 

2.1. Исполнителю поступает задача «Ознакомиться» со ссылкой на доку-
мент, после чего он выполняет следующие действия: 
 

2.1.1. Ознакамливается с документом (открывает карточку документа, 
файлы документа из карточки задачи). 
 

2.1.2. При необходимости вводит комментарий в карточке задачи. 
 

2.1.3. Фиксирует окончание выполнения задачи  по ознакомлению с до-
кументом, нажав на кнопку «Ознакомился» в карточке задачи. 
 

2.2. После того, как все Исполнители ознакомились с документом про-
цесс «Ознакомление» завершается. 
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3.1.2.3. Процесс «Рассмотрение» 
 

Процесс «Рассмотрение» используется для автоматизации процесса рас-
смотрения документов ответственным пользователем. 

Этот процесс можно создавать непосредственно из карточки, например, 
входящего документа, при помощи меню «Отправить» «На рассмотрение». 

При выборе рассматривающего можно указать не только конкретного 
пользователя, но и роль. 

Если предметом исполнения является входящий или внутренний доку-
мент, то при старте этого процесса документу автоматически будет установле-
но состояние «На рассмотрении» и при успешном завершении процесса - со-
стояние «Рассмотрен». 

Сначала ответственному исполнителю поступает задача «Рассмотреть», 
содержащая ссылку на документ и проект резолюции, если при создании про-
цесса он был указан. 

Для задачи «Рассмотреть» можно настроить шаблоны резолюций, кото-
рые будут доступны для выбора рассматривающему. 

В карточке задачи «Рассмотреть» исполнителя следует отразить резуль-
тат рассмотрения. Возможны три варианта действий: 

1.  Рассмотреть - в поле «Резолюция» вводится текст резолюции. Поле 
уже может содержать проект резолюции, определенный при создании процесса. 
При нажатии на кнопку  с формулировкой шаблона резолюции, проект резолю-
ции изменяется на новое значение. 

После рассмотрения в режиме «Ввести текст резолюции» Автору 
поступает задача «Обработать резолюцию». Из этой задачи автор имеет 
возможность на основе текстовой резолюции руководителя создать процесс 
«Исполнение» или «Ознакомление». 

2.  На исполнение - формируется процесс «Исполнение»:  
 

2.1. В поле «Заголовок» указывается основная цель исполнения (напри-
мер, «Исполнить такой-то документ»).  
 

2.2. В поле «Срок» указывается дата исполнения. 
 

2.3. В поле «Важность» указывается важность процесса («Низкая»/ 
«Обычная»/ «Высокая»). 

2.4. В поле «Описание» указывается подробное описание выполняемого 
действия (текст резолюции), в списке исполнителей - указывается исполнитель 
или несколько исполнителей. 
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2.5. В списке исполнителей указывается исполнитель или несколько ис-
полнителей.  
 

2.6. В поле «Контролер» указывается пользователь, контролирующий 
исполнение (он получит задачу «Контролировать» одновременно с исполни-
телями).  
 

2.7. В поле «Проверяющий» - пользователь, проверяющий исполнение 
(он получит задачу после того, как все исполнители выполнили свои задачи).  
 

После рассмотрения в режиме «На исполнение». Процесс «Рассмотре-
ние» завершается и автоматически стартует процесс «Исполнение». 

 

3.  На ознакомление - формируется процесс «Ознакомление»:  
 

3.1. В поле «Заголовок» указывается основная цель ознакомления 
(например, «Ознакомиться с таким-то документом»).  
 

3.2. В поле «Срок» указывается дата исполнения.  
 

3.3. В поле «Важность» указывается важность процесса («Низкая»/ 
«Обычная»/ «Высокая»). 
 

3.4. В поле «Описание» указывается подробное описание выполняемого 
действия (текст резолюции).  
 

3.5. В списке исполнителей указывается исполнитель или несколько ис-
полнителей.  
 

После рассмотрения в режиме «Направить на ознакомление». Процесс 
«Рассмотрение» завершается и автоматически стартует процесс «Ознаком-
ление». 

Детальное описание  процесса «Рассмотрение». 
1.  Старт процесса.  

 

1.1. Процесс «Рассмотрение» может быть запущен пользователем (Авто-
ром) вручную или автоматически в рамках составных процессов. 
 

1.2. Перед стартом Автору необходимо заполнить следующие данные: 
 

1.2.1. «Наименование» – наименование процесса, например, «рассмотре-
ние служебной записки». 

1.2.2. «Описание» – краткое описание процесса; заполняется при необхо-
димости. 
 

1.2.3. «Предметы» – ссылки на различные данные (документы, мероприя-
тия, файлы) и файлы с диска, которые относятся к выполняемой задаче; запол-
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няется при необходимости. Далее для простоты описания будем предполагать, 
что предмет один и он является документом.  
 

1.2.4. «Кому (Исполнитель)» – сотрудник, который будет рассматривать 
документ и выносить резолюцию (исполнитель задачи по рассмотрению доку-
мента). Выбор производится из справочников «Пользователи», «Роли исполни-
телей». Рекомендуется использовать «Роли исполнителей». Заполнение 
обязательно.  
 

1.2.5. «Срок исполнения» – срок, к которому задача по рассмотрению 
должна быть выполнена; рекомендуется к заполнению. 
 

1.2.6. «Важность» –  указывается важность процесса («Низкая»/ «Обыч-
ная»/ «Высокая»); заполняется при необходимости. 
 

1.2.7. «Проект резолюции» –  указывается проект резолюции; заполняется 
при необходимости. 
 

1.3. СЭД автоматически заполнит Автора процесса в карточке процесса.  
 

1.4. После старта процесса Исполнителю поступает задача «Рассмотреть» 
со ссылкой на документ. 
 

2.  Рассмотрение.  
 

2.1. Исполнителю поступает задача «Рассмотреть» со ссылкой на доку-
мент, после чего  он выполняет следующие действия: 
 

2.1.1. Рассматривает документ (открывает карточку документа, прило-
женные файлы). 
 

2.1.2. Фиксирует результат рассмотрения в закладке «Результат рассмот-
рения» задачи – таким образом, задает дальнейшее движение документу. Ре-
зультатом рассмотрения (в СЭД) можно ввести в следующих режимах (исполь-
зование режимов описано выше): 
 

 Рассмотреть; 
 

 На исполнение; 
 

 На ознакомление. 
 

2.2. Фиксирует окончание выполнения задачи  по рассмотрению доку-
мента (нажимает на кнопку «Рассмотрено»). Процесс «Рассмотрение» заверша-
ется (если использовался режим «Направить на исполнение»/ «Направить на 
ознакомление»). 
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3.  Обработка резолюции. 
 

3.1. Автору поступает задача «Обработать резолюцию» со ссылкой на до-
кумент (только если при вводе резолюции использовался режим «Ввести текст 
резолюции»), после чего  он выполняет следующие действия: 
 

3.2. Ознакамливается с текстом резолюции (в карточке задачи). Обраба-
тывает резолюцию (в зависимости от содержания резолюции), предусмотрено 
три варианта обработки: 
 

 Что обработать; 
 

 Отправить на исполнение; 
 

 Отправить на ознакомление. 
 

3.3. Фиксирует окончание выполнения задачи по обработке резолюции, 
нажав на одну из кнопок в зависимости от выбранного варианта: «Обработано», 
«Ознакомить», «Исполнить».  
 

3.4. Процесс «Рассмотрение» завершается. 
 

Вариант рассмотрения документа руководителем с предварительной 
обработкой документа секретарем/помощником. 

 

Если руководитель лично работает в СЭД, то можно предложить следу-
ющий вариант рассмотрения документа (схематично, описаны только отличия 
от основного варианта): 
 

1. Задача «Рассмотреть» со ссылкой на документ поступает ответствен-
ному сотруднику (секретарю/помощнику руководителя). 
 

2. Ответственный сотрудник осуществляет предварительное рассмотре-
ние документа (оформление). 
 

3.  В случае несоответствующего оформления документа ответственный 
сотрудник направляет Автору информацию для устранения замечаний с помо-
щью механизмов СЭД. 
 

4. Если документ оформлен верно, то вводит (редактирует) проект резо-
люции и направляет задачу со ссылкой на документ руководителю с использо-
ванием команды «Перенаправить». 
 

5. Руководитель рассматривает документ, фиксирует результат рассмот-
рения в закладке «Результат рассмотрения» одним из трех вариантов.  

Необходимо отметить, что при использовании режима «Ввести текст 
резолюции» задача по обработке текстовой резолюции поступит Автору 
процесса. 
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Для реализации этого механизма необходимо, чтобы в качестве 
исполнителя в настройке процесса указывалась роль рассматривающего, а не 
пользователь. 

 
3.1.2.4. Процесс «Утверждение» 

 
Процесс «Утверждение» используется для передачи исходящего или 

внутреннего документа на утверждение руководителю.  
Важно! Данный процесс доступен только для тех видов внутренних до-

кументов, у которых включена опция «Использовать утверждение». 
При старте процесса руководителю поступает задача «Утвердить», со-

держащая ссылку на документ. После того как руководитель рассмотрит доку-
мент и отметит в задаче результат утверждения, автору поступает задача 
«Ознакомиться с результатами утверждения».  

В рамках этого процесса утверждающее лицо может принять одно из 
двух предусмотренных решений: 

- Утверждено; 
- Не утверждено (необходимо указать комментарий). 
В случае положительного результата Автор процесса получает задачу 

«Ознакомиться с результатом утверждения», которая не влияет на результат 
выполнения процесса 

В случае отрицательного результата процесс завершится только после то-
го, как автор выполнит задачу «Ознакомиться с результатом утверждения». В 
данном случае предусмотрена возможность отправить документ на повторное 
утверждение.  

Процесс «Утверждение» можно создавать непосредственно из карточки 
документа при помощи меню «Создать на основании». 

При выборе утверждающего можно указать не только конкретного поль-
зователя, но и роль. 

Если предметом исполнения является исходящий или внутренний доку-
мент, то: 

1.  при старте этого процесса документу автоматически будет установлено 
состояние «На утверждении»,  
 

2.  при успешном завершении процесса - состояние «Утвержден»,  
 

3.  при неуспешном – «Не утвержден». 
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Детальное описание  процесса «Утверждение». 
 

1.  Старт процесса.  
 

1.1. Процесс «Утверждение» может быть запущен пользователем (Авто-
ром) вручную или автоматически в рамках составных процессов. 
 

