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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

 

Система М1:СЭД (далее Система) предназначена для автоматизации основных 

процессов документооборота организации.  

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Решения по режимам функционирования и обеспечения высокой 

доступности 

М1:СЭД предполагает следующие режимы функционирования: 

 Штатное функционирование. 

 Режим технического обслуживания. 

 Режим восстановления после сбоев. 

Режим технического обслуживания применяется при необходимости остановки 

Системы с целью обновления прикладного и общесистемного программного 

обеспечения, переноса (миграции) на другое аппаратное обеспечение, отключение 

электропитания аппаратного обеспечения и иным причинам, связанным с 

адаптирующим и профилактическим обслуживанием компонентов системы и 

инфраструктуры, на которой она развернута. 

М1:СЭД переводится в режим технического обслуживания по заранее 

согласованному графику на строго определенное время. 

Режим восстановления после сбоев применяется для восстановления программного 

обеспечения и данных системы из резервных копий после сбоев, приведших к порче 

данных и/или компонентов Системы. 

Надёжность и высокая доступность М1:СЭД обеспечивается: 

 отказоустойчивостью и структурной надёжностью комплекса 

серверного оборудования и системы хранения с применением 

кластерных технологий; 

 резервированием компонентов Системы, таких как Сервер обработки 

данных (Content Server), Сервер хранения данных (Content Storage), 

Сервер приложений, Веб-сервер. 
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 структурной надёжностью сетей передачи данных Ethernet, 

обеспечиваемой дублированием и агрегированием сетевых 

интерфейсов; 

 выполнением требований к организации технического обслуживания, 

включающим проведение регламентных работ по обслуживанию 

Подсистемы серверов виртуализации. 

Резервное копирование М1:СЭД обеспечивается Службой резервного копирования в 

составе Комплекса информационных служб Вычислительной инфраструктуры по 

следующему графику: 

Полное резервное копирование программного обеспечения (включая средства 

защиты информации), базы данных и файлов на файл-сервере – 1 раз в неделю. 

Создание дифференциальной резервной копии (сохранение изменений по 

отношению к последней полной резервной копии) – 1 раз в сутки. 

2.2. Структура системы и назначение ее частей 

М1:СЭД состоит из следующих подсистем: 

 Функциональная подсистема; 

 Подсистема стеллажного хранения бумажных документов; 

 Подсистема обеспечения информационной безопасности (ПОИБ). 

Описание ПОИБ не входит в состав настоящего документа и приведено в отдельном 

документе (Общее описание ПОИБ М1:СЭД). 

 

М1:СЭД использует следующие компоненты Вычислительной инфраструктуры: 

 Службу инфраструктуры частного облака (обеспечивает виртуальные 

машины для компонентов М1:СЭД): 

 Службу предоставления доступа и управления файловыми ресурсами; 

 Службу резервного копирования (для хранения электронных 

документов); 

 Службу управления хранением и обработкой данных БД (для хранения 

карточек документов и поисковых индексов); 

 Иные сетевые сервисы, используемые для разрешения имен, сетевой 

передачи данных, печати, сканирования и т. п. 
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Функциональная подсистема предназначена для выполнения функций создания, 

регистрации, обработки документа в соответствии с его типом, хранения, доступа, 

поиска и учета пользования документами. 

В состав Функциональной подсистемы входят следующие комплексы задач:  

 Создание документа – обеспечивает создание в системе электронной 

карточки документа с реквизитами документа, заполнение бланка 

файла вложения или прикрепления скана подлинника существующего 

документа. 

 Согласование документа – обеспечивает выбор решения из перечня 

решений этапа согласования документа (согласовать, согласовать с 

замечаниями, отправить на доработку) с возможностью внесения 

комментарий по выбранному (принятому) решению. 

 Проведение закупки – обеспечивает приложение документов, 

созданных по результатам проведения конкурентной закупки; 

 Корпоративное одобрение – обеспечивает приложение документов по 

корпоративному одобрению/ППС и выбор решения из перечня 

решений этапа корпоративного одобрения. 

 Подписание документа – обеспечивает выбор решения из перечня 

решений этапа подписания документа (подписать, отправить на 

доработку, подписание нецелесообразно) с возможностью внесения 

комментарий, поясняющих выбранное решение. 

 Экспертиза – обеспечивает возможность направления подчиненным 

документов для выдачи экспертного заключения по 

визированию/подписанию/рассмотрению документа. 

 Регистрация документа – обеспечивает выбор решения из перечня 

решений этапа регистрации документа (зарегистрировать, отправить 

на доработку), а также ввод регистрационных данных и 

дополнительных реквизитов при выборе решения 

«Зарегистрировать»). 

 Присвоение и печать штрих-кода – обеспечивает присвоение 

документу в системе уникального цифрового значения и печать его на 

специальном принтере этикеток для последующего наклеивания на 

бумажный оригинал. 



 

 

 

 

10 

 

Лист 

  

 Подстановка значений в прикрепляемый документ – обеспечивает 

автоматическое проставление значений атрибутов ЭК документа в 

заранее установленные места электронного проекта документа 

(файла вложения), включая номер и дату регистрации, ФИО и 

должность подписывающего лица, штрих-код и др. 

 Помещение в дело – обеспечивает ввод данных о номенклатурном 

деле в электронную карточку документа, тем самым позволяет 

устанавливать в Системе связь между номенклатурным делом и 

документом, бумажный оригинал которого будет помещен работником 

ОДОУ в папку номенклатурного дела, которая затем будет передана 

на архивное хранение Архивариусу. 

 Передача дел на архивное хранение – обеспечивает на основе данных 

системы формирование описей дел сотрудником, готовящим 

номенклатурные дела для их передачи в архив Архивариусу; проверку 

и регистрацию в системе номенклатурных дел Архивариусом. 

 Доработка документа – обеспечивает корректировку файла вложения 

(файла проекта документа) с целью учета предложений и замечаний 

всех заинтересованных сторон, устранения возможных противоречий, 

и, при необходимости, выработки новой редакции документа. При этом 

также обеспечивает возможность корректировки данных в электронной 

карточке документа и повторную отправку документа по процессу в 

соответствие с выбранным решением и в зависимости от этапа 

(комплекса задач), с которого поступил документ на доработку. 

 Рассмотрение документа – обеспечивает выбор решения из перечня 

решений этапа рассмотрения (отправить на исполнение, вернуть на 

доработку, в дело), подписание простой электронной подписью 

принятого решения. 

 Ознакомление с документом – обеспечивает просмотр документа 

(файла вложения документа), обеспечивает расширение списка 

ознакомления, подписание документа простой электронной подписью. 

 Создание поручения – обеспечивает выбор документа, находящегося 

на этапе рассмотрения или исполнения, заполнение электронной 

формы поручения к документу путем ввода текста поручения, указание 

ответственного исполнителя и соисполнителей, приоритета, срока 
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исполнения, контролера и иных полей, сохранение поручения в 

систему, регистрация поручений, отправка поручения исполнителю. 

 Исполнение документа или поручения – по результатам выполнения 

инструкций, содержащихся в резолюции или поручений обеспечивает 

выбор решения из перечня решений этапа исполнения (исполнено, 

просьба о переносе срока исполнения, просьба об отмене поручения), 

подписание простой электронной подписью принятого решения. 

 Проверка результатов исполнения документа или поручения –

обеспечивает выбор решения из перечня решений этапа проверки 

результатов исполнения (снять как выполненное, отправить на 

доработку, продлить срок, снять с контроля). 

 Приложение подлинника к карточке документа – обеспечивает 

возможность прикрепления файла отсканированного подлинника к 

электронной карточке документа ручным способом, также 

обеспечивает автоматическое приложение файла отсканированного 

подлинника к карточке документа при поточном сканировании пакета 

документов, маркированных штрих-кодами. 

 Простановка ссылок на упоминаемые документы – обеспечивает 

автоматическое распознавание в тексте сканируемых документов 

упоминаний (регистрационные номер и дата) других ранее введенных 

в систему документов и простановку ссылок на эти документы. 

 Отправка исходящего документа – в процессе экспедиционной 

обработки документа обеспечивает проставление даты отправки 

документа, формирование реестра почтовых отправлений. 

 Делегирование полномочий на заданный срок – обеспечивает 

возможность делегировать (передать полномочия одного 

пользователя другому) на заданное время все задачи по всем 

документам или отдельные задачи по отдельным типам документов. 

 Ведение шаблонов документов – обеспечивает присоединение к 

шаблону документа бланка документа (шаблон вложения), установку 

значений для реквизитов документа, установку значений листа 

согласования, установку значений подписантов и адресатов 

документов, создание списков рассылки для ознакомления под 

подпись. 
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 Ведение справочников – обеспечивает возможность ввода и 

редактирования значений справочников (структурированных данных, 

содержащих условно-постоянную однотипную информацию, которая 

после ввода используется при решении других задач и является для 

них справочной, например справочник «Срок согласования», 

позволяет в электронных формах не вводить а выбирать сроки из 

списка).  

 Уведомление пользователя – обеспечивает формирование и рассылку 

пользователям уведомления о событиях, связанных с обработкой 

документов/поручений. 

 Формирование и печать отчетов – обеспечивает возможность 

формирования отчетов по хранящимся в системе документам и 

поручениям. 

 Поиск документов – обеспечивает возможность нахождения 

помещенных ранее в Систему документов путем поиска по реквизитам 

электронных карточек документов и полнотекстового поиска. 

 Поиск по штрих-коду – обеспечивает возможность нахождения 

помещенных ранее в систему документов и заданий по ним путем 

поиска по присвоенному данному документу штрих-коду. 

 Быстрый поиск документов – обеспечивает возможность нахождения 

помещенных ранее в систему документов без необходимости указания 

соответствия искомого значения определенным атрибутам; быстрый 

поиск осуществляется по всем текстовым атрибутам документа. 

 Управление доступом к задачам системы – обеспечивает управление 

доступом в систему сотрудников Организации путем назначения 

соответствующей бизнес-роли сотруднику или ее изъятия, а также 

создание или изменение существующих бизнес-ролей путем 

присвоения, или изъятия для бизнес-роли соответствующих бизнес-

функций. 

 Управление доступом к документам в системе – обеспечивает 

предоставление и изъятие прав доступа сотрудника к документу. 

Подсистема стеллажного хранения бумажных документов – обеспечивает 

высокоплотное хранение бумажных документов в автоматизированных раздвижных 
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стеллажах. Подсистема представляет собою промышленное решение по хранению 

бумажных документов с использованием специализированных стеллажей. 

Подсистема обеспечения информационной безопасности предназначена для 

предотвращения несанкционированного доступа к информации, содержащейся в 

системе, контроля целостности и сохранности информации. Подсистема 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, осуществляющих 

предотвращение несанкционированного доступа к информации, хранящейся в 

системе, а также обеспечивает контроль целостности и сохранности информации, 

размещенной в системе. 

. 

2.3. Описание автоматизируемых функций 

2.3.1. Вход в систему 

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие шаги: 

 Запустить приложение двойным нажатием мыши по ярлыку Системы на рабочем 

столе. При этом открывается окно входа в Систему  

 

 В окне приглашения необходимо заполнить логин и пароль и нажать кнопку «Вход». 

При успешной авторизации открывается основное рабочее окно Системы – 

«Домашняя страница». 

 

2.3.2. Функциональная подсистема. Главное окно 
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Основное рабочее окно Системы (Домашняя страница) (домашняя страница 

пользователя) организуется при помощи панелей.  

Домашняя страница – это форма начальной головной страницы для пользователя, 

где представлены все разделы (панели), с которыми он работает, а также 

инструменты поиска информации в Системе.  

 

 

2.3.3. Процессно-ориентированная обработка 

Функциональная подсистем М1:СЭД реализует процессно-ориентированную 

обработку электронных документов. 

Под процессом понимается набор взаимосвязанных комплексов задач по обработке 

документов определенного типа (например, входящих). На рисунке (Рисунок 1) 

приведена обобщенная схема процессно-ориентированной обработки документов.  
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Рисунок 1. Обобщенная схема процессно-ориентированной обработки документа в 

М1:СЭД 

Комплекс задач выполняется пользователем, которому назначена в М1:СЭД 

определенная бизнес-роль. Например, пользователь с бизнес-ролью 

«Делопроизводитель подразделения» имеет возможность выполнять комплексы 

задач по регистрации документов или переносу документов в архив. 

Функции, доступные пользователю с определенной бизнес-ролью, определяются 

назначенными для данной бизнес-роли соответствующими функциональными 

ролями. Например, бизнес-роль «Сотрудник подразделения» включает в себя 

функциональную роль «Инициатор документа», которая позволяет создавать в 

системе новые документы. 

Помимо этого, в М1:СЭД имеются процессные роли, определяющие возможности 

пользователя в рамках определенного бизнес-процесса. Например, в рамках 

согласования исходящего документа руководителю может быть назначена 

процессная роль «Согласующий» – тогда на соответствующей стадии обработки 

данный руководитель получит возможность согласовать или отклонить исходящий 

документ. 
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Документ представлен в М1:СЭД его электронной карточкой (ЭК), которая 

является учетной формой, содержащей информацию об учетных данных 

документа. Кроме того, к ЭК может быть прикреплен электронный образ документа – 

подготовленный в текстовом редакторе черновик либо отсканированное 

изображение. 

Комплекс задач, как правило, представлен в М1:СЭД в виде электронной карточки 

задания, которая представляет из себя учетную форму, содержащую инструкции 

пользователю по выполнению бизнес-операции, задание позволяет в системе 

реализовать процесс обработки документов, при этом применима терминология - 

пользователю пришло задание на соответствующий этап обработки (то есть на этап 

решения задач), а для упрощения «поступила задача». 

Не все задачи имеют электронную карточку задания, например, «Создание 

документа» не имеет данной карточки.  Так как данный комплекс задач может 

выполняться вне процесса или быть началом процесса обработки документа. 

Одним из особых объектов М1:СЭД является поручение. Поручение представлено в 

системе электронной карточкой поручения, которая является учетной формой, 

содержащей инструкцию по исполнению документа (или устного поручения), сроки 

исполнения и перечень исполнителей. Так же, как документ, поручение имеет 

собственный процесс обработки, состоящий из определенного набора операций: 

создание, исполнение, контроль исполнения и т. п. 

Далее в подразделах приводится описание каждого комплекса задач, перечень и 

назначение которых (краткая характеристика) были приведены ранее в п. 2.2. 

В разделе 2.3.7.7 приводится описание ролей и доступных им функций в М1:СЭД. 

 

2.3.4. Работа с документами 

Документы, с которыми работает пользователь, отображаются в виде дерева папок: 

 

 

Карточка документа представляет из себя набор сгруппированных по разделам и 

вкладкам полей. 
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Вид вкладки, на которой сгруппированы «общие» атрибуты (вкладка «Сведения»),  

при создании документа: 

2.3.5. Настройка представлений 

 

 

Отображение групп (ролей) пользователей также осуществляется через дерево оргструктуры: 
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2.3.5.1. Создание документа 

При решении указанного комплекса задач обеспечивается выполнение следующих 

функций: 

 выбор карточки документа по типу документа (описание типов 

документов и соответствующих им видов документов см. в разделе 

2.5.1); 

 заполнение электронной карточки путем ввода данных по всем 

доступным полям карточки для данного типа документа (описание полей 

карточек для всех типов документов см в разделе 2.5.1), а также листа 

согласования (если есть), листа рассылки, дополнительных атрибутов; 

 заполнение шаблона вложения для данного вида документа (кроме 

входящих); 

 прикрепление скана подлинника документа (только для входящих 

документов); 

 сохранения результатов работы (после этого возможна корректировка 

результатов задачи); 

 отправка документа по процессу (процесс определен типом документа). 

В этом случае считается, что задача завершена (корректировка 

результатов невозможна). 
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2.3.5.2. Согласование документа 

Документы переходят на этап согласования сразу после отправки по процессу. 

Этап согласования не является обязательным и определяется наличием (на момент 

отправки) заполненного листа согласования и зависит от выбранной на момент 

отправки схемы согласования. В Системе обеспечивается последовательно-

параллельная схема согласования; это предполагает, что пользователь, внесший 

согласующих лиц в лист согласования, может задать (выбрать) схему согласования 

документа: для одних лиц последовательный порядок согласования, а для других – 

параллельный порядок согласования. 

Если для нескольких пользователей подряд выбрана параллельная схема, то 

задание на согласование приходит всем данным пользователям одновременно. 

Если для нескольких пользователей подряд выбрана последовательная схема, то 

задание на согласование будет поступать последовательно по порядку следования 

пользователей в схеме последовательного согласования.  

Задание на согласование поступает каждому пользователю из перечня лиц листа 

согласования в подпапку заданий «На согласование» папки «Поступившие». Факт 

поступления задания сопровождается выдачей пользователю соответствующего 

уведомления (см. комплекс задач «Уведомление пользователя»).   
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Вид вкладки «Согласование», на которой определяется маршрут согласования и 

подписания документа (при создании документа): 

 
 

Согласование последовательно-параллельное. Параллельное согласование 

осуществляется в рамках одного этапа (на рисунке этапы отображены как 

«Согласование 1», «Согласование 2»). Определяется длительность согласования 

(поле «Время выполнения» на рисунке). 

 

Открыв задание на согласование из указанной папки и ознакомившись с документом, 

пользователь принимает решение по согласованию путем выбора одного из 

следующих решений на карточке задания: 

 Согласовать. Документ считается согласованным и переходит на 

следующий этап согласования или на подписание. 

 Отправить на доработку. Документ считается отклоненным и поступает 

инициатору на доработку сразу после последовательного участка или, 

как только все пользователи параллельного участка согласования 

проставят свои визы. 
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 Отказ от согласования. Данный вариант согласования применяется для 

исходящих и служебных документов. Документ считается согласованным 

и переходит на следующий этап согласования или на подписание. 

 Согласовать с особым мнением. Данный вариант согласования 

применяется для договорных документов. Документ считается 

согласованным и переходит на следующий этап согласования. На 

последний этап согласования (для этапа согласования до проведения  

закупки), добавляется курирующий подразделение-инициатор 

Заместитель Генерального директора или сотрудник Отдела 

внутреннего аудита и курирующий подразделение-инициатор 

Заместитель Генерального директора (для этапа согласования после 

проведения конкурентной закупки). 

При выборе варианта решения «Согласовать» система не требует ввода 

комментария. 

При выборе варианта решения «Отказ от согласования», «Согласовать с особым 

мнением» или «Отправить на доработку», Система открывает дополнительное поле 

«Замечания», которое необходимо будет заполнить для завершения задачи.  

При работе с документом из задания «На согласование» пользователь имеет 

возможность: 

 просмотреть лист согласования на электронной карточке документа или 

распечатать его на бумаге; 

 выдать подчиненному задание на экспертизу документа для получения 

экспертного заключения  о возможности согласования документа 

(выбора решения по согласованию документа) путем ввода задания на 

экспертизу в отдельном окне с указанием работника, которому должно 

сформироваться задание.  

После выбора варианта решения пользователь завершает задачу. 

Частным случаем согласования является визирование документа. Визирование 

применяется только для документа Служебная записка. Задание на визирование 

инициируется в случае необходимости дополнительного согласования документа 

после его подписания автором и до рассмотрения адресатом. Задание на 

визирование поступает пользователям, включенным в список визирующих лиц. 

2.3.5.3. Проведение закупки 
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Этап проведения конкурсной закупки предусмотрен для договоров с конкурсной 

процедурой. 

Договор поступает на этап проведения закупки сразу после этапа согласования 

проекта договора в подпапку «Проведение закупки» папки «Поступившие» дерева 

папок. Ответственному лицу поступает задание «Проведение закупки». 

В рамках задания Ответственное лицо вводит значение контрагента, прикладывает 

протокол выбора победителя и другие документы, связанные с конкурсной 

процедурой (если необходимо), прикладывает новую версию текста договора, 

содержащую наименование контрагента, к электронной карточке договора, и 

завершает выполнение задания.  

2.3.5.4. Корпоративное одобрение 

Условия, при которых в маршруте договора или дополнительного соглашения к 

договору требуется корпоративное одобрение/предварительное письменное 

согласование: 

а) для всех видов договоров свыше 10% БСИ;  

б) для всех договоров вида «Корпоративная сделка» вне зависимости от суммы. 

Документ направляется на этап корпоративного одобрения после завершения этапа 

согласования или этапа проведения закупки (для расходных договоров с 

конкурентной закупкой). 

Этап получения корпоративного одобрения делится на две части: 

а) Получение корпоративного одобрения Ответственным лицом по договору. 

Ответственному лицу в подпапку «Корпоративное одобрение» папки «Поступившие» 

дерева папок поступает задание «Корпоративное одобрение». В рамках задания 

Ответственное лицо прикладывает к карточке задания протокол получения 

корпоративного одобрения/ППС или служебную записку с описанием причин, по 

которым корпоративное одобрение получено быть не может. После этого 

Ответственное лицо завершает свою задачу. Документ направляется на проверку 

наличия корпоративного одобрения Контролеру ППС. 

б) Проверка наличия корпоративного одобрения/ППС.  

Контролеру ППС в подпапку «Корпоративное одобрение» папки «Поступившие» 

дерева папок поступает задание «Проверка корпоративного одобрения». 

Открыв задание и ознакомившись документами, пользователь принимает решение 

по подписанию путем выбора одного из следующих решений на карточке задания: 
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 Согласовать. Документ считается согласованным и направляется на 

этап подписания.  

 Согласовать с особым мнением. Документ считается согласованным и 

переходит на дополнительный этап согласования у сотрудника Отдела 

внутреннего аудита и курирующего подразделение-инициатор 

Заместителя Генерального директора. 

 Не целесообразно. обработка договора завершается. Договор 

помещается в папку «Неподписанные документы», Ответственному лицу 

направляется уведомление об аннулировании документа. 

По окончании этапа корпоративного одобрения документ направляется на этап 

подписания. 

2.3.5.5. Подписание документа 

Документы переходят на этап подписания после окончания этапа согласования 

документа. Этап подписания является обязательным. 

В подпапку «На подпись» папки «Поступившие» дерева папок приходят задания «На 

подпись». 

Для договорных документов перед подписанием Ответственному лицу по документу 

приходит задание «Подготовка к подписанию», в рамках которой Ответственное 

лицо печатает документ. 

Открыв задание и ознакомившись с документом и с листом согласования, 

пользователь принимает решение по подписанию путем выбора одного из 

следующих решений на карточке задания: 

 Подписать. Документ считается подписанным, этап подписания 

документа завершается, документ переходит на этап регистрации. 

 Отправить на доработку. Документ считается отклоненным и поступает 

инициатору на доработку. 

 Подписание нецелесообразно. Документ считается аннулированным и 

не подлежащим пересогласованию. 

 На дополнительное согласование. Документ (только для договорных 

документов) уходит на согласование после заполнения списка 

дополнительного согласования. 
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Выбор осуществляется через выбор из справочника оргструктуры по кнопке 

«Добавить пользователей». 

 

  

 

 На закладке «Согласование» отображается также информация о 

подписывающих лицах. Подписание последовательное. Реализовано 

также в виде этапов. На каждом этапе может быть один 

подписывающий. На рисунке два подписывающих (отображается как 

«Подписание 1», «Подписание 2»). 

 

При выборе варианта решения задачи «Подписать» или «Подписание 

нецелесообразно» Система не потребует ввода комментария. Пользователь может 

ввести его, если это необходимо. 

При выборе варианта решения «Отправить на доработку» Система откроет 

дополнительное поле «Замечания», которое необходимо будет заполнить для 

завершения задачи.  

При работе с заданием по подписанию документа пользователь имеет возможность: 

 просмотреть лист согласования на карточке документа или распечатать 

его на бумаге; 
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 выдать подчиненному задание на экспертизу документа для выдачи 

экспертного заключения по возможности подписания документа; 

 назначить контролера документа для контроля последующего 

исполнения (для документов ОРД, протоколов); 

 подписать принятое решение простой электронной подписью (после 

такого подписания изменение принятого решения становится 

невозможным). 

После выбора варианта решения пользователь завершает задачу. 

2.3.5.6. Экспертиза 

В рамках решения комплекса задач Согласование документа», «Визирование 

документа», «Подписание документа», «Рассмотрение документа» имеется 

возможность направления подчиненным документов «На экспертизу». Руководитель 

просит их выдать свои рекомендации по визированию/подписанию/рассмотрению 

документа. 

Задание на экспертизу поступает в соответствующую подпапку папки 

«Поступившие» («На согласование», «На подпись», «Рассмотрение»).  

При поступлении задания на экспертизу пользователь получает: 

 такие же права на документ, по которому пришло задание, как и лицо, 

отправившее документ на экспертизу. 

 право выполнить точно такие же действия, как и лицо, отправившее 

документ на экспертизу.  

Замечания/комментарии, написанные экспертом, а также принятое им решение, 

дата и время завершения задачи отображаются на электронной карточке документа 

и на электронной карточке задания на закладке «Замечания». Полное описание 

закладок и реквизитов документа приведено в разделе 2.5.1. 

После завершения задачи «Экспертиза» пользователю, который отправил документ 

на экспертизу, приходит уведомление с результатом экспертизы. 

Если задача «Экспертиза» не завершена, а пользователь, который отправил 

документ на экспертизу, завершил свою задачу, то задача «Экспертиза» 

автоматически завершается. 

2.3.5.7. Регистрация документа 
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Документы переходят на этап регистрации после окончания этапа подписания 

документа. Этап регистрации является обязательным. 

Регистрация может происходить автоматически (для служебных записок, первичных 

документов и дополнительных соглашений к договору),при создании документа  при 

помощи выполнения пользователем задачи «Регистрация документа» или. 

При автоматической регистрации документа задание пользователю не 

направляется, регистрационный номер формируется автоматически, 

регистрационные данные (регистрационный номер и дата регистрации) сохраняются 

на электронной карточке документа. 

У входящих документов, протоколов, договоров и соглашений о 

конфиденциальности присвоение регистрационного номера происходит сразу после 

создания документа в М1:СЭД.  

Если регистрация происходит не автоматически, задание «На регистрацию» 

поступает пользователям бизнес-группы «Делопроизводители Организации» или 

«Делопроизводители подразделения» в подпапку «На регистрацию» папки 

«Поступившие» дерева папок. Если регистрация документа должна происходить в 

подразделении, задание поступает всем Делопроизводителям соответствующего 

подразделения. Так как задание групповое и поступает одновременно нескольким 

пользователям, один из пользователей, который будет выполнять данное задание, 

осуществляет принятие задания. При этом у остальных пользователей задание 

удаляется из папки «Поступившие». 

Открыв задание на регистрацию и ознакомившись с документом, пользователь 

выполняет следующие действия: 

 принимает задание; 

 печатает и наклеивает на документ штрих-код (для входящих 

документов на имя Руководителя Организации); 

 считывает штрих-код сканером штрих-кода; при этом поле «Штрих-код» 

на карточке задания заполняется значением из приклеенного на 

документ штрих-кода; 

 в эл. карточке задания выбирает одно из следующих решений по 

документу: 

 Зарегистрировать (Выдать доверенность – для Доверенностей). 

 Отправить на доработку. 
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При выборе решения «Зарегистрировать» открывается окно регистрации со 

следующими регистрационными данными: 

 Регистрационный номер (по умолчанию выдается порядковый номер в 

соответствии с принципами нумерации для данного типа документа, см. 

Приложение 1). 

 Дата регистрации (по умолчанию - текущая дата). 

 Подразделение (по умолчанию - подразделение, в котором происходит 

регистрация документа). 

 Документы подразделения – папка для временного хранения документа 

до помещения его в дело. 

 Дело – папка номенклатурного дела, в котором будет осуществляться 

оперативное хранение документа. 

Регистрационный номер и дата регистрации могут быть изменены. 

При регистрации пользователь может выбрать номенклатурное дело, в которое 

будет помещен бумажный оригинал документа после исполнения. Если дело при 

регистрации неизвестно, пользователь указывает папку документов подразделения, 

в которой документ будет храниться до помещения в дело. 

Прикрепление файла, содержащего отсканированный образ документа, к 

электронной карточке, происходит автоматически в любой момент после получения 

регистрационного номера, при сканировании. 

При выборе варианта «Отправить на доработку» документ считается отклоненным и 

поступает инициатору на доработку. 

Для доверенностей Ответственному за работу с доверенностями приходит задача 

«Выдача доверенности» в подпапку «Выдача доверенности» папки «Поступившие» 

дерева папок. В рамках этой задачи Ответственный за работу с доверенностями 

регистрирует документ и проставляет дату выдачи доверенности.  

2.3.5.7.1. Регистрация поручения 

Регистрация поручения осуществляется прямо на карточке поручения после 

сохранения поручения в Систему. 

При регистрации указываются следующие данные: 
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 Регистрационный номер (по умолчанию выдается порядковый номер в 

соответствии с принципами нумерации для данного типа документа, см. 

Приложение 1). 

 Дата регистрации (по умолчанию - текущая дата). 

 Подразделение (по умолчанию - подразделение, в котором происходит 

регистрация поручения). 

 Документы подразделения – папка для временного хранения поручения 

до помещения его в дело, если это необходимо. 

 Дело – папка номенклатурного дела, в котором будет осуществляться 

оперативное хранение поручения. 

Регистрационный номер и дата регистрации могут быть изменены. 

2.3.5.8. Присвоение и печать штрих-кода 

Для всех типов документов реализована функциональность генерации и 

проставления штрих-кода. 

Штрих-код генерируется в формате EAN-13. 

Кодируемое значение должно иметь формат в котором символы  

– статичное значение 750; 

 4-й, 5-й и 6-й символы – резерв, статичное значение 0; 

 с 7 по 12 символы – порядковый номер, генерируется в системе на базе 

DB Sequence; 

 13 символ – контрольный, формируемый в соответствии со стандартом 

EAN-13. 

Для всех типов документов кроме входящих генерация и проставление штрих-кода 

на карточке документа производится автоматически при создании карточки. 

Для входящих документов генерация штрих-кода производится при нажатии 

пользователем кнопки «Печать штрих-кода» после получения регистрационного 

номера документа. 

Для входящих документов реализована функциональность печати штрих-кода на 

принтере печати штрих-кодов.  

На принтере из системы производится печать сгенерированного штрих-кода с 

подписью регистрационного номера и регистрационной даты. 
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Штрих-код проставляется на все печатные формы документа, печатаемые из 

системы. 

2.3.5.9. Подстановка значений в прикрепляемый документ 

При использовании шаблонов документов в файл, созданный на основе шаблона, 

реализована подстановка следующих значений карточки документа: 

 штрих-код; 

 регистрационный номер документа; 

 регистрационная дата документа; 

 информация о подписанте и о факте подписания документа в формате: 

 «Подписано электронной подписью» 

ФИО, должность, дата подписания 

Вставка данных производится только в файлы формата DOCX (MS Word 2010). 

2.3.5.10. Помещение в дело 

Помещение документов в номенклатурные дела может происходить в любой момент 

в процессе или после регистрации документа. 

При помещении документа в дело пользователь имеет возможность: 

 выбрать электронную карточку зарегистрированного документа в папке 

документов подразделения; 

 просмотреть файлы вложений; 

 ввести данные о номенклатурном деле (путем выбора из справочника 

номенклатуры дел); 

 завершить задачу. 

При сохранении данных о номенклатурном деле на электронной карточке документ 

удаляется из папки документов подразделения и помещается в папку 

номенклатурного дела. 

2.3.5.11. Передача дел на архивное хранение 

Для передачи дел на архивное хранение в системе реализован механизм 

автоматического формирования данных для описей дел, который выполняется без 

вмешательства пользователей и на фоне работы пользователей.  
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К таким описям дел, являющихся учетными единицами архива, относятся: опись дел 

временного хранения (сроком хранения до 10 лет), опись дел длительного срока 

хранения (сроком хранения свыше 10 лет), опись дел постоянного срока хранения. 

На этапе передачи дел на архивное хранение пользователь имеет возможность 

выполнения следующих операций: 

 запустить принудительно (по команде пользователя) формирование 

соответствующей описи дел своего подразделения или дождаться 

автоматического формирования описей по всем делам, последняя 

процедура выполняется автоматически в начале года; 

 открыть папку задачи и просмотреть отобранные в опись дела; 

 скорректировать количество листов в томе; 

 зарегистрировать опись путем присвоения регистрационных данных 

(регистрационный номер, дата регистрации); 

 прикрепить к карточке описи отсканированный подлинник описи; 

 завершить задачу. 

После завершения задачи система без вмешательства пользователей на фоне 

работы пользователей переносит дела с документами из оперативного раздела в 

архивный раздел хранилища (физического перемещения в хранилище из одного 

раздела в другой не происходит, меняется только внутрисистемный признак 

принадлежности к соответствующему разделу). 

Получив бумажные дела на хранение, Архивариус помещает их на стеллажи и 

указывает места хранения на карточках дел. 

2.3.5.12. Доработка документа 

Доработка документа осуществляется в случае его отклонения при выполнении 

задач: «Согласование документа», «Подписание документа», «Регистрация 

документа», «Рассмотрение документа» 

Задание «На доработку» поступает инициатору документа в подпапку «Доработка» 

папки «Поступившие» дерева папок. 