1.2. Перед стартом Автору необходимо заполнить следующие данные: 
 

1.2.1. «Наименование» – наименование процесса, например, «подписание 
(утверждение) договора». 
 

1.2.2. «Описание» – краткое описание процесса; заполняется при необхо-
димости. 
 

1.2.3. «Предметы» – ссылки на различные данные (документы, мероприя-
тия, файлы) и файлы с диска, которые относятся к выполняемой задаче; запол-
няется при необходимости. Далее для простоты описания будем предполагать, 
что предмет один и он является документом.  
 

1.2.4. «Кому (Исполнитель)» – утверждающее лицо (исполнитель задачи 
по утверждению документа). Выбор производится из справочников «Пользова-
тели», «Роли исполнителей». Рекомендуется использовать «Роли исполните-
лей». Заполнение обязательно.  
 

1.2.5. «Срок исполнения» – срок, к которому задача по утверждению 
должна быть выполнена; рекомендуется к заполнению в обязательном порядке. 
 

1.2.6. «Важность» –  указывается важность процесса («Низкая»/ «Обыч-
ная»/ «Высокая»); заполняется при необходимости. 
 

1.3. СЭД автоматически заполнит Автора процесса в карточке процесса. 
 

1.4. После старта процесса Исполнителю поступает задача «Утвердить» 
со ссылкой на документ. 
 

2.  Утверждение.  
 

2.1. Утверждающему поступает задача «Утвердить» со ссылкой на доку-
мент, после чего он выполняет следующие действия: 
 

2.1.1. Рассматривает документ (открывает карточку документа, прило-
женные файлы). 

2.1.2. Выполняет действия, предусмотренные контекстом задачи (редак-
тирует файл документа и т.д.). 
 

2.1.3. При необходимости вводит комментарий в карточке задачи (ввод 
комментария обязателен в случае не утверждения). 
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2.1.4. Если документ требует архивного хранения, то Исполнителю пере-
дается бумажная версия документа для подписания после утверждения доку-
мента в электронной форме. Он проставляет подпись на бумажной версии до-
кумента. К бумажной версии документа может быть приложен лист согласова-
ния, сформированный в СЭД. 
 

При необходимости в карточке документа может прикрепляться файл с 
отсканированным подписанным документом. 

 

2.1.5. Фиксирует окончание выполнения задачи  по утверждению доку-
мента (нажимает на кнопку «Утверждено»/ «Не утверждено»  в карточке задачи 
в зависимости от принятого решения). 
 

3.  Ознакомление с результатом утверждения. 
 

3.1. Автору поступает задача «Ознакомиться с результатом утверждения» 
со ссылкой на документ, после чего он выполняет следующие действия: 
 

3.2. Ознакамливается с результатом утверждения (в карточке задачи). Да-
лее в зависимости от результата утверждения выполняет следующие действия: 
 

3.3. Если результат утверждения положительный («Утверждено»), то в 
этом случае:  
 

3.3.1. Фиксирует окончание выполнения задачи по ознакомлению с ре-
зультатом утверждения (нажимает на кнопку «Ознакомился» в карточке зада-
чи).  
 

3.3.2. Процесс «Утверждение» завершается. 
 

3.4. Если результат утверждения отрицательный («Не утверждено») – в 
этом случае принимает решение: 
 

3.4.1. Завершить процесс утверждения – тогда завершает процесс (нажи-
мает на кнопку «Завершить утверждение» и процесс «Утверждение» заверша-
ется). 
 

3.4.2. Устранить замечания и повторить процесс утверждения –  устраня-
ет замечания и после этого заново направляет задачу утверждающему (нажима-
ет на кнопку «Повторить утверждение» в карточке задачи, открывается форма, 
в которой Автор может отредактировать настройки процесса, например, доба-
вить комментарий к новому циклу процесса; после запускается  новый цикл 
процесса «Утверждение»). Далее Исполнителю поступает задача «Утвердить» 
со ссылкой на документ. В случае повторных циклов процесса в карточках за-
дач Автора и Исполнителя отображается история выполнения задач (история 
циклов). 
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3.1.2.5. Процесс «Регистрация» 
 

Процесс «Регистрация» используется для передачи исходящего или внут-
реннего документа на регистрацию (присвоение регистрационного номера). 

Процесс «Регистрация» можно создавать непосредственно из карточки, 
исходящего или внутреннего документа, при помощи меню «Отправить» «На 
регистрацию». Также этот процесс может быть создан из задач «Ознакомить-
ся с результатом согласования» и «Ознакомиться с результатом утвержде-
ния» при помощи меню «Создать на основании». 

При выборе исполнителя можно указать не только конкретного пользова-
теля, но и роль. 

При старте этого процесса документу (а также при запуске нового цикла 
процесса) автоматически будет установлено состояние «На регистрации», а 
при завершении процесса - состояние «Зарегистрировать»/ «Не регистриро-
вать». 

В рамках этого процесса исполнитель может принять одно их двух 
предусмотренных решений: 

 «Зарегистрировать», 

 «Не регистрировать» (необходимо указать комментарий). 
Независимо от принятого решения о регистрации Автор процесса полу-

чает задачу «Ознакомиться с результатом регистрации», которая не влияет на 
результат выполнения процесса. 

В случае отказа от регистрации предусмотрена возможность отправить 
документ на повторную регистрацию. 

Детальное описание  процесса «Регистрация». 
1.  Старт процесса.  

 

1.1. Процесс «Регистрация» может быть запущен пользователем (Авто-
ром) вручную или автоматически в рамках составных процессов. 
 

1.2. Перед стартом Автору необходимо заполнить следующие данные: 
1.2.1. «Наименование» – наименование процесса, например, «регистрации 

исходящего документа»; заполнение обязательно. 
 

1.2.2. «Описание» – краткое описание процесса; заполняется при необхо-
димости. 
 

1.2.3. «Предметы» –  ссылки на различные данные (документы, меропри-
ятия, файлы) и файлы с диска, которые относятся к выполняемой задаче; запол-
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няется при необходимости. Далее для простоты описания будем предполагать, 
что предмет один и он является документом.  
 

1.2.4. «Кому (Исполнитель)» – сотрудник, регистрирующий документ 
(исполнитель задачи по регистрации документа). Выбор производится из спра-
вочников «Пользователи», «Роли исполнителей». Рекомендуется использовать 
«Роли исполнителей».  Заполнение обязательно.  
 

1.2.5. «Срок исполнения» – срок, к которому задача по регистрации 
должна быть выполнена; рекомендуется к заполнению. 
 

1.2.6. «Важность» –  указывается важность процесса («Низкая»/ «Обыч-
ная»/ «Высокая»); заполняется при необходимости. 
 

1.3. СЭД автоматически заполнит Автора процесса в карточке процесса.  
 

1.4. После старта процесса Исполнителю поступает задача «Зарегистри-
ровать» со ссылкой на документ. 
 

2.  Регистрация.  
 

2.1. Регистратору поступает задача «Зарегистрировать» со ссылкой на до-
кумент, после чего  он выполняет следующие действия: 
 

2.1.1. Проверяет правильность оформления документа. 
 

2.1.2. В случае несоответствующего оформления документа или отсут-
ствия виз ответственный сотрудник направляет Автору информацию для устра-
нения замечаний с помощью механизмов СЭД.  
 

2.1.3. Если документ оформлен верно (и подлежит регистрации), то вы-
полняет регистрацию документа в СЭД:, нажав на  кнопку «Зарегистрировать», 
в результате чего документу автоматически присваивается регистрационный 
номер согласно настроенному в СЭД (номер отображается в карточке). Также в 
карточке документа автоматически заполняется дата регистрации документа 
(текущая дата). 
 

2.1.4. Если документ оформлен верно (и подлежит регистрации), то вы-
полняет регистрацию документа в СЭД:, нажав на  кнопку «Зарегистрировать», 
в результате чего документу автоматически присваивается регистрационный 
номер согласно настроенному в СЭД (номер отображается в карточке). Также в 
карточке документа автоматически заполняется дата регистрации документа 
(текущая дата). 
 

2.1.5. Выполняет действия, предусмотренные контекстом задачи (запол-
няет реквизиты в карточке задачи, прикрепляет файл с отсканированным под-
писанным документом и т.д.). 
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2.1.6. При необходимости вводит комментарий в карточке задачи (ввод 
комментария обязателен в случае отказа от регистрации). 
 

3.  Ознакомление с результатом регистрации. 
 

3.1. Автору поступает задача «Ознакомиться с результатом регистрации» 
со ссылкой на документ, после чего он выполняет следующие действия: 
 

3.2. Ознакамливается с результатом регистрации (в карточке задачи). Да-
лее в зависимости от результата регистрации выполняет следующие действия: 
 

3.3. Если документ зарегистрирован («Зарегистрировано»), то в этом слу-
чае:  
 

3.3.1. Фиксирует окончание выполнения задачи по  ознакомлению с ре-
зультатом регистрации (нажимает на кнопку «Ознакомился» в карточке зада-
чи).  

3.3.2. Процесс «Регистрация» завершается. 
 

3.4. Если документ не зарегистрирован («Не зарегистрировано») – в этом 
случае принимает решение: 
 

3.4.1. Завершить процесс регистрации – тогда завершает процесс (нажи-
мает на кнопку «Завершить регистрацию» и процесс «Регистрация» завершает-
ся). 
 

3.4.2. Устранить замечания и повторить процесс регистрации –  устраняет 
замечания и после этого заново направляет задачу Исполнителю (нажимает на 
кнопку «Повторить регистрацию» в карточке задачи и запускается  новый цикл 
процесса «Регистрация»). Далее Исполнителю поступает задача «Зарегистриро-
вать» со ссылкой на документ. В случае повторных циклов процесса в карточ-
ках задач Автора и Исполнителя отображается история выполнения задач (ис-
тория циклов). 
 

3.1.2.6. Процесс «Согласование» 
 

Процесс «Согласование» используется для согласования входящих, исхо-
дящих, внутренних документов и файлов с ответственными лицами. 

Процесс «Согласование» обходит всех участников согласования по зара-
нее составленному списку, после чего возвращается к автору (инициатору про-
цесса) в виде задачи «Ознакомиться с результатом согласования». В случае от-
рицательного результата согласования автор имеет возможность повторить со-
гласование. В случае положительного результата автор может направить доку-
мент на утверждение при помощи меню «Отправить». 
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При формировании списка согласующих лиц можно указать не только 
конкретного пользователя, но и роль. Предусмотрено три варианта обхода со-
гласующих: 

 «Всем сразу», 

 «По очереди»,  
 «Смешанно». 
Если установлен тип согласования «по очереди», то задача следующему 

согласующему формируется только после завершения задачи предыдущим. 
При этом процесс сразу возвращается к автору, как только один из согласую-
щих принял отрицательное решение. 