Открыв задание по доработке документа и ознакомившись со всеми выданными 

замечаниями, пользователь имеет возможность выполнения следующих операций: 
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 корректировать файлы вложений с созданием новой версии, изменять 

реквизиты документа на электронной карточке, например, 

изменять/дополнять состав листа согласования; 

 отправить документ по процессу в соответствие с выбранным решением 

и в зависимости от этапа, с которого поступил документ на доработку: 

a. на досогласование. Документ проходит всю последовательность сверху 

вниз листа согласования, начиная с первого лица, не принимавшего 

участия в согласовании, включая тех, кто уже согласовывал, но 

расположен ниже в последовательности листа согласования. Или всех 

лиц по листу согласования в случае выбора параллельного пути 

согласования; 

b. на согласование. Документ идет на согласование всем сотрудникам по 

листу согласования, начиная с первого. 

c. авторам замечаний. Документ возвращается к согласующему лицу, 

отправившему на доработку; 

d. на подписание. Документ поступает напрямую на подписание, минуя 

стадию согласования; 

 завершить задачу. 

2.3.5.13. Рассмотрение документа (включая выдачу поручения по документу) 

Решение указанного комплекса задач применимо только для входящих документов и 

служебных записок. Входящие документы и служебные записки поступают на этап 

рассмотрения документа после регистрации. 

Задание по рассмотрению документа поступает адресату документа в подпапку 

«Рассмотрение» папки «Поступившие» дерева папок. 

Открыв задание по рассмотрению документа и ознакомившись с документом, 

пользователь имеет возможность принятия решения по документу путем выбора 

одного из следующих решений: 

a. Отправить на исполнение. Документ подлежит исполнению. 

Открывается окно резолюции (аналог карточки поручения, где 

указывается текст поручения, назначается ответственный исполнитель 

и соисполнители, срок исполнения и контролер поручения). 
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b. Отправить на перерегистрацию. Документ считается отклоненным и 

возвращается на доработку инициатору. Требуется ввод причин 

отклонения документа. 

c. В дело (Принято к сведению). Документ считается исполненным, 

обработка документа завершается. 

При работе с задачей по рассмотрению документа Руководитель имеет 

возможность: 

 выдать подчиненному задание на экспертизу документа для выдачи 

экспертного заключения по рассмотрению документа; 

 выбрать стандартную резолюцию из справочника формулировок 

резолюций или внести резолюцию самостоятельно. 

Если пользователь является Помощником Руководителя Организации или 

Помощником Руководителя подразделения, у него появляется дополнительный 

вариант решения: 

 Отправить руководителю. Задача у Помощника завершается, задание по 

рассмотрению документа приходит Руководителю. 

После выбора одного из решений руководитель завершает задачу. Факт нажатия на 

кнопку «Завершить задачу» является подписанием принятого решения простой 

электронной подписью.  

2.3.5.14. Ознакомление с документом 

Документы системы поступают на ознакомление после регистрации. 

Задание на ознакомление с документом поступает сотруднику, включенному в 

список рассылки документа при создании документа, при расширении списка 

ознакомления из задачи на ознакомление, из других задач или из карточки 

документа, в подпапку «Для ознакомления» папки «Поступившие» дерева папок.  

Открыв карточку задания и ознакомившись с документом, пользователь имеет 

возможность выполнить следующие операции: 

 Расширить списка ознакомления (при необходимости). 

 Завершить задачу, подтвердив этим факт ознакомления с документом. 

При завершении задачи происходить запись даты ознакомления 

пользователя с документом. 
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2.3.5.15. Создание поручения 

Создание поручения является обязательным для входящих документов и заменяет 

резолюции, которые руководитель ставит на бумажных документах. Для остальных 

типов документов поручения являются необязательными и могут создаваться по 

решению руководителей Организации и подразделений. Поручения могут 

образовывать иерархическую структуру. Например, руководитель Организации 

ставит поручение «Организовать работу» руководителю подразделения, а тот, в 

свою очередь, в рамках исполнения данного поручения создает одно или несколько 

поручений своим подчиненным и так далее. 

При решении указанного комплекса задач обеспечивается выполнение следующих 

функций: 

 выбор документа, находящегося на этапе рассмотрения или исполнения; 

 заполнение электронной формы поручения к документу путем ввода 

текста поручения, указания ответственного исполнителя и 

соисполнителей, приоритета, срока исполнения, контролера и иных 

полей; 

 сохранение поручения в систему; 

 регистрация поручений; 

 отправка поручения исполнителю. 

2.3.5.16. Исполнение документа или поручения 

Документы поступают на исполнение ответственному исполнителю и 

соисполнителям после рассмотрения документа или создания поручения вне 

документа. 

Поручения поступают на исполнение ответственному исполнителю и 

соисполнителям после ввода в систему и регистрации. 

Поручения могут быть выданы как по документу (см. комплекс задач. «Рассмотрение 

документа (включая выдачу поручения)», так и без связи с документом (см. комплекс 

задач «Создание поручения»). 

Задание «На исполнение» поступает пользователям в подпапку «На исполнение» 

папки «Поступившие» дерева папок. 

Открыв карточку задания и ознакомившись с текстом поручения, пользователь 

имеет возможность выполнить следующие операции: 
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 выдать перепоручение; 

 если пользователь является ответственным исполнителем, он может 

привлечь к выполнению поручения соисполнителей; 

 имеет возможность принятия решения по исполнению поручения путем 

выбора одного из следующих вариантов решений: 

a. Исполнено. Пользователь выполнил поручение и может внести текст 

отчета на карточку задания или указать ссылку на подготовленный во 

исполнение поручения документ. 

b. Отклонить. Пользователь не имеет возможности выполнить поручение, 

присланное ему ошибочно. Требует ввода причин отклонения 

поручения. 

c. Просьба об отмене поручения. Пользователь не имеет возможности 

выполнить поручение. Требует ввода причин отклонения поручения. 

 

Пользователь имеет возможность создать запрос о продлении срока исполнения 

для ситуации, когда пользователь не имеет возможности выполнить поручение в 

указанный срок. Требуется ввод причин продления срока исполнения и указание 

нового срока. 

После ввода отчета по поручению задача завершается, контролеру (или автору) 

направляется задание «На проверку результатов исполнения». Поручение считается 

выполненным только после принятия отчета контролером (автором). 

2.3.5.17. Проверка результатов исполнения поручений по документу или 

поручений руководителей 

При завершении исполнения поручение отправляется для принятия решения Автору 

(если поручение исполнялось без контроля) или Контролеру (если поручение 

исполнялось с контролем). 

Если для исполнения поручения были назначены Ответственный исполнитель и 

соисполнители, то задание «На проверку результатов исполнения» от 

соисполнителей направляется Ответственному исполнителю.  

Для проверки результатов исполнения пользователь имеет возможность выполнить 

следующие операции: 
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 Ознакомиться с текстом поручения и с документом, по которому выдано 

поручение.  

 Принять одно из следующих решений: 

a. Снять как выполненное. Поручение считается выполненным. Этап 

исполнения поручения/документа завершается.  

b. Отправить на доработку. Поручение возвращается исполнителю на 

доработку. Требуется ввод информации о причинах отклонения отчета. 

c. Выполнить в тот же срок. Поручение возвращается исполнителю на 

доработку без продления срока исполнения. Требуется ввод 

информации о причинах отклонения отчета или отказа в продлении 

срока. 

d. Снято с контроля. Поручение/документ снимается с контроля. Этап 

исполнения поручения/документа завершается. Требуется ввод 

информации о причинах снятия с контроля. 

2.3.5.18. Приложение подлинника к карточке документа 

Регистратор документа прикрепляет подлинник после регистрации вручную в том 

случае, если при решении задачи «Регистрация документа» не использовался 

функционал автоматического прикрепления файла образа документа к электронной 

карточке по штрих-коду при сканировании.  

Приложение подлинника договорных документов осуществляется Ответственным 

лицом в рамках задания «Подготовка к хранению», которая поступает 

Ответственному лицу после завершения этапа подписания договорного документа в 

подпапку  «Хранение» папки «Поступившие» дерева папок.  

На этапе подготовки к хранению расходных договоров сотрудникам отдела ОППКЗ в 

подпапку  «Хранение» папки «Поступившие» дерева папок поступает задание 

«Проставление номера АСЭЗ», в рамках которой пользователь проставляет 

соответствующее значение номера АСЭЗ. 

На этапе подготовки к хранению договорных документов Архивариусу в подпапку  

«Хранение» папки «Поступившие» дерева папок поступает задание «Принятие на 

хранение», в рамках которой Архивариус проставляет признак «Получен оригинал» 

(«Получена копия, если Ответственное лицо сдает копию документа на хранение) и 

вводит информацию о том, кто сдал документ в архив.  
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2.3.5.19. Простановка ссылок на упоминаемые документы 

При добавлении файла формата PDF к входящему и исходящему документам, 

осуществляется распознавание в тексте файла регистрационных номеров и дат 

регистрации документов. Обнаруженные номера ищутся в репозитории. Если 

совпадение найдено, система осуществляет следующие действия: 

 добавляет в карточку документа на закладку «Связанные документы» 

информацию о найденном в репозитории документе; 

 если прикладывается файл в формате PDF, то добавляет в тело документа (в 

то место, где упоминаются номер и дата) гиперссылку на документ в репозитории. 

При анализе распознанного в тексте вложения номера ищутся соответствия 

следующим реквизитам документов Системы: 

 регистрационный номер документа; 

 дата регистрации документа. 

Распознаются следующие форматы дат: 

• ДД.ММ.ГГГГ 

• ДД.ММ.ГГ 

• ДД <месяц в родительном падеже> ГГГГ 

Система обрабатывать ситуацию с проставленным на документе его собственным 

номером и не создавать ссылку на сам этот документ. 

2.3.5.20. Делегирование полномочий на заданный срок 

В системе предусмотрен механизм делегирования полномочий одного пользователя 

другому на заданное время и возможность досрочной отмены делегирования. 

Каждый пользователь системы, кроме администраторов, имеет возможность 

делегировать свои полномочия другому пользователю. 

Администраторы не имеют права делегировать свои полномочия другим 

пользователям или администраторам. 

Делегировать можно все задачи по всем документам или отдельные задачи по 

отдельным типам документов. 

По результатам настройки делегировании система должны выполнять следующие 

действия: 
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 Все выбранные для делегирования поручения должны направляться 

делегату. Остальные поручения должны по-прежнему направляться 

делегирующему. 

 Все незавершенные до начала включения делегирования поручения 

остаются у делегирующего и не передаются делегату. Если требуется 

срочное исполнение поручений, поступивших на руководителя, их 

переадресация другим руководителям осуществляется Помощником 

Руководителя.  

 При завершении срока делегирования прекращать перенаправление 

задач. 

Пользователь, делегировавший свои полномочия, может впоследствии 

использовать механизм поиска для просмотра документов и поручений (см, поиск в 

комплексе задач «Поиск документов»), по которым были совершены действия 

делегатом. 

Поиск 

2.3.6. Быстрый поиск 

Для быстрого поиска документа в окне быстрого поиска можно ввести известные 

атрибуты документа.  

 

Быстрый поиск осуществляется по следующим атрибутам документа: 

- системный номер проекта; 

- обозначение документа; 

- наименование на русском языке; 

- наименование на английском языке; 

- текст файлов вложения. 

 

2.3.6.1. Ведение шаблонов документов 
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В Системе обеспечена возможность создания шаблонов – возможность задавать 

предопределенные значения реквизитов документов, присоединять бланки 

вложений для последующего копирования в создаваемые документы. Шаблоны 

создаются для видов документов.  

При выполнении данного комплекса задач имеется возможность выполнить 

следующие настройки, которые могут использованы как шаблоны при решении 

других комплексов задач: 

 присоединить к электронной карточке бланк документа (шаблон 

вложения); 

 установить значения по умолчанию для реквизитов электронной 

карточки документа; 

 создать список согласования; 

 создать список подписывающих лиц; 

 создать список рассылки для ознакомления под подпись. 

2.3.7. Ведение справочников 

Ведение и использование справочников должно позволить облегчить работу 

пользователей по вводу информации в систему, уменьшить количество ошибок при 

вводе информации, увеличить поисковые возможности системы. 

В составе системы должны быть реализованы как иерархические (древовидные), так 

и линейные справочники. 

Линейные справочники должны представлять собой списки значений, т.е. содержать 

только один уровень иерархии. 

Линейные справочники должны иметь общий интерфейс редактирования. После 

выбора типа справочника должна быть возможность корректировки, добавления и 

удаления записей выбранного справочника. 

Таблица 1. Перечень справочников М1:СЭД  

 

№ Название 
справочника 

Описание 

1.  Приоритет Содержит статусы срочности исполнения документа. 

2.  Наименование видов 
документов 

Содержит все виды документов в Системе. 

3.  Формулировки 
резолюций 

Содержит тексты типовых резолюций. 
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№ Название 
справочника 

Описание 

4.  Должности Содержит перечень должностей. 

5.  Организационно-
штатная структура 

Содержит иерархический перечень сотрудников на должностях в 
подразделениях. 

6.  Рабочие группы и 
комитеты 

Содержит список рабочих групп и комитетов, в которые 
включаются сотрудники из организационно-штатной структуры. 

7.  Срок согласования Содержит возможные сроки согласования по документу. 

8.  Типы документов в 
хранилище 

Содержит все типы документов в Системе. 

9.  Уровни 
конфиденциальности 

Содержит уровни конфиденциальности документа. 

10.  Виды доставки 
входящего документа 

Содержит все возможные виды доставки входящего документа. 

11.  Организации Содержит перечень организаций. 

12.  Виды отправки 
исходящего 
документа 

Содержит все возможные виды отправки исходящего документа. 

13.  Виды копий Содержит виды копий документов. 

14.  Актуальность 
документа 

Содержит статусы актуальности документа. 

15.  Способы отправки Содержит перечень способов отправки. 

16.  Типы связей Содержит перечень типов связей. 

17.  Значение БСИ Содержит значение Балансовой стоимости имущества 
Организации 

18.  Коды ОКДП Содержит значения Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, продукции и услуг 

19.  Валюта Содержит наименования и коды валют, в которых может быть 
заключен договор/дополнительное соглашение к договору. 

20.  Ставка НДС Содержит значения ставок НДС 

21.  Источник 
финансирования 

Содержит значения наименований источников финансирования 

22.  Характеристика 
договора 

Содержит характеристику договора в части расходования 
денежных средств. Содержит следующие значения: доходный, 
расходный, смешанный 

23.  Вид закупки Содержит виды закупки: конкурентная процедура, с 
единственным поставщиком 

24.  Основание закупки у 
единственного 
поставщика 

 

Содержит значения наименований оснований закупки у 
единственного поставщика 

25.  Форма конкурентной 
закупки 

Содержит значение форм конкурентной закупки: электронная, 
бумажная 

26.  Тип закупки Содержит значение типов закупки: закрытая, открытая. 

 

Ниже приводится описание каждого из справочников М1:СЭД. 
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2.3.7.1.1. Приоритеты 

В данном справочнике представлена информация о статусах срочности исполнения 

документов в Системе. 

Отображение информации о приоритете документа осуществляется через карточку 

приоритета. 

Таблица 2. Перечень атрибутов карточки приоритета 

Наименование поля Назначение 

Наименование Наименование приоритета 

2.3.7.1.2. Наименования видов документов 

В данном справочнике представлена информация о видах документов, 

используемых в Системе, и их видах. 

Отображение информации о виде документа осуществляется через карточку вида. 

Таблица 3. Перечень атрибутов карточки вида 

Наименование поля Назначение 

Тип документа Наименование типа документа, к которому относится вид 

Вид документа Наименование вида документа 

2.3.7.1.3. Должности 

Справочник должностей содержит перечень должностей, используемых в 

организации. 

Отображение информации о должности осуществляется через карточку должности. 

Таблица 4. Перечень атрибутов карточки должности 

Наименование поля Описание 

Наименование  Наименование должности 

2.3.7.1.4. Организационно-штатная структура 

В справочнике представлен перечень подразделений, информация о должностях в 

подразделениях и о работниках, назначенных на должности в подразделениях.  

Общий вид ОШС представлен на рис. 
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Отображение информации о подразделении осуществляется через карточку 

подразделения. 

Таблица 5. Перечень атрибутов карточки подразделения 

Наименование поля Описание 

Наименование подразделения Наименование подразделения 

Код подразделения Информация о коде подразделения 

Адрес подразделения Поле содержит информацию о местонахождении подразделения 

Признак «Подразделение-
делопроизводитель» 

Атрибут для идентификации подразделений, ответственных за 
делопроизводство. 

 

Отображение информации о сотруднике осуществляется через Карточку сотрудника. 

Таблица 6. Перечень атрибутов карточки сотрудника 

Наименование поля Назначение 

Сотрудник Составное поле. Содержит ФИО работника и ссылку на карточку 
пользователя 

Должность Содержит информацию о занимаемой сотрудником должности 

Помощник Содержит информацию о назначенном помощнике 

Делегирование 
полномочий 

Перечень типов документов и операций по ним, делегированных 
другим сотрудникам 



 

 

 

 

42 

 

Лист 

  

Наименование поля Назначение 

Должности Перечень занимаемых должностей 

2.3.7.1.5. Сроки согласования 

В данном справочнике представлена информация о сроках согласования 

документов в Системе. 

Отображение информации о приоритете документа осуществляется через карточку 

срока согласования. 

Таблица 7. Перечень атрибутов карточки срока согласования 

Наименование поля Назначение 

Наименование Наименование срока согласования 

Длительность Длительность срока согласования в рабочих часах 

2.3.7.1.6. Типы документов в хранилище 

Отображение информации о типе документа осуществляется через карточку типа. 

Карточка типа содержит следующий набор атрибутов: 

Таблица 8. Перечень атрибутов карточки типа 

Наименование поля Назначение 

Наименование типа Наименование типа документа 

2.3.7.1.7. Степени конфиденциальности (уровни доступа) 

В данном справочнике представлена информация об уровне доступа к документу. 

Отображение информации об уровне доступа осуществляется через карточку 

степени конфиденциальности. 

Таблица 9. Перечень полей карточки степени конфиденциальности 

Наименование поля Назначение 

Наименование наименование степени конфиденциальности 

Справочник должен быть заполнен значениями, приведенными в . 

Таблица 10. Перечень значений справочника степеней конфиденциальности 

Наименование 
значения 

Описание 

Общего доступа Публичный документ 

Внутреннего 
пользования 

Для служебного пользования 

Конфиденциально Содержит чувствительную информацию, персональные даные, 
гриф «Confidential» 

Коммерческая тайна Коммерческая тайна 
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2.3.7.1.8. Виды доставки входящего документа 

В данном справочнике представлена информация о видах доставки входящего 

документа. 

Отображение информации о виде доставки входящего документа осуществляется 

через карточку вида. 

Таблица 11. Перечень атрибутов карточки вида доставки входящего документа 

Наименование поля Назначение 

Наименование Наименование вида доставки входящего документа 

2.3.7.1.9. Организации 

В данном справочнике представлена информация об организациях, с которыми 

ведется переписка. 

Отображение информации об организациях осуществляется через карточку 

организации. 

Таблица 12. Перечень атрибутов карточки организации 

Наименование поля Назначение 

Название организации Данное поле содержит информацию о наименовании организации 

Прежнее название 
организации 

Данное поле содержит информацию о предыдущем наименовании 
организации 

Почтовый адрес Данное поле содержит информацию о почтовом адресе 
организации 

Страна Данное поле содержит информацию о стране, в которой 
расположена организация 

Почтовый индекс Почтовый индекс, соответствующий адресу организации. 

Населенный пункт Населенный пункт, в котором расположена организация 

Улица Улица, по которой расположена организация 

Дом Номер дома, в котором расположена организация 

Квартира/офис Номер квартиры/офиса, котором расположена организация 

Договорной Если данное поле заполнено, то эта организация может быть 
использована для выбора в качестве контрагента в договорных 
документах. 

2.3.7.1.10. Виды отправки 

В данном справочнике представлена информация о видах отправки исходящих 

документов (например, через ОДОУ или через подразделение). 

Отображение информации о видах отправки осуществляется через карточку 

приоритета. 

Таблица 13. Перечень атрибутов карточки вида отправки 
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Наименование поля Назначение 

Наименование Наименование вида отправки 

2.3.7.1.11. Виды копий 

Данный справочник содержит информацию о видах копий документов, используемых 

в организации. 

Отображение информации о виде копии осуществляется через карточку вида копии. 

Таблица 14. Перечень атрибутов карточки вида копии 

Наименование поля Назначение 

Наименование Информация о наименовании вида копии 

2.3.7.1.12. Актуальность документа 

В данном справочнике должна быть представлена информация об актуальности 

документа. Справочник применяется для отображения актуальности документа ОРД 

и доверенности. 

Отображение информации об актуальности документа осуществляется через 

карточку актуальности. 

Таблица 15. Перечень атрибутов карточки актуальности 

Наименование поля Назначение 

Наименование Наименование актуальности документа 

2.3.7.1.13. Способы отправки 

В данном справочнике представлена информация о способе доставки/отправки 

входящего/исходящего документа соответственно. 

Отображение информации о способе доставки/отправки осуществляется через 

карточку способа доставки/отправки. 

Таблица 16. Перечень атрибутов карточки способа доставки/отправки 

Наименование поля Назначение 

Наименование Данное поле содержит информацию о наименовании способа 
доставки/отправки 

2.3.7.1.14. Значения БСИ 

В данном справочнике представлена информация о значении БСИ. 

Отображение информации о значении БСИ осуществляется через карточку значения 

БСИ. 

Таблица 17. Перечень атрибутов карточки значения БСИ 
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Наименование поля Назначение 

Значение Значение БСИ 

2.3.7.1.15. Коды ОКДП 

В данном справочнике представлена информация о кодах ОКДП. 

Отображение информации о коде ОКДП осуществляется через карточку кода ОКДП. 

Таблица 18. Перечень атрибутов карточки кода ОКДП 

Наименование поля Назначение 

Текст ОКДП Текст (наименование) кода ОКДП 

Код ОКДП Значение кода ОКДП 

2.3.7.1.16. Валюта 

В данном справочнике представлена информация о валютах, в которых 

заключаются договоры. 

Отображение информации о валюте осуществляется через карточку валюты. 

Таблица 19. Перечень полей карточки валюты 

Наименование поля Назначение 

Наименование Данное поле содержит наименование валюты 

2.3.7.1.17. Ставка НДС 

В данном справочнике представлена информация о ставках НДС. 

Отображение информации о ставке НДС осуществляется через карточку ставки 

НДС. 

Таблица 20. Перечень атрибутов карточки ставки НДС 

Наименование поля Назначение 

Значение Значение НДС; текстовое поле, отображается на карточке 
договорного документа (например, «НДС 10%) 

Системное значение Числовое значение, использующееся для сортировки значений НДС 
при их выборе в карточке договорного документа 

2.3.7.1.18. Источник финансирования 

В данном справочнике представлена информация об источниках финансирования. 

Отображение информации об источнике финансирования осуществляется через 

карточку приоритета. 

Таблица 21. Перечень атрибутов карточки источника финансирования 

Наименование поля Назначение 
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Наименование поля Назначение 

Значение Наименование источника финансирования; текстовое поле, 
отображается на карточке договорного документа 

Системное значение Числовое значение, использующееся для сортировки источников 
финансирования при их выборе в карточке договорного документа 

2.3.7.1.19. Характеристика договора 

В данном справочнике представлена информация о характеристиках договора 

(доходный, расходный, смешанный). 

Отображение информации о характеристике договора осуществляется через 

карточку приоритета. 

Таблица 22. Перечень атрибутов карточки характеристики договора 

Наименование поля Назначение 

Значение Наименование характеристики договора; текстовое поле, 
отображается на карточке договорного документа 

Системное значение Служебное поле, используемое системой при определении 
обязательности тех или иных полей карточки договора, а также при 
маршрутизации договоров 

2.3.7.1.20. Основание закупки у единственного поставщика 

В данном справочнике представлена информация об основаниях закупки для 

расходных договоров с единственным поставщиком. 

Отображение информации об основании закупки осуществляется через карточку 

основания закупки. 

Таблица 23. Перечень атрибутов основания закупки 

Наименование поля Назначение 

Значение Наименование основания закупки; текстовое поле, отображается на 
карточке договорного документа 

Системное значение Числовое значение, использующееся для сортировки оснований 
закупки при их выборе в карточке договорного документа 

2.3.7.1.21. Форма конкурентной закупки 

В данном справочнике представлена информация о формах конкурентной закупки. 

Отображение информации о форме конкурентной закупки документа 

осуществляется через карточку формы конкурентной закупки. 

Таблица 24. Перечень атрибутов карточки формы конкурентной закупки 

Наименование поля Назначение 

Значение Наименование формы конкурентной закупки; текстовое поле, 
отображается на карточке договорного документа 
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Наименование поля Назначение 

Системное значение Числовое значение, использующееся для сортировки форм 
конкурентной закупки при их выборе в карточке договорного 
документа 

2.3.7.1.22. Тип закупки 

В данном справочнике представлена информация о типах закупки. 

Отображение информации о типе закупки осуществляется через карточку типа 

закупки. 

Таблица 25. Перечень атрибутов типа закупки 

Наименование поля Назначение 

Значение Наименование типа закупки; текстовое поле, отображается на 
карточке договорного документа 

Системное значение Числовое значение, использующееся для сортировки типов закупки 
при их выборе в карточке договорного документа 

2.3.7.1.23. Номенклатура дел 

Номенклатура дел - это систематизированный перечень заголовков дел, 

создаваемых в организации, с указанием сроков их хранения. 

В М1:СЭД номенклатура дел представляет собой систематизированный по годам 

перечень, содержащий папки с зарегистрированными документами. 

Папка в Системе имеет заголовок и срок хранения аналогично делу Номенклатуры 

дел на бумажном носителе. 

Отображение информации о номенклатурном деле осуществляется через карточку 

дела. 

Таблица 26. Перечень атрибутов карточки дела 

Наименование поля Назначение 

Индекс дела Информация об индексе дела 

Заголовок дела Информация о заголовке дела 

Фонд Информация о фонде, в который будет помещено дело при 
переносе на архивное хранение 

Срок хранения Информация о сроке хранения дела 

Место хранения Информация о месте хранения данного дела в бумажном виде 

Примечание Примечания 

2.3.7.1.24. Сроки хранения  

Данный справочник содержит информацию о сроках хранения номенклатурных дел в 

организации. 
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Отображение информации о сроке хранения осуществляется через карточку срока 

хранения. 

Таблица 27. Перечень атрибутов карточки срока хранения 

Наименование поля Назначение 

Акт или опись Наименование акта или описи, для которых актуален данный срок 
хранения. 

Срок хранения Информация о сроке хранения дела. 

2.3.7.2. Уведомления пользователей 

Уведомление пользователя – информирование пользователей о  событиях, 

связанных с обработкой документов/поручений. 

В М1:СЭД используется два вида уведомлений: уведомления и напоминания. 

Уведомления направляются пользователям на адрес электронной почты в 

следующих случаях: 

 пользователю пришло задание по документу; 

 завершена экспертиза документа. 

2.3.7.3. Формирование и печать отчетов 

В Системе реализованы следующие отчетные формы. 

1. Статистические отчеты: 

 Статистика по поручениям; 

 Отчет по поручениям; 

 Отчет по контрольным и срочным поручениям; 

 Отчет по поручениям, выданным по протоколу; 

 Поручения на продлении срока. 

При формировании статистических отчетов обеспечена возможность выполнения 

следующих действий: 

 заполнение формы задания параметров отчета; 

 вывод данных по сформированному отчету в формат Excel.  

2. Печатные формы документов и поручений: 

 Реквизиты поручения; 

 Реквизиты входящего документа; 
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 Реквизиты и поручения по входящему и служебному документу; 

 Резолюция по входящему и служебному документу; 

 Резолюция входящего и служебного документа (формат А6); 

 Реквизиты исходящего документа; 

 Реквизиты документа ОРД; 

 Реквизиты служебной записки; 

 Реквизиты протокола заседания; 

 Реквизиты договора; 

 Реквизиты первичного бухгалтерского документа; 

 Реквизиты приказа по личному составу; 

 Запрос на продление срока исполнения поручения; 

 Примечания к поручению/документу; 

 Ход исполнения поручения/документа; 

 Лист согласования; 

 Лист ознакомления; 

 Замечания к документу; 

 История поручения/документа. 

При формировании печатных формы документов и поручений обеспечена 

возможность выполнения следующих действий: 

 выбор печатной формы из карточки документа или поручения; 

 вывод данных по сформированному отчету в формат Word, Excel или 

PDF.  

3. Журналы учета и регистрации: 

 Журнал регистрации входящих документов; 

 Реестр входящих документов, адресованных Генеральному Директору; 

 Журнал регистрации входящих документов КИ; 

 Журнал регистрации входящих документов КТ; 

 Журнал регистрации исходящих документов; 

 Журнал регистрации исходящих документов КИ; 
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 Журнал регистрации исходящих документов КТ; 

 Журнал регистрации приказов и распоряжений; 

 Журнал регистрации документов ОРД КИ; 

 Журнал регистрации документов ОРД КТ; 

 Журнал выдачи копий; 

 Журнал выдачи копий документов КТ; 

 Журнал регистрации договоров и дополнительных соглашений; 

 Журнал учета проектов документов КИ; 

 Журнал учета проектов документов КТ. 

При формировании журналов учета и регистрации обеспечена возможность 

выполнения следующих действий: 

 заполнение формы задания параметров журнала; 

 вывод данных по сформированному отчету в формат Excel.  

4. Печатные формы архива: 

 Опись дел; 

 Акт на уничтожение. 

При формировании печатной формы архива обеспечена возможность выполнения 

следующих действий: 

 заполнение формы задания параметров печатной формы; 

 вывод данных по сформированному отчету в формат Word.  

2.3.7.4. Поиск документов 

В системе предусмотрены следующие способы поиска: 

 Полнотекстовый поиск. 

 Поиск по реквизитам карточки документа. 

Полнотекстовый поиск осуществляется по полному совпадению введенного слова 

или фразы. Для обеспечения полнотекстового поиска по файлам в графическом 

формате или в формате PDF, система снабжена функциями распознавания текста.  

Поиск по реквизитам карточки документа имеет режимы поиска документов по 

одному или по нескольким реквизитам карточки документа. 
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Для реквизитов, которые заполняются в карточке документов с использованием 

справочников, имеется возможность выбора значений параметров поиска из 

справочников. 

Результаты поиска отображаются в виде списка. 

Документы и объекты системы, найденные в результате поиска, доступны 

пользователю в соответствии с его правами доступа. Результаты поиска не 

содержат документы, на которые у пользователя, осуществляющего поиск, нет прав 

хотя бы на чтение. 

Пользователю предоставлена возможность печати результатов поиска. 

2.3.7.5. Поиск по штрих-коду 

Также в Системе реализовано поиск по штрих-коду. Если в поле поиска по ШК 

указать штрих-код документа, то результат поиска будет зависеть от следующих 

условий: 

 если в системе имеется задание по документу, содержащему указанный 

штрих-код, назначенное текущему пользователю, то откроется карточка 

этого задания; 

 если таких заданий более одного, то откроется список заданий, из 

которого можно открыть карточку любого из них; 

 если задание не найдено, то откроется карточка документа с указанным 

штрих-кодом; 

 если документ не найден, то Система выдаст пользователю 

соответствующее сообщение. 

2.3.7.6. Быстрый поиск документов 

При быстром поиске нет необходимости указывать какие-либо атрибуты документа 

или вводить его штрих-код. Пользователь заполняет одно текстовое поле и 

запускает поиск, после чего Система выдает список всех документов, каким-либо 

реквизит которого содержит указанное значение. 

2.3.7.7. Управление доступом к задачам Системы 

Управление доступом к задачам системы – разграничение прав доступа к задачам 

(функциям) Системы. Обеспечивает управление доступом в систему сотрудников 

Организации, возможность выполнять в системе те или иные операции. 
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Функциональные возможности пользователя определяются его вхождением в 

определенную бизнес-роль, которой соответствует одна или более функциональных 

ролей. Кроме того, в М1:СЭД определен ряд процессных ролей, которые позволяют 

пользователю выполнить определенных комплекс задач в рамках процесса. 

Бизнес-роли описаны в таблице (Таблица 28. Бизнес роли). 

Функциональные роли описаны в таблице (Таблица 29. Функциональные роли). 

Соответствие бизнес-ролей и функциональных ролей приведено в таблице (Таблица 

30. Соотношение бизнес-ролей и функциональных ролей). 

Процессные роли описаны в таблице (Таблица 31). 

Таблица 28. Бизнес-роли 

Наименова
ние 

Сокращ
енное 

наимен
ование 

Наименование 
выполняемых 

комплексов задач 

Описание 

Руководитель 
Организации 

РО  рассмотрение 

документа; 

 согласование 

документа; 

 подписание 

документа; 

 создание 

поручений; 

 поиск 

документов; 

 быстрый 

поиск; 

 формировани

е и печать 

отчетов 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 рассмотрение 

документов, 

наложение резолюций; 

 согласование 

договорных 

документов в случае 

наличия особого 

мнения при 

согласовании; 

 назначение поручений; 

 подписание 

документов различных 

типов; 

 поиск и просмотр 

документов в рамках 

предоставленных прав 

доступа к документам; 

 формирование отчетов 
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по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам. 

Помощник 
Руководителя 
Организации 

ПРО  рассмотрение 

документа; 

 создание 

поручений; 

 поиск 

документов; 

 быстрый 

поиск; 

 поиск по 

штрих-коду; 

 формировани

е и печать 

отчетов 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 подготовка проектов 

резолюций; 

 наложение типовых 

резолюций на 

документы, 

пришедшие на 

рассмотрение 

Руководителю 

Организации; 

 поиск и просмотр 

документов в рамках 

предоставленных прав 

доступа к документам; 

 формирование отчетов 

по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам. 