В процессе «Согласование» есть возможность последовательно-
параллельного согласования, то есть несколько исполнителей выполняют со-
гласование параллельно, затем несколько следующих исполнителей – последо-
вательно, затем следующие – параллельно и т. д. Для этого в карточке процесса 
наряду с имеющимися вариантами согласования «Всем сразу» и «По очереди» 
есть вариант «Смешанно». 

Если установлен вариант «Смешанно», то в табличной части «С кем со-
гласовывать» появляется новая колонка «Порядок согласования». В этой ко-
лонке для каждого исполнителя можно указать порядок согласования – «После 
предыдущего» либо «Вместе с предыдущим». 

Исполнителям, для которых указан порядок согласования «После 
предыдущего», задача будет формироваться после завершения задачи преды-
дущим исполнителем (последовательное согласование). 

Исполнителям, для которых указан порядок согласования «Вместе с 
предыдущим», задачи будут формироваться одновременно с предыдущим ис-
полнителем (параллельное согласование). 

Таким образом, общий маршрут согласования состоит из блоков после-
довательного и параллельного согласования. 

В табличной части «С кем согласовать» в случае использования сме-
шенного порядка согласования появляется также колонка «Шаг», в которой 
отображается шаг согласования для текущего пользователя, исходя из настроек 
порядка согласования. 

При добавлении новой строки порядок согласования по умолчанию уста-
навливается таким же, какой был указан в предыдущей строке. 

Этот процесс можно создавать непосредственно из карточки, например, 
исходящего документа, при помощи меню «Создать на основании». 
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Если предметом исполнения является исходящий или внутренний доку-
мент, то при старте этого процесса документу автоматически будет установле-
но состояние «На согласовании» и при успешном завершении процесса - со-
стояние «Согласован». 

В рамках этого процесса согласующие могут принять одно их трех 
предусмотренных решений: 

 «Согласовано», 

 «Согласовано с замечаниями», 

 «Не согласовано». 
Для вариантов «Согласовано с замечаниями», и «Не согласовано» необ-

ходимо указать комментарий. 

Изменение списка  согласующих лиц в процессе согласования. 
Автор процесса «Согласование» может добавить, изменить либо удалить 

согласующих лиц даже после страта БП. Согласующие лицам могут добавлять 
новых Согласующих лиц непосредственно из карточки задачи «Согласовать». 
При этом настройка БП будет обновлена, после чего добавленным Согласую-
щим лицам поступят задачи «Согласовать». Например, можно предложить сле-
дующий вариант использования возможности: Руководитель Договорного от-
дела в процессе согласования Договора проверяет наличие необходимых виз и 
при необходимости добавляет требуемых согласующих лиц (им задача посту-
пит либо одновременно с Руководителем Договорного отдела либо после него  
в зависимости от настройки Руководителя Договорного отдела).   

Детальное описание  процесса «Согласование». 
 

1.  Старт процесса.  
 

1.1. Процесс «Согласование» может быть запущен пользователем (Авто-
ром) вручную или автоматически в рамках составных процессов. 
 

1.2. Перед стартом Автору необходимо заполнить следующие данные: 
 

1.2.1. «Наименование» – наименование процесса, например, «согласова-
ние договора»; заполнение обязательно. 
 

1.2.2. «Описание» – краткое описание процесса; заполняется при необхо-
димости. 
 

1.2.3. «Предметы» – ссылки на различные данные (документы, мероприя-
тия, файлы) и файлы с диска, которые относятся к выполняемой задаче; запол-
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няется при необходимости. Далее для простоты описания будем предполагать, 
что предмет один и он является документом.  
 

1.2.4. «С кем согласовать (Исполнители)» – согласующие лица (исполни-
тели задачи по согласованию документа). Выбор производится из справочников 
«Пользователи», «Роли исполнителей». Рекомендуется использовать «Роли ис-
полнителей». Подробно настройка списка согласующих лиц описана выше. 
Заполнение обязательно. 
 

1.2.5. «Срок исполнения» – срок, к которому задачи по согласованию 
должны быть выполнены; рекомендуется к заполнению. В случае, если выбран 
вариант маршрутизации «По очереди», то этот срок будет использоваться при 
переходе на каждый следующий этап согласования. Так, например, если указа-
но пять согласующих лиц и срок установлен равным 3 дня, тот итоговая рас-
четная продолжительность такого согласования будет 15 дней (аналогично для 
варианта «Смешанно»).  
 

1.2.6. «Важность» – указывается важность процесса («Низкая»/ «Обыч-
ная»/ «Высокая»); заполняется при необходимости. 
 

1.3. СЭД автоматически заполнит Автора процесса в карточке процесса.  
 

1.4. После старта процесса Исполнителям поступает задача «Согласо-
вать» со ссылкой на документ. 
 

2.  Согласование.  
 

2.1. Согласующему лицу поступает задача «Согласовать» со ссылкой на 
документ, после чего  он выполняет следующие действия: 
 

2.1.1. Рассматривает документ (открывает карточку документа, прило-
женные файлы). 
 

2.1.2. При необходимости просматривает результаты согласования других 
согласующих лиц. 
 

2.1.3. Выполняет действия, предусмотренные контекстом задачи (редак-
тирует файл документа и т.д.). 
 

2.1.4. При необходимости вводит комментарий в карточке задачи (ввод 
комментария обязателен в случае несогласования). 
 

2.1.5. Фиксирует окончание выполнения задачи  по согласованию доку-
мента (нажимает на кнопку «Согласовано»/ «Согласовано с замечаниями»/ «Не 
согласовано»  в карточке задачи в зависимости от принятого решения). 
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3.  Ознакомление с результатом согласования. 
 

3.1. Автору поступает задача «Ознакомиться с результатом согласования» 
со ссылкой на документ, после чего  он выполняет следующие действия: 
 

3.2. Ознакамливается с результатом согласования (в карточке задачи). 
Далее в зависимости от результата утверждения выполняет следующие дей-
ствия: 
 

3.3. Если результат согласования положительный («Согласовано»/ «Со-
гласовано с замечаниями»), то в этом случае:  
 

3.3.1. Фиксирует окончание выполнения задачи по  ознакомлению с ре-
зультатом согласования (нажимает на кнопку «Ознакомился» в карточке зада-
чи).  
 

3.3.2. Процесс «Согласование» завершается. Если кто-то из согласующих 
лиц согласовал с замечаниями, которые требуют повторного согласования, то 
запускает новый процесс «Согласование». 
 

3.4. Если результат согласования отрицательный («Не согласовано») – в 
этом случае принимает решение: 
 

3.4.1. Завершить процесс согласования – тогда завершает процесс (нажи-
мает на кнопку «Завершить согласование» и процесс «Согласование» заверша-
ется). 
 

3.4.2. Устранить замечания и повторить процесс согласования –  устраня-
ет замечания и после этого заново направляет задачи согласующим лицам 
(нажимает на кнопку «Повторить согласование» в карточке задачи, открывается 
форма, в которой Автор может отредактировать настройки процесса, например, 
изменить список согласующих лиц, которым необходимо направлять задачи в 
новом цикле или добавить комментарий к новому циклу процесса; после запус-
кается  новый цикл процесса «Согласование»). Далее Исполнителям поступает 
задача «Согласовать» со ссылкой на документ (переход к п. 2). В случае по-
вторных циклов процесса в карточках задач Автора и Исполнителей отобража-
ется история выполнения задач (история циклов). 
 

3.1.2.7. Процесс «Приглашение» 
 

Процесс «Приглашение» используется для приглашения на мероприятие. 
В табличной части процесса перечисляется список участников, которых 
требуется пригласить на мероприятие. Для каждого участника можно указать 
обязательное или необязательное участие в мероприятии. 
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При старте каждому участнику создается задача «Принять участие в 
мероприятии». 

Участник, получив задачу, отмечает результат приглашения «Принято» 
или «Не принято». Результат автоматически фиксируется в календаре 
пользователя. 

Автор процесса получает задачу «Ознакомиться с результатами 
приглашения», в которой видно, кто принял приглашение, кто не принял. Если 
обязательные участники приняли приглашение, то можно завершить 
приглашение, при этом необязательные участники будут удалены из списка 
участников. Если обязательные участники не приняли приглашения, то автор 
вносит изменения в повестку, время и место мероприятия и отправляет 
приглашения заново. 

 
3.1.2.8. Составные процессы 

 
Составной процесс состоит из цепочки других процессов. 
«Обработка входящего документа» – это сложный процесс, 

предназначенный для автоматизации полного цикла обработки входящего 
документа, состоящий из одного или нескольких подпроцессов, следующих 
видов (порядок процессов фиксирован, можно выбирать только состав): 
«Рассмотрение» + «Исполнение/Ознакомление» + «Списание в дело».  

«Комплекс процессов для исходящего документа» – это сложный 
процесс, предназначенный для автоматизации полного цикла обработки 
входящего документа, состоящий из одного или нескольких подпроцессов, 
следующих видов (порядок процессов фиксирован, можно выбирать только 
состав): «Согласование» + «Утверждение»+ «Регистрация». 

«Обработка внутреннего документа» – это сложный процесс, 
предназначенный для автоматизации полного цикла обработки входящего 
документа, состоящий из одного или нескольких подпроцессов, следующих 
видов (порядок процессов фиксирован, можно выбирать только состав): 
«Согласование» + «Утверждение» + «Регистрация» + «Рассмотрение» + 
«Исполнение/Ознакомление» + «Списание в дело». 

«Комплексный процесс» – это сложный процесс, состоящий из одного 
или нескольких подпроцессов, порядок и условия перехода между которыми 
могут быть настроены пользователем. 

Комплексные процессы используются, когда необходимо 
автоматизировать сложную последовательность действий, если недостаточно 
функциональности составных процессов «Обработка внутреннего 
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документа», «Обработка входящего документа» или «Комплекс процессов 
для исходящего документа». 