Делопроизво
дитель 
Организации 

ДО  создание 

документа; 

 присвоение и 

печать штрих-

кода; 

 регистрация 

документа; 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 ввод в систему и 

регистрация входящих 

документов; 

присвоение и печать 

штрих-кода для 

входящих документов 
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 приложение 

подлинника к 

карточке 

документа; 

 рассмотрение 

документа; 

 создание 

поручений; 

 поиск 

документов;  

 формировани

е и печать 

отчетов; 

 исполнение 

документа или 

поручения; 

 проверка 

результатов 

исполнения 

поручений по 

документу или 

поручений 

руководителей

; 

 помещение 

документов в 

дело. 

после регистрации; 

 передача входящих 

документов на 

потоковое 

сканирование для 

автоматического 

прикрепления сканов к 

карточкам документов;  

 исполнение поручений; 

 контроль исполнения 

поручений 

Руководителя 

Организации; 

 регистрация и 

отправка исходящих 

документов; 

 передача исходящих 

документов на 

потоковое 

сканирование для 

автоматического 

прикрепления сканов к 

карточкам документов;  

 помещение 

исполненных 

документов в дело; 

 контроль исполнения 

поручений 

Руководителей 

Организацииа; 

 поиск и просмотр 

документов в рамках 

предоставленных прав 
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доступа к документам; 

 формирование отчетов 

по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам. 

Делопроизво
дитель 
конфиденциа
льного 
документооб
орота 
Организации 

ДКО  создание 

документа; 

 присвоение и 

печать штрих-

кода; 

 регистрация 

документа; 

 приложение 

подлинника к 

карточке 

документа; 

 поиск 

документов. 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 ввод в систему и 

регистрация проектов 

конфиденциальных 

документов и 

конфиденциальных 

документов; 

 приложение скан-копий 

(подлинников) 

конфиденциальных 

документов; 

 учет выдачи копий 

документов 

Архивариус А  передача дел 

на архивное 

хранение; 

 поиск 

документов; 

 поиск по 

штрих-коду; 

 быстрый поиск 

документов 

 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 принятие договоров на 

ответственное 

хранение; 

 формирование 

учетных документов 

архива для передачи 

закрытых дел в архив; 

 поиск документов в 

архиве по 

поступившему в 

установленном 
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порядке запросу; 

 выдача копий и 

выписок в бумажном 

виде; 

 учет выдачи/возврата 

на руки томов дел; 

 контроль сроков 

хранения документов, 

списание и 

уничтожение 

документов, сроки 

хранения которых 

истекли. 

Архивариус 
КТ 

АКТ  поиск 

документов;  

 формировани

е и печать 

отчетов; 

 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 поиск документов, 

составляющих 

коммерческую тайну 

(документов КТ), 

находящихся на 

ответственном 

хранении;  

 прием документов, 

составляющих 

коммерческую тайну 

(документов КТ) на 

ответственное 

хранение, ввод в 

систему и регистрация; 

 изготовление и учет 

копий и выписок из 

документов КТ по 

поступившему в 
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установленном 

порядке запросу; 

 выдача копий и 

выписок в бумажном 

виде; 

 учет лиц, которым 

предоставляется 

постоянный или 

временный доступ к 

документам, 

содержащим сведения, 

составляющие 

коммерческую тайну 

Организации, или 

которым передаются 

копии таких 

документов. 

Руководитель 
подразделен
ия 

РП  рассмотрение 

документа; 

 согласование 

документа; 

 подписание 

документа; 

 ознакомление 

с документом; 

 создание 

поручений; 

 исполнение 

документа или 

поручения; 

 проверка 

результатов 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 согласование 

документов; 

 подписание 

документов; 

 рассмотрение 

документов 

(наложение 

резолюции); 

 ознакомление с 

документами, не 

требующими 

исполнения 

Руководителем; 

 исполнение поручений; 
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исполнения 

поручений по 

документу или 

поручений 

руководителя; 

 поиск 

документов; 

 быстрый 

поиск; 

 формировани

е и печать 

отчетов 

 назначение и контроль 

исполнения поручений; 

 поиск и просмотр 

документов в рамках 

предоставленных прав 

доступа к документам; 

 формирование отчетов 

по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам. 

Помощник 
Руководителя 
подразделен
ия 

ПРП  рассмотрение 

документа; 

 создание 

поручений; 

 поиск 

документов; 

 поиск по 

штрих-коду; 

 быстрый поиск 

документов 

 формировани

е и печать 

отчетов; 

 исполнение 

документа или 

поручения; 

 проверка 

результатов 

исполнения 

поручений по 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 подготовка проектов 

резолюций; 

 наложение типовых 

резолюций на 

документы, 

пришедшие на 

рассмотрение 

Руководителю 

подразделения; 

 подготовка документов 

к согласованию или 

подписанию 

Руководителем 

подразделения; 

 контроль исполнения 

поручений 

Руководителя 

подразделения; 

 исполнение поручений, 
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документу или 

поручений 

руководителей 

выданных 

руководителем; 

 поиск и просмотр 

документов в рамках 

предоставленных прав 

доступа к документам; 

 формирование отчетов 

по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам. 

Делопроизво
дитель 
подразделен
ия 

ДП  создание 

документа; 

 присвоение и 

печать штрих-

кода; 

 регистрация 

документа; 

 приложение 

подлинника к 

карточке 

документа; 

 исполнение 

документов 

или 

поручений; 

 поиск 

документов;  

 поиск по 

штрих-коду; 

 быстрый поиск 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 ввод документов в 

систему; 

 регистрация входящих 

документов; 

 регистрация 

документов, 

подписанных 

руководителем 

подразделения; 

 отправка исходящих 

документов за 

подписью 

Руководителя 

подразделения; 

  

 исполнение 

документов или 

поручений, выданных 

руководителем; 
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документов 

 формировани

е и печать 

отчетов; 

 исполнение 

документа или 

поручения; 

 управление 

доступом к 

документам в 

системе; 

 помещение 

документов в 

дело; 

 ведение 

шаблонов 

документов. 

 помещение 

исполненных 

документов в дело; 

 поиск и просмотр 

документов в рамках 

предоставленных прав 

доступа к документам; 

 формирование отчетов 

по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам; 

 ведение шаблонов 

документов 

подразделения 

 

Делопроизво
дитель 
конфиденциа
льного 
документооб
орота 
подразделен
ия 

ДКТП  создание 

документа; 

 присвоение и 

печать штрих-

кода; 

 регистрация 

документа; 

 приложение 

подлинника к 

карточке 

документа; 

 поиск 

документов; 

 поиск по 

штрих-коду; 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 регистрация проектов 

документов, 

составляющих 

коммерческую тайну 

Организации 

(документов КТ) и их 

носителей; 

 ввод документов КТ в 

систему и регистрация 

электронной копии 

документов КТ; 

 выполнение копий 

документов КТ (по 

поручениям) и их учет; 
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 быстрый поиск 

документов 

 

 отправка исходящих 

документов КТ за 

подписью 

Руководителя 

подразделения (по 

поручениям); 

 контроль сроков 

хранения документов 

КТ, уничтожение 

документов КТ, сроки 

хранения которых 

истекли. 

 поиск и просмотр 

документов КТ в 

рамках 

предоставленных прав 

доступа к документам; 

 формирование отчетов 

по хранящейся в 

системе информации в 

соответствии с 

правами доступа к 

документам. 

Сотрудник 
подразделен
ия 

СП  создание 

документа; 

 присвоение и 

печать штрих-

кода; 

 ознакомление 

с документом; 

 исполнение 

документов 

или 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 ввод проектов 

документов в Систему; 

 исполнение поручений 

руководителей; 

 ознакомление с 

документами, не 

требующими 

исполнения; 
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поручений; 

 поиск 

документов; 

 быстрый поиск 

документов. 

 

 подготовка 

договорного документа 

к подписанию; 

 подготовка 

договорного документа 

к хранению; 

 поиск документов в 

рамках 

предоставленных прав 

доступа. 

Сотрудник 
отдела 
кадров 

СОК  создание 

документа; 

 присвоение и 

печать штрих-

кода; 

 согласование 

документа; 

 регистрация 

документа; 

 приложение 

подлинника к 

карточке 

документа; 

 исполнение 

документа или 

поручения; 

 поиск 

документов; 

 быстрый поиск 

документов. 

 

Выполняет следующие функции в 
системе: 

 исполнение заявок на 

подбор персонала; 

 согласование 

служебных заданий на 

командировку; 

 согласование 

договорных 

документов; 

 ввод в систему и 

регистрацию приказов 

по личному составу, 

должностных 

инструкций и иных 

кадровых документов 

Ответственн
ый за работу 

ОД  Выполняет следующие функции в 
системе: 
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с 
доверенностя
ми 

 ввод в систему 

доверенностей; 

 регистрация/выдача 

доверенностей. 

Ответственн
ый 
исполнитель 
договора 

ОИД   

Администрат
ор задач 

АЗ  Выполняет следующие функции в 
системе: 

 редактирование 

справочников; 

 управление правами 

доступа. 

 

 

Таблица 29. Функциональные роли 

Наименование Описание 

Инициатор документа Выполняет комплекс задач «Создание документа». 

В системе имеется отдельная роль инициатора для каждого типа 
документа. 

Инициатор поручения Выполняет комплекс задач «Создание поручения». 

Регистратор документа Выполняет комплексы задач «Регистрация документа» и «Помещение в 
дело». 

В системе имеется отдельная роль инициатора для каждого типа 
документа. 

Регистратор поручения Выполняет комплекс задач «Регистрация поручения». 

Архивариус Выполняет комплекс задач «Передача дел на архивное хранение». 

Ответственный за 
прикрепления 
подлинника 

Выполняет комплекс задач «Прикрепление подлинника». 

Инициатор 
дополнительной 
рассылки 

Имеет возможность расширять список рассылки. 

Ответственный за 
отправку 

Выполняет комплекс задач «Отправка исходящего документа». 

Редактирование 
справочников 

Имеет возможность редактировать системные справочники. 

Управление правами 
доступа 

Имеет возможность настраивать права доступа к документам и Функциям 
системы. 

 

Таблица 30. Соотношение бизнес-ролей и функциональных ролей 
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Функц. роль/ 
Бизнес-роль 

Р
О 

ПР
О 

Д
О 

ДК
О 

А АК
Т 

Р
П 

ПР
П 

Д
П 

ДКТ
П 

С
П 

СО
К 

О
Д 

А
З 

Инициатор 
входящих 

  + +     + +    + 

Инициатор 
исходящих 

+ + + +   + + + + +   + 

Инициатор 
документа ОРД 

+ + +    + + +  +   + 

Инициатор 
служебной 
записки 

+ + + + + + + + + + +   + 

Инициатор 
протокола 

  +    + + +  +   + 

Инициатор 
приказа по 
личному 
составу  

           +  + 

Инициатор 
договора и доп. 
соглашения к 
договору 

      + + + + +   + 

Инициатор 
доверенности 

            + + 

Инициатор 
первичных 
документов 

      + + +  +   + 

Инициатор 
документов 
архива 

  + + + +   + +    + 

Инициатор 
другого 
документа 

+ + +    + + +     + 

Инициатор 
поручения 

+ + + +   + + + + +   + 

Регистратор 
входящих 

  + +     + +    + 

Регистратор 
исходящих 

  + +     + +    + 

Регистратор 
документа ОРД 

  +      +     + 

Регистратор 
служебной 
записки 

  +      +     + 

Регистратор 
протокола 

  +      +     + 

Регистратор 
приказа по 
личному 
составу 

           +  + 
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Функц. роль/ 
Бизнес-роль 

Р
О 

ПР
О 

Д
О 

ДК
О 

А АК
Т 

Р
П 

ПР
П 

Д
П 

ДКТ
П 

С
П 

СО
К 

О
Д 

А
З 

Регистратор 
договора и доп. 
соглашения к 
договору 

    + +      +  + 

Регистратор 
доверенности 

            + + 

Регистратор 
первичных 
документов 

      + + +  +   + 

Регистратор 
документов 
архива 

  + + + +   + +    + 

Регистратор 
поручения 

  + +   + + + + +   + 

Архивариус     + +        + 

Ответственный 
за 
прикрепление 
подлинника 

  + +     + +    + 

Инициатор 
дополнительно
й рассылки 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Ответственный 
за отправку 

  + +     + +    + 

Редактировани
е справочников 

             + 

Управление 
правами 
доступа 

             + 

 

Таблица 31. Процессные роли 

Наименование Описание 
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Наименование Описание 

Согласующий Работник, указанный в списке согласующих на закладке «Лист 
согласования» ЭК документа. Является получателем задания «На 
согласование». Участник процесса определен для документов следующих 
типов: 

 Исходящая корреспонденция; 

 Документы ОРД; 

 Приказы по ЛС; 

 Протоколы; 

 Другие документы; 

 Доверенности; 

 Служебные записки; 

 Договоры и доп. соглашения. 

Подписывающее лицо Работник, указанный в списке подписывающих лиц на закладке 
«Реквизиты» и «Лист согласования» ЭК документа. Является 
получателем задания «На согласование». Участник процесса определен 
для документов следующих типов: 

 Исходящая корреспонденция; 

 Документы ОРД; 

 Приказы по ЛС; 

 Протоколы; 

 Другие документы; 

 Доверенности; 

 Служебные записки; 

 Договоры и доп. соглашения; 

 Соглашения о конфиденциальности; 

 Первичные документы. 

Регистратор Группа сотрудников, которая получает задание «На регистрацию» в 
процессах обработки исходящей корреспонденции, документов ОРД, 
приказов по ЛС, протоколов, доверенностей, договоров. 

Исполнителем задания может быть только сотрудник, включенный в 
функциональную роль регистраторов по различным типам документов. 
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Наименование Описание 

Адресат Работники, указанные в качестве значения реквизита «Адресат». 

Является получателем задания «На рассмотрение». 

Участник процесса определен для документов следующих типов: 

 Входящий документ; 

 Служебная записка. 

Адресат рассылки на 
ознакомление под 
подпись 

Работники, указанные на закладке «Лист рассылки» РК документа в 
списке для ознакомления. Является получателем задания «На 
ознакомление». 

Участник процесса определен для документов следующих типов: 

 Входящий документ; 

 Исходящая корреспонденция; 

 Документы ОРД; 

 Приказы по ЛС; 

 Протоколы; 

 Другие документы; 

 Доверенности; 

 Служебные записки; 

 Договоры и доп. соглашения; 

 Соглашения о конфиденциальности; 

 Первичные документы. 

Автор поручения Работник, указанный в поле «Автор» ЭК поручения. Работник, от имени 
которого выдано поручение. 

Получает задачу «На проверку результатов исполнения» для 
неконтрольных поручений. 

Исполнитель 
поручения 

Работник, который указаны в качестве значения реквизита «Отв. 
исполнитель» или «Соисполнитель» ЭК поручения. 

Является получателем задания «На исполнение». Исполнителем 
поручения может быть любой работник. 

Контролер 
документа/поручения 

Работник, который контролирует факт и сроки исполнения поручений. В 
роли контролера выступают работники, указанные в качестве значения 
реквизита «Пользователь» блока «Контроль» ЭК поручения или один из 
группы контролеров, выбранных в качестве реквизита «Группа» блока 
«Контроль» ЭК поручения. 

Сотрудник Отдела 
подготовки и 
проведения 
конкурентных закупок 

Группа сотрудников, которая получает задание «На присвоение номера 
АСЭЗ» 

Контролер ППС Группа сотрудников, которая получает задание «Проверка 
корпоративного одобрения» по договорам. 
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Наименование Описание 

Ответственное лицо 
договорного документа 

Работник, указанный в поле «Автор» ЭК договорного документа. Получает 
задания «На подготовку к подписанию», «Проведение закупки», 
«Корпоративное одобрение», «Подготовка к хранению» по договорным 
документам. 

2.3.7.8. Управление доступом к документам в системе 

Доступ к документам в рамках процесса обработки документа должен определяться 

наличием сотрудника в качестве исполнителя комплекса задач в рамках данного 

процесса. 

При получении задания пользователь должен получать право на чтение документа. 

Доступ к документам при их поиске в Системе и при формировании отчетов 

осуществляется в соответствии с правами доступа к документам, которые 

пользователь получает при включении в бизнес-группу или в рамках процесса. 

Право на просмотр всех документов М1:СЭД имеют: 

 пользователи, входящие в бизнес-группу «Делопроизводители 

Организации»; 

 все пользователи на документы ОРД с признаком «Общедоступный»; 

 Генеральный директор Организации. 

Пользователю не должна быть доступна информация о существовании документов, 

к которым он не имеет прав доступа на чтение. 

После передачи документов в архив доступ к документам получают только 

пользователи, входящие в бизнес-группу «Архивариус». У остальных пользователей 

М1:СЭД права на архивные документы отсутствуют. 