Комплексный процесс может состоять из неограниченного числа 
действий следующих типов: «Исполнение», «Ознакомление», «Поручение», 
«Рассмотрение», «Регистрация, «Согласование», «Утверждение», 
«Приглашение», «Обработка внутреннего документа», «Обработка входящего 
документа», «Комплекс процессов для исходящего документа», «Комплексный 
процесс». 

Действия могут выполняться последовательно, параллельно или в 
смешанном порядке. Для переключения между режимами выполнения 
действий предусмотрен переключатель «Порядок», расположенный над 
списком действий. 

При смешанном режиме выполнения действий возможно указание 
порядка действий и условий, при которых начинается то или иное действие. 
Для перехода к настройке порядка и условия начала выполнения действия 
необходимо выделить его в списке и воспользоваться командой «Настроить 
порядок». 

Каждое действие может выполняться после завершение одного или 
нескольких предшественников. Переход от предшественников может 
выполняться как при простом успешном или неудачном выполнении 
предшественника, так и при выполнении условия перехода. 

После запуска комплексного процесса в списке действий отображается 
индикация текущего состояния выполнения действий процесса. Действия, ко-
торые выполняются в данный момент, выделены зеленым цветом. Действия, 
выполнение которых уже завершилось, отмечены соответствующей пикто-
граммой. 

Текущее состояние выполнения комплексного процесса можно также 
просмотреть в дереве подзадач, которое открывается командой «Подзадачи» 
панели навигации карточки комплексного процесса. 

При изменении или установке предмета в стартованном комплексном 
процессе или при изменении порядка или условий запуска действий комплекс-
ного процесса будет выполнена попытка найти действия, условия старта кото-
рых соблюдены, и выполнить запуск этих действий, если они не выполняются в 
данный момент. 
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3.1.3. Карточка задачи Исполнителя 
 

При старте процесса для всех участников автоматически формируются 
задачи по данному процессу. Поэтому важно, чтобы исполнитель мог выпол-
нить все необходимые работы по предмету непосредственно в карточке задачи, 
не тратя время на открытие дополнительных окон. 

В поле предмета можно легко открыть файл или документ и выполнить 
необходимую работу. Причем исполнитель может также добавить предмет, ес-
ли этого не сделал автор процесса при создании. Если во время исполнения 
нужно уточнить какие-то данные или запросить недостающую информацию, 
есть возможность напрямую обратиться к автору процесса. Для этого в карточ-
ке каждой задачи есть команда «Задать вопрос автору».  

Кнопки по выполнению задачи хорошо заметны и удобно нажимаются 
пальцем при работе на планшетном компьютере. 

 
3.1.4. Добавление и изменение предмета задачи 

 
Автор процесса может добавить предмет так: 
 

1. Открыть карточку процесса. 
 

2. Нажать кнопку «Добавить предмет». 
 

3. Следовать инструкциям программы для выбора предмета из числа су-
ществующих или создания нового предмета. 
 

Исполнители могут добавлять предмет из карточки задачи. 
 

Для этого нужно: 
 

1. Открыть карточку задачи. 
 

2. Выполнить команду «Добавить предмет». 
3. Далее следовать инструкциям программы для выбора предмета из чис-

ла существующих или создания нового предмета. 
 

3.1.5. Использование времени в сроках процессов 
 

В настройках системы СЭД можно установить флажок «Использовать да-
ту и время в сроках задач». После установки данной настройки во всех процес-
сах, помимо поля для указания даты, появится поле для указания времени 
крайнего срока. 
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В процессах, срок которых задается длительностью (например, процесс 
«Согласование»), появляется поле для указания длительности в часах. В 
остальных процессах появляется поле для указания времени крайнего срока с 
точностью до часов и минут. По умолчанию время срока исполнения устанав-
ливается в конец дня. 

В формах задач крайний срок отображается с точностью до времени. При 
выполнении задачи срок фактического выполнения также устанавливается с 
точностью до времени. 

Срок задачи начинает отсчитываться с момента поступления задачи ис-
полнителю. 

 
3.1.6. Ролевая адресация задач 

 

При создании процессов задачи могут быть адресованы не конкретным 
пользователям, но и пользователям исполняющим определенную роль. 

Роли исполнителей могут использоваться процессами для ролевой марш-
рутизации задач. В этом случае поручение выдается не персонально исполни-
телю, а некоторой роли (например, «Специалист административного сектора»), 
а соответствие пользователей ролям задается в форме «Роли исполнителей» и 
используется механизмом процессов для доставки задач конкретным пользова-
телям. 

Важно! Следует учесть, что задача может быть выполнена только одним 
из исполнителей ролей. То есть если один исполнитель выполнил задачу, то 
другие выполнить ее уже не смогут. 

Роли, на которые не назначено ни одного исполнителя, подсвечиваются 
красным цветом. 

 
3.1.7. Перенаправление задач 

 
Для перенаправления задач в карточке задачи предусмотрена команда 

«Перенаправить».  
Важно! При перенаправлении указывается новый исполнитель задачи. 

При перенаправлении задачи рекомендуется ввести текстовый комментарий, 
указав причину перенаправления. Если задача ошибочно перенаправлена не 
тому исполнителю, вернуть перенаправленную задачу обратно может только 
новый исполнитель или администратор. 

Сведения о перенаправлении будут записаны программой. В дальнейшем 
эти сведения можно посмотреть по ссылке «История событий».  
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3.1.8. Иерархия процессов 
 

Часто процессы создаются не сами по себе, а в рамках продолжения задач 
других процессов. Например: 

 

1. Директор выдал задачу руководителям подготовить ежегодный отчет.  
 

2. Руководители на основании этой задачи дают поручения своим испол-
нителям.  
 

3. Исполнители приступают к работе, формируют отчеты, отправляют их 
на согласование. 
 

Таким образом, от первого поручения Директора вырастает целая иерар-
хия подчиненных процессов и их задач.  
 

Для поддержки этого в СЭД реализован механизм подчиненных процес-
сов. 
 

В карточке каждого процесса есть поле «Главная задача». Если это поле 
заполнено, то этот процесс считается подчиненным. Это поле устанавливается 
двумя способами: 

 

1. автоматически при создании нового процесса на основании любой за-
дачи; 
 

2. вручную при помощи команды «Установить главную задачу» меню 
«Все действия». 
 

Для просмотра иерархии подчиненности процессов используйте следую-
щие команды: 

 

1. Команда «Все задачи» в панели навигации карточки задачи. 
 

2. Команда «Подзадачи» в панели навигации карточки процесса. 
 

3. Команда «Процессы»  в панели навигации карточек предметов процес-
сов – документов и файлов. 
 

Иерархия подчиненных процессов отображается с учетом прав доступа. 
Поэтому пользователь видит только такие процессы, в которых он является или 
участником или руководителем одного из участников этого процесса. Если у 
пользователя нет прав просмотра какого-то процесса, то он не увидит в этом 
дереве ни этот процесс, ни подчиненные ему процессы. 
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3.1.9. Остановка процессов 
 

Факт остановки процесса означает, что все идущие по нему работы нуж-
но временно приостановить. Например: 

1. Организация начала большой проект, но из-за изменения экономиче-
ской ситуации с заказчиком достигнуто соглашение о временной приостановке 
работ. 

2. Процесс по выпуску не может быть продолжен, т. к. нарушена поставка 
комплектующих. 

Для временной приостановки любого процесса используется команда 
«Остановить» в списке или карточке процессов. Для того чтобы вновь сделать 
процесс активным, используется команда «Продолжить». 

При этом будут остановлены или продолжены все невыполненные задачи 
этого процесса, а также все подчиненные и вложенные процессы и их невыпол-
ненные задачи. 

Пока процесс не будет продолжен, участники не видят задачи этого про-
цесса в списке «Мои задачи» в списке задач подчиненных сотрудников.  

В списках остановленные процессы и их задачи отображаются специаль-
ной картинкой. 

Остановленные процессы и их невыполненные задачи по умолчанию не 
попадают ни в какие отчеты. Для того чтобы изменить это, необходимо настро-
ить отчет. 

 
3.1.10. Прерывание процессов 

 
Процессы, которые были запущены по ошибке или стали неактуальны, 

можно прервать. Для этого используется команда «Прервать» в карточке про-
цесса. 

Важно! Прерывание отличается от остановки:  
1. Остановка используется для временной приостановки процесса и пред-

полагает, что когда-то процесс будет продолжен. Возобновить прерванный 
процесс нельзя. 

2. Остановка не приводит к отмене всех изменений в предмете, внесенных 
процессом.  

Например, процесс согласования устанавливает документу состояние 
«На согласовании». После прерывания этого процесса документ автоматиче-
ски вернется в состояние «Проект».  
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3.1.11. Шаблоны процессов 
 

Новые задачи автоматически создаются не принятыми к исполнению и 
отображаются в списках жирным шрифтом (например, в списке «Мои зада-
чи»). 

Для принятия задачи к исполнению используется команда «Принять к 
исполнению» в списках задач или в карточке задачи. 

Для отмены принятия к исполнению используется команда «Отменить 
принятие к исполнению» в списках задач или в карточке задачи. 

Принятие задачи к исполнению решает сразу две задачи:  
1. Снимает выделение непринятых (новых) задач жирным шрифтом. 
2. Блокирует задачи при конкурентной ролевой адресации. Например, за-

дача может быть адресована роли, у которой несколько исполнителей. В этом 
случае задачу увидят сразу все исполнители роли, но как только один из них 
отметит ее как «принятую к исполнению», задача меняет адресацию и стано-
вится адресованной уже не роли, а конкретному пользователю. При отмене 
принятия к исполнению ролевая адресация задачи возвращается обратно. 

Отметку принятия к исполнению может поставить или снять исполни-
тель, автор процесса или руководитель исполнителя или автора процесса. 

Отметка принятия к исполнению автоматически устанавливается при вы-
полнении задачи. 

 
3.1.12. Условия маршрутизации процессов 

 
Условие маршрутизации процессов представляет собой набор правил, по 

которым осуществляется назначение задач исполнителям, а также привязка 
шаблонов процессов к типам документов. 

Условие маршрутизации может быть создано в одном из трех режимов: 
1. В режиме конструктора. 
2. На внутреннем языке «1С». 
3. В виде комбинации из других условий. 
Условия маршрутизации могут использоваться для динамического назна-

чения исполнителей задачи, для динамического привязывания шаблонов про-
цессов к видам документов, для описания настоек комплексного процесса. 

Условное формирование задачу исполнителей поддерживается в процес-
сах «Исполнение», «Ознакомление» и «Согласование». Для того чтобы указать 
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правило, необходимо выполнить команду «Использовать условия» в форме 
шаблона процесса. 