 

2.4. Описание функционирования системы 

 

2.4.1. Функциональная подсистема 

2.4.1.1. Принципы работы функциональной подсистемы 

Процесс обработки документа – процесс прохождения документа по всем 

последовательным этапам обработки, начиная с момента его создания до 

уничтожения, или передачи в архив. В общем случае, этапы обработки включают 

стадии подбора материалов или выбора шаблона документа, создания или 
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составления проекта документа, согласования и внесения изменений в проект 

документа, визирования и утверждения документа, опубликования документа, 

вывода из обращения, сдачи в архив или уничтожения. Состав этапов обработки 

документа зависит от типа документа. 

Описание функционирования ФП приводится в настоящем разделе, как порядок 

решения комплексов задач М1:СЭД, представленный в виде следующих 

автоматизированных бизнес-процессов (процессов М1:СЭД): 

 процесс обработки входящих документов; 

 процесс обработки исходящих документов;  

 процесс обработки организационно-распорядительных документов; 

 процесс обработки нормативных/других документов; 

 процесс обработки приказов; 

 процесс обработки протоколов; 

 процесс обработки доверенностей; 

 процесс обработки доходных/смешанных договоров; 

 процесс обработки расходных договоров с единственным поставщиком; 

 бизнес-процесс обработки расходных договоров с конкурентной 

процедурой; 

 бизнес-процесс обработки корпоративных сделок; 

 бизнес-процесс обработки дополнительных соглашений к договорам; 

 бизнес-процесс обработки соглашений о конфиденциальности; 

 процесс обработки первичной документации. 

Каждый процесс, описание которого приводится ниже в соответствующих 

подразделах, представлен на рисунке в виде схемы, использующей следующие 

обозначения: 
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Входящий 

документ

Регистрация 

входящего 

документа

Сотрудник 

ОДОУ

V

V

Завершение 

работы с 

документом

Субъект, выполняющий задачу

Задача, выполняемая в рамках 

указанного комплекса задач

Артефакт, к которому относится 

задача (документ, поручение)

Событие

Управляющий оператор «И»

Управляющий оператор «ИЛИ»

XOR
Управляющий оператор 

«Исключающее ИЛИ»

 

Рисунок 2. Обозначение элементов на схемах процессов 

2.4.1.2. Процесс обработки входящих документов 

На рисунке (Рисунок 3) приведен процесс обработки входящих документов. 

Входящий документ, доставленный по почте в бумажном виде или по электронной 

почте, поступает Делопроизводителю Организации для ввода в Систему и 

регистрацию (то есть этапы обработки, относящиеся к решению комплексов задач 

«Создание документа» и «Регистрация документа»).  

Делопроизводитель Организации может зарегистрировать документ прямо из 

электронной карточки или отправить документ на регистрацию другому сотруднику. 

После заполнения исходящего номера документа, даты документа и наименования 

корреспондента должна происходить проверка на наличие документа с аналогичным 

номером в Системе. 
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Заполнив все необходимые реквизиты, делопроизводитель осуществляет 

регистрацию документа. Этап создания документа в Систему и регистрации описан в 

п. 2.3.5.1 и 2.3.5.7 соответственно. 

После завершения регистрации документ переходит на этап рассмотрения. 

(комплекс задач «Рассмотрение документа (включая выдачу поручения по 

документу)»). Этап рассмотрения документа описан в п.2.3.5.13. 

Процесс работы с поручениями и контроля исполнения описаны в и 2.3.5.17.. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 

Процесс помещения документа в дело описан в п. 2.3.5.10 («Помещение в дело»). 

Описание передачи дела на архивное хранение приведено в. 2.3.5.11 («Передача 

дел на архивное хранение»).  
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Рисунок 3. Процесс обработки входящих документов 

2.4.1.3. Процесс обработки исходящих документов  

На рисунке (Рисунок 4) приведен процесс обработки исходящих документов. 
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При создании исходящего документа («Создание документа») исполнитель, 

являющийся инициатором создания документа, заполняет на электронной карточке 

реквизиты документа, прикрепляет файл с проектом исходящего 

документа,заполняет списки согласующих и подписывающих лиц. Заполнив все 

необходимые реквизиты, инициатор отправляет документ по процессу. 

Делопроизводитель Организации и Делопроизводитель подразделения имеет 

возможность ввести в Систему подписанный вне Системы документ для регистрации 

и последующей обработки. 

Если лист согласования заполнен, первым этапом обработки исходящего документа 

является согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2 («Согласование 

документа»). 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5 («Подписание документа»). 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа») 

После того, как документ подписан, делопроизводитель подразделения или 

делопроизводитель Организации (в зависимости от подписанта) получает задание 

«На регистрацию» исходящего документа, которое поступает на этап регистрации 

документа («Регистрация документа»). 

Процесс регистрации документа описан в п. 2.3.5.7. 

После регистрации документ помещается в папку документов подразделения для 

помещения в дело. Процесс помещения документа в дело описан в п. 2.3.5.10. 

. 

Процесс приложения подлинника к карточке документа описан в п. 2.3.5.18. 

После регистрации и приложения подлинника обработка документа завершается. 
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Рисунок 4. Процесс обработки исходящих документов 

2.4.1.4. Процесс обработки организационно-распорядительных документов 
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На рисунке (Рисунок 5) приведен процесс обработки организационно-

распорядительных документов (документов ОРД). 

При создании документа ОРД исполнитель, являющийся инициатором создания 

документа, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, прикрепляет 

файл с проектом документа ОРД, заполняет список согласующих лиц (при  

необхоимости), указывает подписывающее лицо.. Заполнив все необходимые 

реквизиты, инициатор отправляет документ по процессу. 

Если лист согласования заполнен, первым этапом обработки документа ОРД 

является согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

При подписании Руководитель может назначить контролера документа. В этом 

случае после регистрации документ приходит контролеру для выдачи поручений и 

контроля исполнения. Процесс контроля исполнения описан в п. 2.3.5.17.  

Процесс исполнения документа описан в п.2.3.5.16. 

После того, как документ подписан, делопроизводитель Организации получает 

задание «На регистрацию» документа ОРД. 

Процесс регистрации документа описан в п. 2.3.5.7. 

После регистрации документ помещается в папку документов подразделения для 

помещения в дело. Процесс помещения документа в дело описан в п.2.3.5.10. 

Если документ не требует исполнения, обработка документа завершается. 
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Рисунок 5. Процесс обработки организационно-распорядительных документов 
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2.4.1.5. Процесс обработки служебных документов 

На рисунке (Рисунок 6) приведен процесс обработки служебных документов. 

При создании служебного документа исполнитель, являющийся инициатором 

создания документа, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, 

прикрепляет файл с проектом служебного документа, заполняет список согласующих 

и визирующих лиц (при  необходимости), а также подписывающих лиц.. Регистрация 

выполняется автоматически. Заполнив все необходимые реквизиты, инициатор 

отправляет документ по процессу. 

Если лист согласования заполнен, первым этапом обработки служебного документа 

является согласование. 

Для служебного документа лист согласования заполняется согласующими 

подразделениями Инициатора документа. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Подписывающим служебного документа является инициатор или Руководитель 

подразделения Инициатора. 

После подписания происходит автоматическая регистрация служебного документа. 

После регистрации документ помещается в папку документов подразделения для 

помещения в дело. Процесс помещения документа в дело описан в п. 2.3.5.10. 

Если лист визирования при создании служебного документа был заполнен, документ 

переходит на этап визирования. Этап визирования полностью совпадает с этапом 

согласования. 

Если лист визирования при создании документа не был заполнен, документ 

отправляется адресату на рассмотрение.  

Этап рассмотрения документа описан в п. 2.3.5.13. 

Процесс работы с поручениями и контроля исполнения описаны в п. 2.3.5.16 и 

2.3.5.17. 

Процесс ознакомления описан в п. 2.3.5.14. 
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Рисунок 6. Процесс обработки служебных документов 

2.4.1.6. Процесс обработки других документов 

На рисунке 8 приведен процесс обработки других документов. 
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При создании другого документа исполнитель, являющийся инициатором создания 

документа, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, прикрепляет 

файл с проектом документа, заполняет (при  необходимости) список согласующих 

лиц, указывает подписывающее лицо.  

Если лист согласования не заполнен, первым этапом обработки документа является 

подписание. 

Для нормативного/другого документа лист согласования заполняется согласующими 

подразделениями Инициатора документа. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Если поле «Подписывающее лицо» не заполнено, документ после сохранения сразу 

помещается на хранение в папку документов подразделения. 
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Рисунок 7. Процесс обработки другого документа 

2.4.1.7. Процесс обработки протоколов 
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Рисунок 8) приведен процесс обработки протоколов. 

При создании протокола исполнитель, являющийся инициатором создания 

документа, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, прикрепляет 
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файл с проектом документа, заполняет список согласующих лиц, указывает 

подписывающих лиц.  

Заполнив все необходимые реквизиты, инициатор осуществляет регистрацию 

документа. Этап создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 и 2.3.5.7 

соответственно. 

Если лист согласования заполнен, первым этапом обработки протокола является 

согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания протокол переходит на этап создания 

поручений. Процесс создания поручений описан в п. 2.3.5.15 («Создание 

поручений»). 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 

Процесс помещения документа в дело описан в п. 2.3.5.10 («Помещение в дело»). 

Описание передачи дела на архивное хранение приведено в. 2.3.5.11 («Передача 

дел на архивное хранение»).  
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Рисунок 8. Процесс обработки протокола 

2.4.1.8. Процесс обработки доверенностей 

На рисунке (Рисунок 9) приведен процесс обработки доверенностей. 
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При создании доверенности («Создание документа») исполнитель, являющийся 

инициатором создания документа, заполняет на электронной карточке реквизиты 

документа, прикрепляет файл с проектом доверенности, заполняет список 

согласующих лиц, указывает подписывающих лиц. Заполнив все необходимые 

реквизиты, инициатор отправляет документ по процессу. 

Если лист согласования заполнен, первым этапом обработки доверенности является 

согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2 («Согласование 

документа»). 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5 («Подписание документа»). 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа») 

После того, как документ подписан, лицо, ответственное за работу с 

доверенностями, получает задание «На выдачу доверенности», которое поступает 

на этапе регистрации/выдачи доверенности («Регистрация документа»). 

Процесс регистрации документа описан в п. 2.3.5.7. 

После регистрации документ помещается в папку документов подразделения для 

помещения в дело. Процесс помещения документа в дело описан в п. 2.3.5.10. 

Процесс приложения подлинника к карточке документа описан в п. 2.3.5.18. 

После регистрации и приложения подлинника обработка документа завершается. 

 



 

 

 

 

85 

 

Лист 

  

Доверенность

Ввод  проекта 

доверенности в 

СистемуИнициатор

Помещение  в 

дело

Система 

(автоматическ)

Регистрация 

(Выдача 

доверенности) 

Отв. за работу с 

доверенностями

Передача  на 

архивное 

хранение

Архивариус

Инициация 

подготовки 

документа

Согласование, 

Подписание

Документ 

согласован и 

подписан?

Доработка

Нет

Да

Доверенность 

(новая версия)

Согласующие, 

Подписанты

Инициатор

Ознакомление
Сотрудники, 

включенные в 

список рассылки

Завершение 

работы с 

документом

Истек срок 

оперативного 

хранения?

Да

Хранение

Нет

V

 

Рисунок 9. Процесс обработки доверенности 

 

2.4.1.9. Процесс обработки доходных/смешанных договоров 
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На рисунке (Рисунок 10) приведен процесс обработки доходных/смешанных 

договоров. 

При создании договора исполнитель, являющийся ответственным лицом по 

документу, создает документ из шаблона, заполняет на электронной карточке 

реквизиты документа, прикрепляет файл с проектом документа  

Заполнив все необходимые реквизиты, Ответственный исполнитель осуществляет 

регистрацию документа. Этап создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 

и 2.3.5.7 соответственно. 

Первым этапом обработки договора является согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Если сумма договора превышает 10% БСИ, документ после согласования поступает 

на этап Корпоративного одобрения. Процесс корпоративного одобрения описан в п. 

2.3.5.4 («Корпоративное одобрение»). После завершения этапа корпоративного 

одобрения документ поступает на подписание. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания договор поступает на этап приложения 

подлинника. Процесс приложения подлинника описан в п. 2.3.5.18 («Приложение 

подлинника к карточке документа»). 

При завершении этапа приложения подлинника обработка документа завершается. 

Документ помещается на хранение в папку «Договорные документы/Год/Месяц 

регистрации/Наименование подразделения—инициатора. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 
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Рисунок 10. Процесс обработки доходного/смешанного договора 

 

2.4.1.10. Процесс обработки расходных договоров с единственным 

поставщиком 
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На рисунке (Рисунок 11) приведен процесс обработки расходных договоров с 

единственным поставщиком. 

При создании договора исполнитель, являющийся ответственным лицом по 

документу, создает документ из шаблона с предзаполненными списками 

согласования, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, 

прикрепляет файл с проектом документа.  

Заполнив все необходимые реквизиты, Ответственный исполнитель осуществляет 

регистрацию документа. создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 и 

2.3.5.7 соответственно. 

Первым этапом обработки договора является согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Если сумма договора превышает 10% БСИ, документ поступает на этап 

Корпоративного одобрения. Процесс корпоративного одобрения описан в п. 2.3.5.4 

(«Корпоративное одобрение»). После завершения этапа корпоративного одобрения 

документ поступает на подписание. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания договор поступает на этап приложения 

подлинника. Процесс приложения подлинника описан в п. 2.3.5.18 («Приложение 

подлинника к карточке документа»). 

При завершении этапа приложения подлинника обработка документа завершается. 

Документ помещается на хранение в папку «Договорные документы/Год/Месяц 

регистрации/Наименование подразделения—инициатора. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 
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Рисунок 11. Процесс обработки расходного договора с единственным поставщиком 

 

2.4.1.11. Процесс обработки расходных договоров с конкурентной процедурой 
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На рисунке (Рисунок 12) приведен процесс обработки расходных договоров с 

конкурентной процедурой. 

При создании договора исполнитель, являющийся ответственным лицом по 

документу, создает документ из шаблона с предзаполненными списками 

согласования, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, 

прикрепляет файл с проектом документа. 

Заполнив все необходимые реквизиты, Ответственный исполнитель осуществляет 

регистрацию документа. Этап создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 

и 2.3.5.7 соответственно. 

Первым этапом обработки договора является согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

После завершения этапа согласования расходный договор с конкурентной 

процедурой поступает на этап проведения закупки. Процесс проведения закупки 

описан в п. 2.3.5.3 («Проведение закупки»). 

Если сумма договора превышает 10% БСИ, документ поступает на этап 

Корпоративного одобрения. Процесс корпоративного одобрения описан в п. 2.3.5.4 

(«Корпоративное одобрение»). После завершения этапа корпоративного одобрения 

документ поступает на подписание. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания договор поступает на этап приложения 

подлинника. Процесс приложения подлинника описан в п. 2.3.5.18 («Приложение 

подлинника к карточке документа»). 

При завершении этапа приложения подлинника обработка документа завершается. 

Документ помещается на хранение в папку «Договорные документы/Год/Месяц 

регистрации/Наименование подразделения—инициатора. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 
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Рисунок 12. Процесс обработки расходного договора с конкурентной процедурой 

 

2.4.1.12. Процесс обработки договоров вида «Корпоративная сделка» 

На рисунке (Рисунок 13) приведен процесс обработки договоров вида 

«Корпоративная сделка». 

При создании договора исполнитель, являющийся ответственным лицом по 

документу, создает документ из шаблона с предзаполненными списками 
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согласования, заполняет на электронной карточке реквизиты документа, 

прикрепляет файл с проектом документа. 

Заполнив все необходимые реквизиты, Ответственный исполнитель осуществляет 

регистрацию документа. Этап создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 

и 2.3.5.7 соответственно. 

Первым этапом обработки договора является согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

После завершения этапа согласования документ поступает на этап Корпоративного 

одобрения. Процесс корпоративного одобрения описан в п. 2.3.5.4 («Корпоративное 

одобрение»). После завершения этапа корпоративного одобрения документ 

поступает на подписание. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания договор поступает на этап приложения 

подлинника. Процесс приложения подлинника описан в п. 2.3.5.18 («Приложение 

подлинника к карточке документа»). 

При завершении этапа приложения подлинника обработка документа завершается. 

Документ помещается на хранение в папку «Договорные документы/Год/Месяц 

регистрации/Наименование подразделения—инициатора. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 
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Рисунок 13. Процесс обработки договора вида «Корпоративная сделка» 

2.4.1.13. Процесс обработки дополнительных соглашений к договорам 
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Рисунок 14) приведен процесс обработки дополнительных соглашений к договорам. 

При создании дополнительного соглашения к договору исполнитель, являющийся 

ответственным лицом по документу, создает документ из шаблона с 
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предзаполненными списками согласования, заполняет на электронной карточке 

реквизиты документа, прикрепляет файл с проектом документа. 

Заполнив все необходимые реквизиты, Ответственный исполнитель осуществляет 

регистрацию документа. Этап создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 

и 2.3.5.7 соответственно. 