После этого становится доступным столбец «Условие», в котором можно 
задать условие формирования задачи для конкретного исполнителя. 

Если условие не задано либо не нажата кнопка «Использовать условия», 
задачи будут формироваться без учета правил. 

Если правило неприменимо к предмету процесса, то задача для данного 
исполнителя не будет сформирована. 

 
3.1.13. Периодические процессы 

 
При создании любого процесса пользователь имеет возможность указать, 

что текущий процесс должен автоматически повторяться по некоторому распи-
санию. Например, создавая процесс «Заказать канцелярские товары на предсто-
ящий месяц», сотрудник может указать, чтобы такое поручение формировалось 
всем необходимым сотрудникам каждое 15-е число месяца. 

Для этого в карточках всех процессов предусмотрена команда, при ее 
нажатии появляется диалог создания расписания повторения. 

Крайний срок создаваемых процессов рассчитывается автоматически ис-
ходя из срока исполнения исходного процесса. Например, если срок исполне-
ния исходного процесса составлял два дня, то срок новых процессов также бу-
дет составлять два дня. 

Все настроенные повторения доступны для пользователя в списке повто-
рения процессов. 

В списке можно просмотреть актуальные (выполняющиеся) и завершен-
ные повторения. При необходимости можно изменить расписание повторения 
или принудительно завершить повторение с помощью команды «Прекратить 
повторение». 

Для пользователей в данном списке отображаются только настроенные 
ими повторения, для администратора отображаются все повторения всех поль-
зователей. 

 
3.1.14. Уведомление пользователей 

 

СЭД позволяет настраивать уведомления о задачах посредством элек-
тронной почты, всплывающим окном в СЭД и по SMS.  

Важно! Для отправки SMS потребуется заключение договора с любым 
поставщиком услуг, поддерживаемым системой. Услуга платная. 
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Способ отправки уведомлений указывается в персональных настройках 
пользователей. Каждый пользователь самостоятельно определяет, какие уве-
домления он хочет получать (если администратор не установил запрет на изме-
нение настроенных им уведомлений по умолчанию). 

Варианты подписок могут быть следующими: 
- Контроль просроченных задач, 
- Окончание срока действия документов, 
- Поступление новой задачи, 
- Приближение сроков выполнения задач, 
- и т.д. 
Из уведомления можно перейти к предмету: в карточку задачи, документа 

и др. На основании уведомлений можно создать процесс. Можно просто за-
крыть уведомление, не предпринимая никаких действий.  

 
3.1.15. Права доступа на процессы и задачи 

 

Права на задачи не настраиваются, а вычисляются программой автомати-
чески. Права на просмотр задачи имеют все участники данного процесса, а 
также их руководители (в том числе и с учетом переадресации), делегаты, от-
ветственный за контроль задач и процессов. Ответственный за контроль задач и 
процессов видит все задачи и процессы. 

Установить у задачи признак выполнения имеют право только: 
1. Исполнитель задачи. 
2. Руководитель исполнителя. 
3. Делегат. 
Делегирование прав.  
При настройке делигирования возможна передача всего объема прав от 

одного пользователя к другому, а также передача прав выборочно (по 
областям): 

 Документы и файлы, 
 

 Ежедневные отчеты, 
 

 Календарь, 
 

 Контроль, 
 

 Мероприятия, 
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 Обсуждения, 
 

 Почта, 
 

 Проекты, 
 

 Процессы и задачи. 
 

Назначается дата начала передачи прав и дата окончания. Настройка 
делегирования прав выполняется администратором. 

 
3.1.16. Решение вопросов выполнения задач 

 
Во время работы над задачей у Исполнителя могут возникнуть вопросы к 

Автору задачи. В таких случаях имеется возможность задать вопрос Автору. 
Процесс разделен на следующие этапы:  

1. Создание вопроса.  
Исполнитель оформляет запрос из карточки задачи, при этом имеются 

возможности: 
 Ввести текст вопроса.  

 Просмотреть ранее заданные вопросы и ответы на них. 
 Поменять желаемый срок получения ответа. 

 Указать важность вопроса (Низкая/Обычная/Высокая). 
 Прикрепить файл к вопросу. 
2. Рассмотрение вопроса Автором.  
Автор рассматривает вопрос и выносит решение. Созданный Исполните-

лем вопрос поступает автору как задача «Рассмотреть вопрос». В карточке за-
дачи есть все необходимое для рассмотрения вопроса: 

 Сам вопрос. 
 Приложенные файлы. 

 Ссылка на процесс. 
 Ссылка на задачу. 
Автор должен прочитать текст вопроса и посмотреть приложенные фай-

лы, если они есть. Если возникли какие-то сложности можно открыть карточку 
задачи, в рамках которой был задан вопрос, при необходимости даже карточку 
ее процесса.  
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Затем Автор должен написать ответ на вопрос Исполнителя в карточке 
задачи (при необходимости он также может прикрепить файл) и нажать на 
кнопку «Рассмотрено». После чего Исполнитель сможет ознакомиться с отве-
том. 

3. Ознакомление Исполнителя с решением.  
Ответ Автора поступает Исполнителю как задача вида «Ознакомиться с 

ответом на вопрос».  
Исполнитель может:  

 Закончить переписку по вопросу при помощи кнопки «Закрыть во-
прос». 

 Отправить вопрос на повторное рассмотрение с новыми комментария-
ми при помощи кнопки «Уточнить». 

4. Просмотр истории вопросов.  
История вопросов накапливается и может быть просмотрена в дереве 

процессов из карточек процесса, задачи и документа.  
 

3.1.17. Перенос сроков выполнения задач 
 

При создании процесса автор определяет срок, до которого должны быть 
выполнены задачи по процессу. Бывает, что по каким-то причинам исполнитель 
не может выполнить задачу вовремя. В подобных случаях удобно воспользо-
ваться переносом сроков. 

Начать согласование переноса сроков можно либо из карточки задачи, 
либо в списке «Мои задачи». 

Процесс согласования нового срока выполнения задачи разделен на сле-
дующие этапы:  

1. Создание нового запроса на перенос сроков по задаче. 
2. Согласование запроса автором задачи. Автор может либо перенести 

срок, либо отказать в переносе с обязательным указанием причины отказа. 
3. Ознакомление с результатами согласования.  
4. Анализ переноса срока. Сведения о переносах сроков можно проанали-

зировать при помощи отчета «Переносы сроков». 
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3.1.18. Эскалация задач 
 

Эскалация задач – это возможность автоматически выполнить или пере-
направить задачи при наступлении определенного условия. 

Настраивать правила эскалации задач удобно по гиперссылке в карточке 
шаблона процесса. По команде «Правила эскалации задач» открывается список 
правил эскалации задач. На панели действий списка можно изменить приоритет 
правил и открыть отчеты. Для добавления нового правила предусмотрена кноп-
ка Создать. 

Для настройки правила эскалации задач в открывшейся карточке необхо-
димо выполнить следующие действия: 

1. На закладке Правило эскалации указать наименование правила, ответ-
ственного сотрудника и выбрать действие в поле Что делать. Для правил эска-
лации задач доступны два основных действия: Выполнять автоматически и 
Перенаправлять. 

Выполнять автоматически. Для автоматического выполнения можно 
сразу указать положительный или отрицательный результат. Отрицательный 
результат доступен только: 

 для задач процесса приглашения: Пригласить и Ознакомиться с резуль-
татом приглашения; 

 задачи Согласовать; 

 задачи Утвердить. 
Перенаправлять. Перенаправить задачу можно на пользователя, роль 

или автоподстановку (например, непосредственному руководителю исполните-
ля). 

2. Выбранное на предыдущем шаге действие можно применить к следу-
ющим задачам: 

 просроченным на установленный срок, 
 до завершения срока исполнения которых остался установленный срок, 

 невыполненным за установленный срок. 
Например, если до исполнения задачи остался два дня, ее нужно перена-

править автору процесса. 
3. На закладке Для процесса необходимо привязать правило эскалации за-

дач к определенному шаблону или типу процесса. 
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4. При необходимости можно расширить настройки правила эскалации 
задач дополнительными условиями. Для этого в карточке правила 
предусмотрена одноименная закладка. 

Дополнительные условия могут быть следующими: 
 Автор является – не руководителем, руководителем подразделения, ру-

ководителем организации; 
 Важность задачи – высокая, обычная, низкая; 
 Исполнитель – пользователь или роль; 

 Исполнитель входит в группу – рабочая группа; 
 Исполнитель входит в подразделение; 

 Исполнитель отсутствует и не разбирает задачи – да, нет; 

 Принята к исполнению – да, нет; 
 Проект; 

 Условие маршрутизации; 
 Произвольное условие – возможность задать произвольное условие по 

задаче в режиме конструктора или на встроенном языке «1С:Предприятия». 
Например, проверка условий по дополнительным реквизитам предметов 
задачи. 

Для правил эскалации автоматически задается приоритет. Приоритет 
определяет порядок работы правил эскалации – если для одной задачи по усло-
виям подходят несколько правил, то сработает правило с большим приорите-
том. 

 
3.2. Управление и контроль исполнительской дисциплины 

 

3.2.1. Общие положения 
 

Контроль исполнения – это процедура, предполагающая осуществление 
контроля сроков и результатов исполнения документа (поручения) по отметкам 
и отчетам исполнителей, которым документ передан на выполнение (дано по-
ручение). 

 
3.2.2. Виды контроля 

 
– По существу решения вопроса – осуществляет руководитель, выдав-

ший поручение или специально уполномоченные лица. 
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– За сроками исполнения документов – может осуществлять соответ-
ствующее подразделение (Административный сектор) или специально уполно-
моченные лица (например: руководитель, выдавший поручение, референт руко-
водителя, заинтересованный сотрудник). 

Система контроля исполнения документов (поручений) включает: 
1. Учет и постановку на контроль. 
2. Своевременное доведение до сведения исполнителей (информации о 

том, что им поступило поручение). 
3. Контроль за сроками исполнения. 
4. Проверку и регулирование хода выполнения. 
5. Контроль за качеством исполнения. 
6. Отчетность о результатах исполнения. 
7. Снятие с контроля. 
8. Учет, обобщение и анализ результатов контроля исполнения. 
9. Оценку состояния исполнительской дисциплины. 
10.  Информирование руководства о ходе и результатах исполнения доку-

ментов. 
 