Первым этапом обработки дополнительного соглашения к договору является 

согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

Если сумма дополнительного соглашения к договору превышает 10% БСИ, документ 

поступает на этап Корпоративного одобрения. Процесс корпоративного одобрения 

описан в п. 2.3.5.4 («Корпоративное одобрение»). После завершения этапа 

корпоративного одобрения документ поступает на подписание. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания договор поступает на этап приложения 

подлинника. Процесс приложения подлинника описан в п. 2.3.5.18 («Приложение 

подлинника к карточке документа»). 

При завершении этапа приложения подлинника обработка документа завершается. 

Документ помещается на хранение в папку «Договорные документы/Год/Месяц 

регистрации/Наименование подразделения—инициатора. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 
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Рисунок 14. Процесс обработки дополнительного соглашения к договору 

2.4.1.14. Процесс обработки соглашений о конфиденциальности 
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На рисунке (Рисунок 15) приведен процесс обработки соглашений о 

конфиденциальности. 

При создании соглашения о конфиденциальности исполнитель, являющийся 

ответственным лицом по документу, создает документ из шаблона с 

предзаполненными списками согласования, заполняет на электронной карточке 

реквизиты документа, прикрепляет файл с проектом документа. 

Заполнив все необходимые реквизиты, Ответственный исполнитель осуществляет 

регистрацию документа. Этап создания и регистрации документа описан в п. 2.3.5.1 

и 2.3.5.7 соответственно. 

Первым этапом обработки соглашений о конфиденциальности является 

согласование. 

Процесс согласования проекта документа описан в п. 2.3.5.2. 

После завершения процесса согласования документ переходит на этап подписания. 

Процесс подписания документа описан в п. 2.3.5.5. 

Как при согласовании, так и при подписании документ может быть направлен на 

доработку. Процесс доработки приведен в п. 2.3.5.12 («Доработка документа»). 

После завершения этапа подписания договор поступает на этап приложения 

подлинника. Процесс приложения подлинника описан в п. 2.3.5.18 («Приложение 

подлинника к карточке документа»). 

При завершении этапа приложения подлинника обработка документа завершается. 

Документ помещается на хранение в папку «Договорные документы/Год/Месяц 

регистрации/Наименование подразделения—инициатора. 

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 
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Рисунок 15. Процесс обработки соглашений о конфиденциальности 

2.4.1.15. Процесс обработки первичной документации 

На рисунке (Рисунок 16) приведен процесс обработки первичной документации. 
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При создании первичного документа («Создание документа») исполнитель, 

являющийся инициатором создания документа, заполняет на электронной карточке 

реквизиты документа, прикрепляет файл со сканом документа. Заполнив все 

необходимые реквизиты, инициатор помещает документ на хранение.  

Процесс ознакомления с документом описан в п. 2.3.5.14 («Ознакомление с 

документом»). 

Процесс помещения документа в дело описан в п. 2.3.5.10 («Помещение в дело»). 

Описание передачи дела на архивное хранение приведено в. 2.3.5.11 («Передача 

дел на архивное хранение»).  
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Рисунок 16. Процесс обработки первичного документа 

 

2.5. Описание информационного обеспечения 

2.5.1. Типы документов 

Перечень типов и соответствующих им видов документов, обрабатываемых в 

М1:СЭД, приведен в таблице (Таблица 32). В Системе данная информация 

представлена двумя справочниками: «Типы документов в хранилище», 

«Наименования видов документов» (см.  п. 2.3.7). Перечень видов документов 
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расширяется путем добавления значения в справочник «Наименование видов 

документов». Система позволяет расширять также перечень обрабатываемых типов 

документов. 

Таблица 32 Типы и виды документов 

№ 
п/п 

Типы документов Перечень видов 

1 Договор  Договоры общего и рамочного характера 

 Финансовые договоры 

 Договоры, связанные с банковскими счетами 

 Корпоративные сделки 

 Договоры административно-хозяйственного характера 

 Отдельные виды договоров 

2 Дополнительное 
соглашение к договору 

 ДС к финансовым договорам 

 ДС к договорам по банковским счетам 

 ДС к корпоративным сделкам 

 ДС к хозяйственным договорам 

 ДС к отдельным виды договоров 

3 Доверенность  На участие в конкурсах 

 На права работодателя 

 На управление транспортным средством 

 На полномочия 

 На представление интересов 

4 Соглашение о 
конфиденциальности 

 Соглашение о конфиденциальности с резидентом 

 Соглашение о конфиденциальности с нерезидентом 

5 Поручение  Поручение 

6 Входящий документ Сопроводительный документ 

 Обращения граждан 

 Переписка с гос.органами 

 Переписка с дочерними ОрганизациямиПереписка с 
дочерними и зависимыми обществами 

 Переписка со сторонними организациями 

  

7 Исходящий документ  Ответ на обращения граждан 

 Переписка с гос.органами 

 Переписка с дочерними обществами  

 Переписка с дочерними и зависимыми обществами 
Организации 

   

 Переписка со сторонними организациями 

8 Документ ОРД  Приказ 

 Распоряжение 

9 Протокол  Протокол рабочего совещания 

 Протокол совещания у Генерального директора 

10 Служебная записка  Служебная записка 

 Заявка на подбор персонала 

11 Приказ по личному 
составу 

 Декретный отпуск 

 Исполнение обязанностей 

 Командировки 

 Назначение/Перемещение 

 Отпуск 

 Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 Прием 

 Смена учетных данных 
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Ключевым объектом системы является электронная карточка документа. 

Электронная карточка должна содержать закладки, на которых группируются 

основные реквизиты документа и реквизиты для обработки документа в рамках 

процесса и просмотра истории работы над документом, а также файлы вложений. 

На карточке документов расположены следующие закладки: 

 «Реквизиты документа» – закладка предназначена для заполнения и 

отображения основных реквизитов документа; 

 «Связанные документы» – закладка предназначена для ввода и 

отображения информации о документах, на которые ссылается данный 

документ и которые ссылаются на данный документ; 

 «Лист согласования» – закладка предназначена для создания и 

редактирования списка согласующих лиц; 

 Увольнение 

12 Первичный документ  Акт 

 Счет 

 Счет-фактура 

 Товарная накладная 

13 Документ 
подразделения 

 Документ подразделения 

14 Опись (акт) архива  Опись дел долговременного срока хранения 

 Опись дел постоянного срока хранения 

 Акт на уничтожение 

15 Другой документ  Информационный документ 

 Отчет 

 Справка 

 Заключение 

 Обзор 

 Иной информационный документ 

 Нормативный документ 

 Положение 

 Регламент 

 Правила 

 Стандарт организации 

 Политика 

 Иной нормативный документ 

 Проектно-плановая документация 

 Бюджет проекта 

 План проекта 

 Организационная документация 

 Техническая документация 

 Техническое задание 

 Проектная документация 

 Исполнительная документация 

 Рабочая документация 

 Постановление 
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 «Замечания» – закладка предназначена для отображения замечаний, 

выданных участниками процесса обработки документа; 

 «Примечания» – закладка предназначена для отображения 

примечаний, выданных участниками процесса обработки документа; 

 «Резолюция» – закладка предназначена для отображения информации 

о принятом решении по рассмотрению документа в ходе выполнения 

задачи «На рассмотрение»; 

 «Лист рассылки» – закладка предназначена для отображения 

информации о лицах, которым документ будет отправлен на 

ознакомление; 

 «Экспертиза» – закладка предназначена для отображения информации 

при использовании механизма экспертизы на этапе согласования и 

подписания документа; 

 «Исполнение» – закладка предназначена для ввода и отображения 

списка поручений по документу; 

 «Ход исполнения» – закладка предназначена для отображения 

информации о процессе исполнения резолюции документа; 

 «Дерево поручений» – закладка предназначена для отображения 

иерархии поручений по документу; 

 «Копии» – закладка предназначена для отображения информации о 

лицах, которым выдавались копии данного документа; 

 «Разрешения» – закладка предназначена для отображения и 

редактирования прав доступа к документу администратором системы; 

 «История» – закладка предназначена для отображения информации о 

действиях, совершаемых с документом в процессе его обработки; 

 «Процесс» – закладка предназначена для отображения подробной 

информации о состоянии документа на текущий момент, об 

исполнителях и результатах выполнения предыдущих задач. Закладка 

видна только Администратору задач. 

 «Архив» – закладка предназначена для отображения информации о 

помещении документа в архив; 

 «Документы контрагента» – закладка предназначена для ввода и 

отображения документов контрагента по договору; 
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 «Документы по договору» – закладка предназначена для ввода и 

отображения документов  по договору, образующихся в процессе его 

обработки; 

 «Неконкурентная закупка» – закладка предназначена для ввода и 

отображения информации и документов по закупкам у единственного 

поставщика; 

 «Закупка/визирование» – закладка предназначена для ввода и 

отображения информации и документов, связанных с проведением 

конкурентной процедуры по договору. 

В М1:СЭД обеспечена возможность для расширения (индивидуально для каждого 

типа документов) списка атрибутов. 

Реквизитный состав закладки «Реквизиты» различен для разных типов/подтипов 

документов Системы.  

Реквизитный состав остальных закладок РК типов/подтипов документов Системы 

одинаков. 

2.5.1.1. Закладка «Реквизиты документа» 

На закладке «Реквизиты» сгруппированы реквизиты, которые определены для 

каждого типа/подтипа документов, и перечислены в описании соответствующих 

документов. 

2.5.1.2. Закладка «Связанные документы» 

Закладка «Связанные документы» предназначена для ввода и отображения 

следующей информации:  

 Список ссылок данного документа на другие документы Системы (блок 

«Документы, на которые ссылается настоящий документ»). 

 Список ссылок на данный документ из других документов (блок 

«Документы, которые ссылаются на настоящий документ»). 

Перечень атрибутов закладки «Связанные документы» представлен в следующей 

таблице: 

Таблица 33.Перечень атрибутов закладки «Связанные документы»  

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Тип документа  Тип документа и гиперссылка на карточку документа. 



 

 

 

 

104 

 

Лист 

  

№ Наименование поля Назначение поля 

2.  Вид документа Вид документа. 

3.  Рег. номер Регистрационный номер документа. 

4.  Рег. дата Дата регистрации документа. 

5.  Заголовок Заголовок документа. 

6.  Тип связи Тип связи  
В списке ссылок «Документы, на которые ссылается 

настоящий документ» Тип связи представляет собой ответ 
на вопрос «В каком качестве связанный документ выступает 
для текущего?». 

В списке ссылок «Документы, которые ссылаются на 
настоящий документ» Тип связи представляет собой ответ 
на вопрос «В каком качестве текущий документ выступает 
для связанного?» 

2.5.1.3. Закладка «Лист согласования» 

Лист согласования содержит перечень сотрудников, участвующих в согласовании, 

визировании и подписании данного документа. Набор списков согласующих 

различен для разных типов документов 

Перечень атрибутов закладки «Лист согласования» представлен в следующей 

таблице: 

Таблица 34.Перечень атрибутов закладки «Лист согласования»  

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  ФИО Фамилия согласующего. 

2.  Должность Должность согласующего. 

3.  Порядок Порядок поступления документа указанным сотрудникам 
на согласование. 

4.  Схема Параллельное или последовательное согласование в 
рамках одного порядка. 

5.  Срок Срок согласования, в часах. 

6.  Дата получения Дата получения задачи «На согласование». 

7.  Результат Принятое решение. 

8.  Дата согласования Дата согласования. 

9.  Замечание Замечание согласующего. 

10.  Комментарий Комментарий согласующего. 

2.5.1.4. Закладка «Замечания» 
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Закладка «Замечания» содержит список замечаний, внесенных участниками 

процесса обработки документа на различных этапах. Набор списков замечаний 

различен для разных типов документов. 

Перечень атрибутов закладки «Замечания» представлен в следующей таблице: 

Таблица 35.Перечень атрибутов закладки «Замечания» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Дата/Время Дата и время ввода замечания. 

2.  Версия Номер версии документа. 

3.  Работник ФИО работника, выполнявшего задачу. В случае 
делегирования – ФИО делегата. 

4.  Текст замечания Содержание замечания. 

5.  Файл Список ссылок на файлы. 

6.  Документ Ссылки на документы системы. 

7.  Состояние Отображение действия по обработке замечания 
(Устранено\Не устранено). 

8.  Комментарий Содержание комментария пользователя (в том случае, 
если при выполнении задачи с добавлением замечания у 
пользователя также есть возможность ввести комментарий). 
Отличия замечаний от комментариев: замечания 
необходимо отрабатывать, а комментарии принимаются к 
сведению.  

2.5.1.5. Закладка «Примечания» 

Закладка «Примечания» содержит список примечаний, внесенных участниками 

процесса обработки документа на различных этапах. 

Перечень атрибутов закладки «Примечания» представлен в следующей таблице: 

Таблица 36.Перечень атрибутов закладки «Примечания» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Дата/Время Дата и время ввода примечания в формате. 

2.  Автор ФИО работника, создавшего примечание. 

3.  Текст примечания Содержание примечания. 

2.5.1.6. Закладка «Резолюция» 

На закладке «Резолюция» сгруппированы реквизиты, которые автоматически 

заполняются Системой после принятия решения по рассмотрению документа в ходе 

выполнения задачи «На рассмотрение». 
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Перечень атрибутов закладки «Резолюция» представлен в следующей таблице: 

Таблица 37.Перечень атрибутов закладки «Резолюция» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Текст резолюции Отображается текст резолюции, введенный при выборе 
решения «На исполнение» или «В дело» при выполнения 
задачи «На рассмотрение». 

2.  Номер резолюции Номер резолюции; проставляется автоматически и 
вручную не редактируется. 

3.  Дата резолюции  Отображается дата выполнения задачи «На 
рассмотрение». 

4.  Автор резолюции ФИО сотрудника, который выполнил задачу «На 
рассмотрение». Если задача была выполнена делегатом, 
то в скобках отображается ФИО работника, за которого 
была выполнена задача.  

5.  Срок исполнения 
первоначальный 

Первоначальный срок исполнения документа по 
резолюции, назначенный при выполнении задачи «На 
рассмотрение» при выборе решения «На исполнение» 

6.  Срок исполнения текущий Текущий срок исполнения документа.  

 Принимает значение  первоначального срока 

исполнения после выполнения задачи «На 

рассмотрение» при выборе решения «На 

исполнение».  

 Может быть изменен при выполнении задачи 

«На проверку результатов исполнения» при 

выборе решения «Продлить срок». 

7.  Ответственный исполнитель ФИО и должность ответственного исполнителя документа, 
назначенного при выполнении задач: 

 «На рассмотрение» при выборе решения «На 

исполнение»,  

 «На проверку результатов исполнения» при 

выборе решения «Отправить на доработку» 

8.  Соисполнители Список соисполнителей документа. Отображается 
таблица со столбцами: 

 ФИО, должность 

 Кем добавлен. Возможно добавление 

соисполнителей при выполнении задачи «На 

рассмотрение» адресатом документа, или при 

выполнении задачи «На исполнение» 

ответственным исполнителем документа. 

2.5.1.7. Закладка «Лист рассылки» 

Закладка «Лист рассылки» содержит список пользователей с указанием ФИО и 

должности, которые должны получить оповещение для ознакомления с документом. 

Перечень атрибутов закладки «Лист рассылки» представлен в следующей таблице: 

Таблица 38.Перечень атрибутов закладки «Лист рассылки»  
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№ Наименование поля Назначение поля 

Список работников для рассылки 

1.  ФИО Поле отображает ФИО работника, которому документ будет 
отправлен на ознакомление. 

2.  Должность Поле отображает должность работника, которому документ 
будет отправлен на ознакомление. 

3.  E-mail Поле отображает E-mail работника. 

4.  Дата отправки Поле отображает дату и время отправки документа на 
ознакомление. 

5.  Дата ознакомления Поле отображает дату и время ознакомления работника с 
документом. 

6.  Комментарии Поле отображает комментарии, внесенные администратором 
при создании шаблона. 

Список работников для дополнительной рассылки 

1.  ФИО Поле отображает ФИО работника, которому документ будет 
отправлен на ознакомление. 

2.  Должность Поле отображает должность работника (список должностей 
через запятую с переводом строки), которому документ будет 
отправлен на ознакомление. 

3.  E-mail Поле отображает E-mail работника. 

4.  Дата отправки Поле отображает дату и время отправки документа на 
ознакомление. 

5.  Дата ознакомления Поле отображает дату и время ознакомления работника с 
документом. 

2.5.1.8. Закладка «Экспертиза» 

Закладка «Экспертиза» содержит список замечаний экспертов, выданных на 

различных этапах процесса обработки документа. 

Перечень атрибутов закладки «Экспертиза» представлен в следующей таблице: 

Таблица 39.Перечень атрибутов закладки «Экспертиза» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Дата/время поступления Дата и время поступления задачи на экспертизу. 