3.2.3. Внутренний контроль 
 

Внутренний контроль – осуществляет Административный сектор или от-
ветственные сотрудники (например: руководители, секретари руководителей, 
заинтересованные сотрудники). Внутренний контроль охватывает несколько 
групп вопросов: 

1. Контроль исполнения документов в установленные сроки.  
2. Контроль исполнения документов по существу содержащихся в них за-

даний. 
3. Контроль соответствия форм документов требованиям. 
4. Контроль местонахождения документов. 
5. Контроль выполнения задач. 
Осуществление контроля за всеми документами и задачами является же-

лательным, но требует больших ресурсов, поэтому на практике документы мо-
гут быть разделены на две категории: 

1. Документы, контроль за исполнением которых не обязателен. 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Р «Целевая модель» 

СМК Р 202.УИ.14 
 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 60 из 85 

 

2. Документы, подлежащие контролю за исполнением. 
В СЭД можно поставить на контроль и поручение с каким либо заданием 

без связи с карточкой документа. 
 

3.2.4. Контроль исполнения документов  
по существу решения вопроса 

 
В СЭД имеются следующие возможности для осуществления контроля 

данного вида: 
1. В процессах «Исполнение», имеется возможность указать Проверяю-

щего (пользователя или роль). Проверяющий получит задачу по проверке ис-
полнения после того, как все исполнители выполнили свои задачи. В обязанно-
сти проверяющего входит проверка результата исполнения задач. Проверяю-
щий может либо принять задачи (тогда процесс завершается и задачи считают-
ся выполненными) либо вернуть задачи исполнителям для доработки с указа-
нием причины возврата. 

2. В процессе «Исполнение» имеется возможность указать одного ответ-
ственного исполнителя (пользователя или роль). Ответственный исполнитель 
должен консолидировать выполненные остальными исполнителями задачи. Из 
задачи ответственного исполнителя имеется возможность просмотреть задачи 
остальных исполнителей. 

 
3.2.5. Контроль исполнения документов  

за сроками исполнения документов 
 

Во всех процессах имеется возможность указания срока исполнения за-
дач. Сроки могут быть типовыми а также индивидуальными. Типовые сроки 
исполнения можно указать в шаблонах документов и шаблонах процессов. Ин-
дивидуальные сроки указываются непосредственно  в карточках документов и 
процессов 

В СЭД имеются следующие возможности для осуществления контроля 
данного вида: 

1. В процессах «Исполнение», имеется возможность указать Контролера 
(пользователя или роль). Контролер получит задачу «Контролировать» одно-
временно с исполнителями. В обязанности контролера обычно входит слежение 
за сроками исполнения. Для этого в карточке задачи контролера имеется воз-
можность просмотреть задачи всех исполнителей. 
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При необходимости Контролер может самостоятельно снять задачу с 
контроля, при этом задача контроля отмечается как выполненная.  

Задача Контролера снимается (выполняется) автоматически после 
выполнения всех задач исполнителями (и Проверяющего, если он указан). 

Также Контролер может использовать отчеты СЭД для получения 
консолидированной информации о задачах контроля. 

2. Автору процессов доступны для просмотра все поставленные от его 
имени задачи. Такие задачи отображаются в списке задач «От меня», а также 
доступны при формировании отчетов. 

3. В форме списков задач, в отчетах просроченные задачи выделяются 
красным цветом.  

4. У руководителей в СЭД есть доступ к задачам подчиненных, что поз-
воляет осуществлять контроль задач по срокам и руководителям. 

5. В СЭД имеются отчеты, предназначенные для анализа сроков исполне-
ния задач. 

6. В СЭД реализованы уведомления пользователей, способствующие 
своевременному информированию сотрудников, например: уведомления о про-
сроченных задачах, уведомления о приближении сроков выполнения задач.  
 

3.2.6. Отчеты по контролю исполнения документов и задач 
 

В СЭД реализован обширный механизм по построению отчетов. Каждый 
из разделов программы в меню панели навигации имеет в своем составе пункт 
Отчеты. Все они распределены по тематической принадлежности. В разделе 
Управление процессами собраны отчеты по работе с процессами и задачами. 

Для формирования отчетов необходимо вывести список отчетов по жела-
емой тематике. Как правило, каждый из отчетов в Панели отчетов имеет не-
сколько вариантов представления. Пользователь может выбрать любой из вари-
антов отчета двойным нажатием на соответствующую строку.  

В открывшейся форме пользователь может Выбрать вариант отчета, 
установить значения отборов, произвести иные дополнительные настройки и 
сформировать отчет. 

В отчетах реализована возможность группировки и отбора информации: 
 по объектам строительства; 
 по исполнителю; 

 по направлениям деятельности; 
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 по важности задачи (ключевые задачи). 
Отчетные формы, позволяющие контролировать и анализировать испол-

нение документов и задач, включают в себя следующие отчеты: 
1.  Справка об исполнительской дисциплине. 

 

Отчет Справка об исполнительской дисциплине 
Подразделение 

Количество 

Выполнено Не выполнено Количество 
запросов на 

перенос 
сроков Исполнитель задачи Всего 

В 
срок 

Не в 
срок Всего 

Про-
сроче-

но 
 

2. Процессы: 
2.1. Исполнение процессов. 

Отчет Исполнение процессов 
Вид бизнес процесса 

Бизнес Процесс Автор Срок исполнения Создан 
Дата  

завершения 
 

2.2. Статистика по видам (процессов). 
 

Диаграмма Статистика по видам процессов 

 
 
 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Р «Целевая модель» 

СМК Р 202.УИ.14 
 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 63 из 85 

 

2.3. Трудозатраты процессов. 
 

Отчет Трудозатраты процессов 
Вид бизнес процесса 

Бизнес Процесс Автор 
Плановые 

трудозатраты 
Фактические 
трудозатраты 

 

2.4. Все процессы. 
 

Отчет Все процессы 
Вид бизнес процесса 

Количество Бизнес Процесс Автор Создан Начат Завершен 
 

2.5. Текущие процессы. 
 

Отчет Текущие процессы 
Вид бизнес процесса 

Количество Бизнес Процесс Автор Создан 
 

3. Отчеты по задачам. 
 

3.1. Статистика длительности принятия задач к исполнению. 
 

Диаграмма Статистика длительности принятия задач к исполнению 
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3.2. Список задач, не принятых к исполнению. 
 

Отчет Список задач, не принятых к исполнению 
Подразделение 
Исполнитель задачи 

Задача Автор Срок Количество 
 

3.3. Список всех задач. 
 

Отчет Список всех задач 

Задача Автор Срок 
Выпол-

нена 
Испол-
нитель 

Дата  
испол-
нения 

Подраз-
деление Описание 

Коли-
чество 

 

3.4. Задачи, исполненные с нарушениями сроков. 
 

Отчет Задачи, исполненные с нарушениями сроков 
Подразделение 

Количе-
ство 

Исполнитель задачи 

Задача Автор 

Первоначальный 
срок исполнения 

Последний срок 
исполнения 

Количество 
переносов 

сроков Дата Задержка Дата Задержка 
 

3.5. Список задач, истекающих на дату. 
 

Отчет Список задач, истекающих на дату 

Подразделение 
Исполнитель задачи 

Задача Автор Срок 
Количество  

переносов срока Количество 
 

3.6. Список текущих задач. 
 

Отчет Список текущих задач 
Подразделение 
Исполнитель задачи 

Задача Автор Срок Количество 
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3.2.7. Автоматическая рассылка отчетов 
 
В программе существует возможность автоматической рассылке отчетов 

с публикацией их на диске в указанной папке, FTP-ресурсе или доставкой по 
почте на заданные адреса рассылки. Настройка рассылки отчетов выполняется 
по команде Рассылки отчетов раздела Настройка и администрирование. 

Для формирования новой рассылки необходимо выбрать команду Со-
здать. В открывшейся форме необходимо заполнить реквизиты рассылки. В 
шапке формы: наименование, флаг Подготовлена, вид рассылки, получателей: 

 По закладке Отчеты указывается вид/вариант отчета или отчетов, уста-
навливаются предварительные настройки.  

 По закладке Расписание настраивается расписание рассылки.  
 По закладке Доставка настраивается способ и адрес доставки. 

 По закладке Дополнительно указывается формат хранения файлов от-
чета и необходимость их архивирования. 

 
3.2.8. Контроль соответствия форм документов 

требованиям заказчика 
 

СЭД позволяет автоматизировать и упростить контроль оформления до-
кументов за счет использования следующих механизмов: 

1. Настройка содержания карточек документов. Шаблоны документов и 
файлов. 

Каждый документ в СЭД представляется карточкой документа, которая 
состоит из определенного набора реквизитов и прикрепленных файлов.  

В СЭД реализована возможность настройки карточек в разрезе видов до-
кументов, различаются виды входящих, исходящих и внутренних документов. 
Реквизиты карточки документа условно можно разделить на следующие типы: 

- предопределенные – такие реквизиты являются обязательными для до-
кумента (например, регистрационный номер и дата); 

- настраиваемые – использование таких реквизитов можно настраивать 
для каждого вида документа, перечень таких реквизитов заложен в СЭД изна-
чально (например, учет по сумме документа); 

- дополнительные – использование таких реквизитов можно настраивать 
для каждого вида документа, перечень таких реквизитов добавляются под тре-
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бования заказчика на этапе внедрения, и может быть дополнен/изменен в даль-
нейшем.  

Имеется возможность настройки контроля заполнения ряда предопреде-
ленных и настраиваемых реквизитов, а также всех дополнительных реквизитов. 

Таким образом, для каждого вида документа настраивается необходимый 
состав реквизитов.  

Некоторые реквизиты заполняются из справочников СЭД, некоторые с 
клавиатуры.  

Использование справочников позволяет: 
 Сократить количество ошибок при вводе данных неверного формата. 

Чем больше реквизитов карточки заполняться из справочников, тем меньше ве-
роятность ошибок. 

 Многократно использовать данные без повторного ввода с клавиатуры, 
что намного упрощает процедуру подготовки документов. В СЭД реализован 
механизм быстрого заполнения данных из справочника – пользователь вводит 
начальные буквы наименование элемента справочник, после чего СЭД автома-
тически предлагает подходящие варианты. 

 Группировка данных в отчетах. 
 Обеспечить интеграцию с другими учетными системами. 
Например, в СЭД реализован справочник Контрагентов и контактных лиц 

контрагентов. Ответственному сотруднику необходимо один раз занести дан-
ные о контрагенте в справочнике, после чего в дальнейшем все сотрудники 
смогут использовать эти данные при заполнении карточек документов.   

2. Шаблоны. Формирование документов по шаблонам позволяет облег-
чить подготовку документов и сократить ошибки, совершаемые сотрудниками. 
Чтобы систематизировать создание документов необходимо использовать шаб-
лоны документов, а сотрудникам предоставлять возможность заполнять кар-
точки документов, с набором предопределённых полей. СЭД содержит для 
формирования документов по шаблонам всё необходимое. В СЭД реализованы 
шаблоны следующих видов: 

2.1. Шаблоны файлов. Шаблон файла представляет собой файл, подго-
товленный в одном из офисных приложений и предназначенный для создания 
документов путем заполнения определенных областей в файле. Работа с фай-
лами происходит с помощью соответствующих приложений (MS Word и т.д.). 

2.2. Автозаполняемые шаблоны файлов (поддерживается автозаполне-
ние файлов форматов Microsoft Office Word, OpenOffice.org Writer). Шаблон ав-
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тозаполняемого файла является разновидностью шаблона файла, отличается 
возможностью автоматического заполнения полей файла из реквизитов карточ-
ки документа СЭД.  

2.3. Шаблоны документов. Шаблон документа представляет собой шаб-
лон для создания карточки документа с заполненными реквизитами, прикреп-
ленными файлами. Чем больше будет заполнено реквизитов документа в шаб-
лоне, тем меньше потребуется времени для создания нового документа на осно-
вании данного шаблона.  

При создании документа из шаблона или при заполнении нового 
документа на основании шаблона происходит копирование значений 
реквизитов, списков файлов, согласующих лиц, персонального доступа, 
категорий. При копировании файлов происходит создание копий файлов, 
указанных в шаблоне документа (также в шаблон можно добавить 
автозаполняемые файлы). Если шаблон является персональным для какого-
либо пользователя, то права на просмотр и использование этого шаблона имеет 
указанный пользователь и все его руководители. Если пользователь не указан, 
то права на шаблон имеют все пользователи СЭД. 

 
3.2.9. Контроль местонахождения документов 

 
Контроль местонахождения документа осуществляется в случаях, когда 

документ выдается сотрудникам для использования в работе, изымается для 
передачи на архивное хранение, передается контрагенту. В ходе контроля ме-
стонахождения отслеживаются факты выдачи документов сотрудникам (а так-
же контрагентам), передачи их между сотрудниками или подразделениями, да-
ты перемещений документа и возврата документов на место их расположения 
или хранения. 

СЭД позволяет вести контроль местонахождения бумажного экземпляра 
документа за счет использования следующих механизмов: 

1.  Журнал передачи документов. Журнал передачи документов служит 
для учета в программе фактов выдачи бумажных версий документов как со-
трудниками (выбор из справочника «Пользователи»), так и контрагентам (вы-
бор из справочника «Контактные лица»). После возврата документа в журнале 
необходимо поставить соответствующую отметку.  

В журнале показываются документы, переданные пользователям, в 
соответствии с установленным отбором (по виду передачи, виду документа, по 
пользователю). 
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Работать с журналом можно как из карточки документа (для отражения 
операция с этим документом), так и через специальную форму (для работы со 
списком документов). 

В СЭД имеется возможность контроля невозвращенных в срок 
документов. 

Для анализа сведений журнала передачи в СЭД предназначен  
специальный отчет.  

2.  Отчеты по документам, находящимся у исполнителей. 
3.  Архив. СЭД позволяет отслеживать местонахождение документа в ар-

хиве. Для каждого документа можно указать, в какое дело он помещен, а для 
каждого дела указать его местонахождение (помещение, стеллаж, полка, где 
находится папка с делом).  

 
4.  НСИ: справочник «Контрагенты» 

 
4.1. Описание справочника 

 
Справочник Контрагенты предназначен для учета физических и юриди-

ческих лиц, с которыми взаимодействует ФГБОУ ВО «УГГУ». В области про-
смотра справочника контрагенты отображается контактная информация: адрес, 
телефон, электронный адрес, сайт, skype и прочее. Часть данных оформлена ги-
перссылками, по которым можно перейти (например к написанию письма в ад-
рес контрагента, на сайт контрагента), сделать звонок и т.д. 

Работать с контактными лицами можно прямо из карточки контрагента, 
не переходя в отдельное окно. Для этого предусмотрена закладка Контактные 
лица. 

Реквизиты справочника Контрагенты подлежат автоматическому запол-
нению данными из единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). Для этого в карточке контрагента необходимо ввести его ИНН или 
наименование и нажать соответствующие кнопки: Заполнить по ИНН или За-
полнить по наименованию. Функция доступна при подключении к «Интернет 
поддержке пользователей» 

Программа покажет всех юридических лиц, зарегистрированных в 
ЕГРЮЛ с таким наименованием и ИНН. Для удобства выбора список юридиче-
ских лиц можно отфильтровать по региону, городу и улице. После выпора юри-
дического лица реквизиты карточки контрагента будут автоматически заполне-
ны имеющимися в ЕГРЮЛ данными. 

Данные содержащиеся в карточке контрагента: 
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 «Наименование» – наименование контрагента. 
 «Входит в группу» – размещение контрагента в справочнике. 

 «Вид контрагента» – форма регистрации контрагента: Юридическое 
лицо, Физическое лицо, Индивидуальный предприниматель, Юридическое ли-
цо за пределами РФ. 

 «ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН» -  реквизиты контрагента. 

 «Банковский счет» – банковский счет контрагента. 

 «Группа доступа» – содержит информацию о сотрудниках, которым до-
ступна работа с данным контрагентом. 

 «Ответственный» – лицо ответственное за ведение информации по 
контрагенту. 

 «Комментарий» – дополнительная информация по контрагенту в сво-
бодной форме. 

 «Адреса и телефоны» – контактная информация по контрагенту раз-
личных типов – фактический, юридический, почтовый адреса, телефоны, фак-
сы. Контактную информацию по контрагенту можно добавлять без 
ограничений. 

 «Контактные лица» – сотрудники контрагента, являющиеся контакт-
ными лицами. Список не  ограничен на количество ввода строк. 

 «Дополнительные реквизиты» – предназначены для отражения точных 
и подробных требований специфики конкретного контрагента. Если стандарт-
ных реквизитов, имеющихся в типовом наборе СЭД, оказывается недостаточно, 
у пользователей есть возможность добавить к ним дополнительные реквизиты. 
Они будут соответствовать насущным требованиям заказчика. 

Запланированные встречи с контрагентом отображаются в календаре 
пользователей. 

В карточке контрагента храниться информация о связанных с ним объек-
тах СЭД – входящих, исходящих и внутренних документах. Просмотреть все 
документы по контрагенту, можно перейдя по команде «Документы» на панели 
навигации. Откроются списки входящих, исходящих и внутренних документов, 
в которых контрагент фигурирует в качестве «отправителя», «получателя» и 
«контрагента». С документами можно работать непосредственно из списка. 

Для просмотра файлов, прикрепленных к контрагенту, необходимо пе-
рейти по команде «Файлы» на панели навигации. Откроется список всех фай-
лов приложенных к контрагенту. Аналогичен порядок действий для просмотра 
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Мероприятий (встреч) проведенных по контрагенту и Процессов и задач, со-
зданных по контрагенту. 

 
4.2. Отчеты по контрагенту 

 
Для просмотра всех задач/поручений в разрезе аналитики «Контрагент» в 

процесс Исполнение добавлен дополнительный реквизит: «Контрагент». Реали-
зован механизм контроля заполнения реквизита при старте процесса и его ав-
томатическое заполнение: 

 при старте процесса из контрагента - доп. реквизит заполняется контр-
агентом; 

 при старте старт процесса из входящего документа - доп. реквизит за-
полняется из реквизита "Отправитель"; 

 при старте процесса из исходящего документа - доп. реквизит заполня-
ется из поля "Получатель". Если указано больше 1 получателя, то доп. реквизит 
не заполняется; 

 при старте процесса из внутреннего документа - доп. реквизит заполня-
ется из поля "Контрагент". Если указано больше 1 контрагента то доп. реквизит 
не заполняется; 

 при старте процесса из мероприятия - доп. реквизит заполняется из по-
ля "Предмет" (если там указан контрагент); 

 при старте процесса из протокола по мероприятию. 
В отчете «Задачи», добавлен вариант отчета «Контрагент», где можно 

просмотреть все задачи/поручения в разрезе аналитики «Контрагент». 
Типовые отчеты, содержащиеся в карточке контрагента, включают в себя: 
 Досье контрагента, 
 Все по контрагенту, 

 Лента контрагента, 
С помощью отчета Досье контрагента можно получить подробную ин-

формацию о контрагенте, например: 

 Виды деятельности, 
 Дата регистрации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 

 Юридический адрес, контакты, 
 Уставной капитал, 
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 Лицензии, 
 Руководитель и учредители, 

 Наличие связей с другими контрагентами и ЕГРЮЛ и ЕГРИП и прочее. 
Данные о контрагенте выгружаются из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРИП). 

Отчет Все по контрагенту открывает список данных, в которых контр-
агент фигурирует в качестве отправителя, получателя и контрагента. Это могут 
быть входящие, исходящие и внутренние документы, проекты, мероприятия, 
письма. 

Отчет Лента контрагента в хронологическом порядке показывает работу с 
контрагентом в информационной базе. 

Письма по контрагенту включают в себя как переписку с самим контр-
агентом (почтовый адрес, указанный в карточке контрагента), так и с его кон-
тактными лицами, если они заведены. 
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5. Схемы процессов обработки документов 
 

5.1. Обработка входящего документа 
 

 

Сводная таблица по видам документов 
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5.2. Обработка служебной записки на планирование закупок 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

Обработка служебной записки на планирование закупок

И
ни

ци
ат

ор
А

вт
оп

од
ст

ан
ов

ка
: Н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

ны
й 

ру
ко

во
ди

те
ль

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ог
о 

за
 

до
ку

ме
нт

Ро
ль

: К
он

тр
ол

ер
 к

ла
сс

а 
пр

од
ук

ци
и 

по
 

О
К

Ро
ль

: И
сп

ол
ни

те
ль

 п
о 

пл
ан

ир
ов

ан
ию

 за
ку

по
к 

(с
 у

сл
ов

ие
м 

по
 

кл
ас

су
 п

ро
ду

кц
ии

 п
о 

О
К

)

Подготовка Согласование ИсполнениеУтверждение

Служебная записка 
(планирование 

закупок)

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Утвердить
(подписать)

Утверждено?

Создать связь с 
заявкой в план-

график по 
направлению

Заявка на закупку
(в план-график по 

направлению)

КБП: 
Обработка 

заявки в план-
график по 

направлению

Запуск КБП
Повторить 

утверждение?
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5.3. Обработка служебной записки на закупку 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

 

Обработка служебной записки на закупку

И
ни

ци
ат

ор
А

вт
оп

од
ст

ан
ов

ка
: Н

еп
ос

ре
дс

тв
ен

ны
й 

ру
ко

во
ди

те
ль

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ог
о 

за
 

до
ку

ме
нт

Ро
ль

: О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

по
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
ю

 
за

яв
ок

 н
а 

за
ку

пк
и 

по
 н

ап
ра

вл
ен

ию

Подготовка Согласование Исполнение

Служебная записка 
на закупку

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Создать связь с 
заявкой на закупку

Заявка на закупку

КБП: 
Обработка 
заявки на 
закупку

Запуск КБП

да
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5.4. Обработка заявки на планирование закупок по направлению 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

Обработка заявки на планирование закупки по направлению

И
ни

ци
ат

ор
Р

о
л

и
 д

о
л

ж
н

о
ст

н
ы

х 
л

и
ц

, у
п

о
л

н
о

м
о

че
н

н
ы

х 
о

су
щ

ес
тв

л
ят

ь 
за

ку
п

ки
 (

с 
ус

л
о

ви
ем

 п
о

 
кл

ас
су

 п
р

о
д

ук
ц

и
и

 п
о

 О
К

)

Р
о

л
ь:

 П
р

о
р

ек
то

р
 п

о
 

эк
о

н
о

м
и

ке
 и

 к
о

н
тр

о
л

ю

Ро
ль

: О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

по
 р

аб
от

е 
со

 с
во

дн
ой

 
за

яв
ко

й 
к 

пл
ан

-г
ра

фи
ку

 за
ку

по
к 

сл
уж

бы
 П

Ф
О

Р
о

л
ь:

 И
сп

о
л

н
и

те
л

ь 
п

о
 

п
л

ан
и

р
о

ва
н

и
ю

 з
ак

уп
о

к 
(с

 
ус

л
о

ви
ем

 п
о

 к
л

ас
су

 п
р

о
д

ук
ц

и
и

 п
о

 

О
К

)

Подготовка Согласование ИсполнениеОзнакомление

Заявка на закупку
(планирование по 

направлению)

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

да

Ознакомиться о 
согласовании

Принять в работу 
для подготовки 

сводной заявки в 
план-график 

(создать связь)

Заявка на закупку
(сводная)

КБП: 
Обработка 

сводной 
заявки в план-

график 

Запуск КБП

Согласовать

Согласовано?

да



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Р «Целевая модель» 

СМК Р 202.УИ.14 
 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 76 из 85 

 

5.5. Обработка сводной заявки на планирование закупок 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

Обработка сводной заявки на планирование закупок

И
ни

ци
ат

ор
Ро

ль
: Р

ук
ов

од
ит

ел
ь 

пл
ан

ов
о-

фи
на

нс
ов

ог
о 

от
де

ла
Ро

ль
: П

ро
ре

кт
ор

 п
о 

эк
он

ом
ик

е 
и 

ко
нт

ро
лю

Р
о

л
и

 д
о

л
ж

н
о

ст
н

ы
х 

л
и

ц
, у

п
о

л
н

о
м

о
че

н
н

ы
х 

о
су

щ
ес

тв
л

ят
ь 

за
ку

п
ки

 

Р
о

л
ь:

 И
сп

о
л

н
и

те
л

ь 
п

о
 

п
л

ан
и

р
о

ва
н

и
ю

 з
ак

уп
о

к 
В

се
 с

о
тр

уд
н

и
ки

 П
Ф

О
 и

 О
Р

ГЗ

Подготовка Согласование ОзнакомлениеПодписание

Заявка на закупку 
(сводная для план-

графика)

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Подготовить для 
утверждения, 

передать 
проректору по 
экономике и 

контролю

Получить визу 
утверждения у 

ректора

Ознакомиться об 
утверждении

Ознакомиться о 
запуске 

согласования

да

Запуск КБП

Ознакомиться об 
утверждении

Завершение 
процесса
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5.6. Обработка заявки на закупку 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

Обработка заявки на закупку

И
ни

ци
ат

ор
Р

о
л

ь:
 О

тв
ет

ст
ве

н
н

ы
й

 и
сп

о
л

н
и

те
л

ь 
п

о
 

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

ю
 з

ая
во

к 
н

а 
за

ку
п

ки
 п

о
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

Р
о

л
и

 д
о

л
ж

н
о

ст
н

ы
х 

л
и

ц
, 

уп
о

л
н

о
м

о
че

н
н

ы
х 

о
су

щ
ес

тв
л

ят
ь 

за
ку

п
ки

 
Р

о
л

ь:
 П

р
о

р
ек

то
р

 п
о

 э
ко

н
о

м
и

ке
 и

 к
о

н
тр

о
л

ю

Подготовка Согласование Ознакомление

Заявка на закупку

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Запуск КБП

да

Согласовать

Согласовано?

Ознакомиться с 
результатом 
согласования

да

Назначение 
ответственных по 

исполнению 
заявки
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5.7. Обработка документов-оснований для приказа по студентам 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

Обработка документа-основания для приказа по студентам

И
ни

ци
ат

ор
Ро

ль
: З

ав
ед

ую
щ

ий
 к

аф
ед

ро
й

Ро
ль

: Д
ек

ан
Р

о
л

ь:
 П

р
о

р
ек

то
р

 п
о

 у
че

б
н

о
й

 р
аб

о
те

Ро
ль

: И
нс

пе
кт

ор
 о

тд
ел

а 
ка

др
ов

Р
о

л
ь:

 Н
ач

ал
ьн

и
к 

уч
еб

н
о

-м
ет

о
д

и
че

ск
о

го
 

уп
р

ав
л

ен
и

я
Подготовка Согласование ИсполнениеУтверждение

Основание для 
приказа по 
студентам

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Утвердить
(подписать)

Утверждено?

Принять в работу 

Комплект 
документов-

оснований для 
приказа

КБП: 
Обработка 
комплекта 

документов

Запуск КБП

Согласовать

Согласовано?

да

нет
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5.8. Обработка комплекта документов-оснований для приказа по студентам 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

 

Обработка комплекта документов-оснований для приказа по студентам

И
ни

ци
ат

ор
Р

о
л

ь
: 

И
н

сп
е

к
то

р
 

о
тд

е
л

а
 к

а
д

р
о

в
Ро

ль
: Д

ок
ум

ен
то

ве
д

Регистрация ИсполнениеПодготовка

Комплект 
документов- 

оснований для 
приказа по 
студентам

Запуск КБП

Зарегистрировать

Принять в работу 

Приказ по 
студентам

КБП: 
Обработка 
приказа по 
студентам
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5.9. Обработка приказа по студентам 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обработка приказа по студентам

И
ни

ци
ат

ор
Р

о
л

ь:
 Н

ач
ал

ьн
и

к 
о

б
щ

ег
о

 о
тд

ел
а

Р
о

л
ь:

 Д
о

ку
м

ен
то

ве
д

Регистрация ОзнакомлениеПодготовка Согласование Подписание

Приказ по 
студентам

Запуск КБП

Зарегистрировать

Согласовать

Получить визу 
ректора

Ознакомить 
заинтересованных 

лиц

Завершение 
процесса
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5.10.  Обработка приказа по основной деятельности 
 

 

Сводная таблица по видам документов 

 

 

 

 

 

 

Обработка приказа по основной деятельности

И
ни

ци
ат

ор
Р

о
ль

: Д
о

ку
м

ен
то

ве
д

Р
о

ль
: Н

ач
ал

ьн
и

к 
о

б
щ

ег
о

 

о
тд

ел
а

Регистрация ОзнакомлениеПодготовка

Приказ по 
основной 

деятельности

Запуск КБП

Зарегистрировать

Ознакомить 
заинтересованных 

лиц

Завершение 
процесса
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5.11. Обработка приказа по сотрудникам 
 

 
 

Сводная таблица по видам документов 

 

 

Обработка приказа по сотрудникам
И

ни
ци

ат
ор

Ро
ль

: И
нс

пе
кт

ор
 о

тд
ел

а 
ка

др
ов

Ро
ль

: Н
ач

ал
ьн

ик
 о

тд
ел

а 
ка

др
ов

Р
о

л
ь:

 Г
л

ав
н

ы
й

 б
ух

га
л

те
р

Ро
ль

: Н
ач

ал
ьн

ик
 

об
щ

ег
о 

от
де

ла
Р

о
л

ь:
 Г

л
ав

н
ы

й
 ю

р
и

ст
Р

о
л

ь:
 Н

ач
ал

ьн
и

к 
п

л
ан

о
во

-

ф
и

н
ан

со
во

го
 о

тд
ел

а
Р

о
л

ь:
 Б

и
б

л
и

о
те

ка
Р

о
л

ь:
 2

-й
 о

тд
ел

Подготовка Согласование ОзнакомлениеПодписаниеРегистрация

Приказ по 
сотрудникам

Согласовать

Согласовано?

Повторить 
согласование?

Завершение 
процесса

нет

нет

да

Согласовать

Согласовано?

да

нет

Запуск КБП

Согласовать

Согласовано? нет

Согласовать

Согласовано?

Согласовать

Согласовано?

Зарегистрировать

Поместить в 
личное дело

Ознакомиться

Ознакомиться

Ознакомиться

Ознакомиться

Ознакомиться

Подписать 
руководителем 

организации
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6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 
ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового ло-
кального нормативного акта.  

6.2. Настоящий Регламент может быть изменен и дополнен. Внесение 
изменений и дополнений в Регламент производится в установленном порядке 
приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

7. Рассылка 
 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-
ров учтенных экземпляров (УЭ). 

 
Положение СМК Р 202.УИ.14 «Целевая модель» разработано: 
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Приложение 1 
СМК Р 202.УИ.14-Пр01 

 
Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 

 
№ 

изме
мене
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
нен-
ных 

но-
вых 

аннули-
рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