2.  Дата/время завершения Дата и время завершения задачи на экспертизу. 

3.  Работник ФИО и должность пользователя, направившего задачу. 

4.  Задача Текст задания на экспертизу. 

5.  Эксперт ФИО и должности эксперта. 

6.  Результат Решение, принятое экспертом. 

7.  Комментарий Содержание замечания эксперта. 

8.  Файл Список ссылок на файлы. 
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№ Наименование поля Назначение поля 

9.  Документ Ссылки на документы системы. 

2.5.1.9. Закладка «Исполнение» 

Закладка «Исполнение» содержит список поручений по документу.  

Перечень атрибутов закладки «Исполнение» представлен в следующей таблице: 

Таблица 40.Перечень атрибутов закладки «Исполнение» 

№ Наименование поля Назначение поля 

Раздел «Результат исполнения» 

1.  Комментарий Комментарий. 

2.  Файл Ссылка на файл. 

3.  Документ Ссылка на документы системы. 

Раздел «Поручения» 

4.  Номер Номер поручения. 

5.  Дата Дата выдачи поручения. 

6.  Текст поручения Текст поручения. 

7.  Срок исполнения Текущий срок исполнения поручения. 

8.  Исполнители Исполнитель поручения. 

9.  Автор Автор поручения. 

10.  Дата исполнения Дата исполнения поручения. 

11.  Статус Текущий статус поручения. 

2.5.1.10. Закладка «Ход исполнения» 

На закладке «Ход исполнения» отражен ход исполнения резолюции по документу.  

На закладке присутствует записи о действиях исполнителя задания и контролера 

(автора) поручения. Помимо этого, на закладке присутствуют строки выполнения 

автоматических действий Системы, таких как автоматическое снятие поручений у 

соисполнителей, автоматическое завершение задачи контроля поручений 

соисполнителей). 

Перечень атрибутов закладки «Ход исполнения» представлен в следующей таблице: 

Таблица 41.Перечень атрибутов закладки «Ход исполнения»  
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№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Дата/время Дата и время выполнения задачи. 

2.  Пользователь (должность) Пользователь, выполнивший задачу в Системе. 

3.  Решение Действие исполнителя или решение автора 
резолюции/поручения. 

4.  Файлы/Документы Ссылка на файлы или на документы Системы. 

5.  Комментарий Комментарии пользователя при выполнении задачи. 

2.5.1.11. Закладка «Дерево поручений» 

На закладке «Дерево поручений» отражена иерархическая структура резолюции по 

документу и всех выданных по ней поручений. 

Перечень атрибутов закладки «Дерево поручений» представлен в следующей 

таблице: 

Таблица 42.Перечень атрибутов закладки «Дерево поручений»  

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Рег. номер Регистрационный номер поручения или документа (для 
резолюции). 

2.  Рег. дата Регистрационная дата поручения или документа (для 
резолюции). 

3.  Автор поручения/резолюции Должность и ФИО лица, выдавшего 
поручение/резолюцию. 

4.  Текст поручения/резолюции Текст поручения/резолюции. 

5.  Срок исполнения Срок исполнения поручения/резолюции. 

6.  Ответственный исполнитель Ответственный исполнитель поручения/резолюции. 

7.  Дата исполнения Дата исполнения поручения/резолюции. 

8.  Статус Статус поручения/документа. 

9.  Отчет/Комментарии Текст отчета, файл отчета или ссылка на другой 
документ системы. 

10.  Приоритет Приоритет поручения/резолюции. 

2.5.1.12. Закладка «Копии» 

Закладка «Копии» предназначена для отображения информации о лицах, которым 

будут выданы копии документа.  

Перечень атрибутов закладки «Копии» представлен в следующей таблице: 

Таблица 43.Перечень атрибутов закладки «Копии»  

№ Наименование поля Назначение поля 
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№ Наименование поля Назначение поля 

Получатели копии документа 

1.  Запрашивает ФИО работника, который запрашивает копию документа. 

2.  Получает ФИО работника, который получает на руки копию 
документа. 

3.  Выдает ФИО работника, который выдает копию документа. 

4.  Дата получения Дата получения копии документа. 

5.  Количество  Количество выдаваемых  копий документа. 

6.  Вид копии Вида копии документа. 

7.  Заявка Ссылка на заявку. 

Получатели оригинала документа 

8.  Запрашивает ФИО работника, который запрашивает копию документа. 

9.  Получает ФИО работника, который получает на руки копию 
документа. 

10.  Выдает  ФИО работника, который выдает копию документа. 

11.  Дата получения Дата получения копии документа. 

12.  Заявка Ссылка на заявку. 

2.5.1.13. Закладка «История» 

Закладка «История» формируется Системой и предназначена для отображения 

перечня событий по всем этапам жизненного цикла документа. 

Для каждого события отображается дата и время события и пользователь, который 

их произвел. 

Перечень атрибутов закладки «История» представлен в следующей таблице: 

Таблица 44.Перечень атрибутов закладки «История» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Дата начала задачи Поле отображает дату и время поступления задачи 
работнику. 

2.  Поступившая задача Поле отображает задачи по документу.  

3.  Дата окончания задачи Поле отображает дату и время завершения задачи 
работником. 

4.  Результат выполнения Поле отображает результат выполнения задачи.  

5.  Пользователь (должность) Поле отображает ФИО пользователя, производившего 
действия над документом. 

История сохранения РК документа 
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№ Наименование поля Назначение поля 

6.  Дата сохранения Дата, когда документ был сохранен. 

7.  Этап Этап обработки, на котором находился документ в 
момент сохранения. 

8.  Событие Событие, повлекшее сохранение документа. 

9.  Пользователь (должность) Поле отображает ФИО пользователя, сохранившего 
документ. 

2.5.1.14. Закладка «Архив» 

Закладка «Архив» видима только архивариусам системы и содержит информацию 

об Описи дел, номере дела и номере тома, в котором хранится документ. 

Перечень атрибутов закладки «Архив» представлен в следующей таблице: 

Таблица 45.Перечень атрибутов закладки «Архив» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Дата списания в архив Дата, когда документы был списан в архив. 

2.  Место хранения Полный путь к тому, в котором хранится документ. 

Ссылка на документ основание 

3.  Опись Ссылка на опись дел, в рамках которой документ списан 
в архив. 

4.  Рег. номер Рег. номер описи дел. 

5.  Рег. дата Рег. дата описи дел. 

2.5.1.15. Регистрационная карточка входящего документа 

2.5.1.15.1. Общие атрибуты РК входящего документа 

Общие реквизиты – это набор реквизитов, отображаемый в верхней части 

регистрационной карточки документа, которые видны при работе на любой закладке 

документа. 

У входящего документа имеется следующий набор общих реквизитов: 

Таблица 46.Перечень общих атрибутов входящего документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид входящего В поле выбирается вид входящего документа. 

2.  Номер резолюции В поле вводится информация о номере 
резолюции  

3.  Дата резолюции В поле вводится информация о дате резолюции . 
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№ Наименование поля Назначение поля 

4.  Резолюция В поле вводится текст резолюции  

5.  Заголовок В поле вводится заголовок или краткое 
содержание документа. 

6.  Отметка исполнения В поле отображается дата исполнения 
последнего поручения по документу. 

7.  Инициатор Поле содержит ФИО регистратора входящего 
документа. 

8.  Штрих-код Номер наклеенного на документ штрих-кода. 

9.  Уровень доступа В поле вводится информация об уровне 
конфиденциальности: для внутреннего 
использования, конфиденциально, коммерческая 
тайна. 

10.  Приоритет В поле вводится информация о приоритете 
документа: обычный, срочно, весьма срочно. 

11.  Срок исполнения В поле вводится информация о сроке исполнения 
документа. 

12.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер 
документа в системе. 

 

13.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

14.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
системе. 

Номер является уникальным в системе. 

2.5.1.15.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» входящего документа 

Атрибуты закладки «Реквизиты» входящего документа представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 47.Перечень атрибутов закладки «Реквизиты» входящего документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние документа Поле отображает название текущего состояния документа.  

2.  Вид доставки  Поле предназначено для отображения вида доставки 
документа. 

3.  Маршрутизатор Поле предназначено для указания работника, который 
будет определять маршрут движения документа после 
регистрации.  

4.  Кому адресовано Поле предназначено для указания Руководителя (ФИО, 
должность), которому адресован документ. 

5.  Рассмотритель Поле предназначено для указания Руководителя (ФИО, 
должность), которому будет отправлен документ для 
наложения резолюции. Значение выбирается из 
справочника организационно-штатной структуры. 

6.  Рассмотрители Список сорассмотриетелей документа. 

7.  Срок рассмотрения, час Срок, в течение которого документ должен быть 
рассмотрен. 

8.  В ответ на исходящий документ Поле предназначено для ввода ссылки на исходящий 
документ. 

 Информация о корреспонденте 
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№ Наименование поля Назначение поля 

9.  Организация  Поле предназначено для ввода организации, откуда 
поступил документ. 

10.  Номер документа Поле предназначено для ввода исходящего номера 
документа.  

11.  Дата документа Поле предназначено для ввода даты регистрации 
исходящего документа. 

12.  Подписывающее лицо (ФИО) Поле предназначено для ввода ФИО лица, подписавшего 
исходящий документ. 

13.  Подписывающее лицо 
(Должность) 

Поле предназначено для ввода должности лица, 
подписавшего исходящий документ. 

14.  Внешний адресат (ФИО) ФИО внешнего (за пределами Общества) адресата 
документа, если таковой имеется. 

15.  Файл документа Поле предназначено для вложения файла входящего 
документа. 

16.  Приложения к документу Поле предназначено для вложения файлов-приложений 
входящего документа. 

17.  Дополнения Поле предназначено для вложения файла документа 
(отсканированного конверта). 

18.  Примечание Поле предназначено для ввода текста лицом, 
регистрирующим входящий документ. 

19.  Не требует проверки 
результатов исполнения 

Если отметить этот «флажок», то после исполнения 
поручения ни автор, ни контролер не получат задачу на 
проверку результатов исполнения. 

20.  Раздел «Контроль» Раздел предназначен для ввода и отображения 
информации о наличии ответственных за контроль. 

Заполняется лицом, которое рассматривает документ, или 
его помощником. 

Заполняется путем выбора одного из значений: 

 Контроль осуществляет: 

o «Группа» – при выборе появляется поле 

для выбора группы контроля. 

o «Работник» – при выборе появляется 

поле для выбора ответственного за 

контроль работника. 

 Контроль не осуществляется 
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2.5.1.16. Регистрационная карточка исходящего документа 

2.5.1.16.1. Общие атрибуты РК исходящего документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид исходящего В поле выбирается вид исходящего документа. 
 

2.  Штрих-код Значение сгенерированного штрих-кода документа. 

3.  Инициатор Поле содержит ФИО инициатора исходящего документа, 
который создает документ. 

4.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
Системе. 

 

5.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

6.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа. 
Номер является уникальным. 

7.  Заголовок 
 

Поле предназначено для ввода текста заголовка или 
краткого содержания документа. 

8.  Уровень доступа Значение справочника Степеней конфиденциальности. 

9.  Приоритет В поле вводится информация о приоритете документа: 
обычный, срочно, весьма срочно. 

2.5.1.16.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» исходящего документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние документа Поле отображает название текущего состояния 
документа. 

2.  Дата подписания Поле отображает дату подписания документа. 

3.  Подписывающее лицо 1 Поле предназначено для ввода ФИО и должности 
первого (главного) подписывающего лица (выбирается из 
справочника организационно-штатной структуры). 

4.  Подписывающее лицо 2 Поле предназначено для ввода ФИО и должности 
второго подписывающего лица (выбирается из 
справочника организационно-штатной структуры). 

5.  Регистратор Кем регистрируется документ (делопроизводителем 
Общества или подразделения). 

6.  Файл документа Поле предназначено для вложения файла исходящего 
документа. 

7.  Файлы приложения Поле предназначено для вложения файлов приложений 
исходящего документа. 

8.  Основание Поле предназначено для вложения файлов - оснований 
для создания исходящего документа, а также ссылок на 
документы, хранящиеся в Системе. 

9.  Примечание Поле предназначено для ввода текста лицом, 
регистрирующим исходящий документ и/или 
инициатором документа. 

Адресаты 

10.  Организация Поле предназначено для ввода наименования 
организации, куда будет направлен документ. 

11.  Почтовый адрес Поле отображает почтовый адрес организации 
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№ Наименование поля Назначение поля 

12.  ФИО Поле предназначено для ввода ФИО, кому будет 
направлен документ. 

13.  Должность Поле предназначено для ввода должности, кому будет 
направлен документ. 

14.  Вид отправки Поле предназначено для ввода вида отправки 
документа. 

15.  Способ отправки Поле предназначено для ввода способа отправки 
документа. 

16.  Дата отправки Поле отображает дату отправки документа 

17.  Номер почтового уведомления Номер почтового уведомления (если имеется), 
текстовое поле, заполняется вручную. 

18.  Уведомление о доставке Поле отображает файл – копию подтверждения 
доставки исходящего документа. 

2.5.1.17. Регистрационная карточка документа ОРД 

2.5.1.17.1. Общие атрибуты РК документа ОРД 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид В поле выбирается вид приказа. 

2.  Штрих-код Значение наклеенного на документ штрих-кода 

3.  Отметка исполнения В поле отображается дата исполнения последнего 
поручения по документу. 

4.  Актуальность документа Поле отображает информацию об актуальности 
документа. 

5.  Уровень доступа Значение из справочника Степеней 
конфиденциальности 

6.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

7.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

8.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

9.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

10.  Общий При проставлении данного признака права на просмотр 
документа раздаются всем сотрудникам организации 

2.5.1.17.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» документа ОРД 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние документа Поле отображает название текущего состояния 
документа. 

2.  Дата создания Поле отображает дату создания РК документа. 

3.  Инициатор Поле содержит ФИО инициатора приказа, который 
создает документ. 

4.  Подписывающее лицо Раздел предназначен для указания подписывающего 
лица. 

5.  Дата подписания подлинника Поле предназначено для отображения даты подписания 
подлинника приказа. 
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№ Наименование поля Назначение поля 

6.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла проекта 
приказа. 

7.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов 
приложений к приказу. 

8.  Основание Раздел содержит файлы или ссылки на документы 
Системы, являющиеся основанием для создания данного 
документа. 

9.  Порядковый номер Поле предназначено для отображения порядкового 
номера документа в рамках года. 

10.  Раздел «Контроль» Раздел предназначен для ввода и отображения 
информации о наличии ответственных за контроль. 

Заполняется инициатором документа при вводе 
документа в Систему или подписывающим лицом на 
этапе подписания.  

Заполняется путем выбора одного из значений: 

 Контроль осуществляет: 

−  «Группа» - при выборе появляется поле для 

выбора группы контроля. 

− «Работник» - при выборе появляется поле для 

выбора ответственного за контроль 

работника. 

 Контроль не осуществляется. 

11.  Примечание Поле предназначено для ввода текста лицом, 
регистрирующим приказы и/или инициатором документа.  

12.  Подлинник документа Раздел предназначен для прикрепления 
отсканированного подлинника документа. 

2.5.1.18. Регистрационная карточка служебной записи 

2.5.1.18.1. Общие реквизиты РК служебной записки 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид документа В поле выбирается вид служебной записки. 

2.  Штрих-код Значение сгенерированного штрих-кода документа. 

3.  Отметка исполнения В поле отображается дата исполнения последнего 
поручения по документу. 

4.  Уровень доступа Значение из справочника Степеней 
конфиденциальности. 

5.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

6.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

7.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

8.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

9.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему. 

10.  Приоритет В поле вводится информация о приоритете документа: 
обычный, срочно, весьма срочно. 
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2.5.1.18.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» служебной записки 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние документа Поле отображает название текущего состояния документа.   

2.  Автор Поле предназначено для отображения ФИО, должности 
фактического автора служебной записки. 

3.  Подписывающее лицо Поле предназначено для отображения ФИО, должности 
подписывающего лица. 

4.  Регистратор Кем регистрируется документ (делопроизводителем 
Общества или подразделения). 

5.  Срок рассмотрения, час Срок, в течение которого документ должен быть рассмотрен. 

6.  Адресат Поле предназначено для ввода адресата. 

7.  Адресаты Поле предназначено для ввода дополнительных адресатов. 

8.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла служебной 
записки. 

9.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
служебной записки. 

10.  Примечание Поле предназначено для введения текста пользователем с 
ролью «Инициатор служебной записки». 

11.  Не требует проверки 
результатов исполнения 

Если отметить этот «флажок», то после исполнения 
поручения ни автор, ни контролер не получат задачу на 
проверку результатов исполнения. 

12.  Раздел «Контроль» 
 

Раздел предназначен для ввода и отображения информации 
о наличии ответственных за контроль. 

Заполняется лицом, которое рассматривает документ, или его 
помощником. 

Заполняется путем выбора одного из значений: 

 Контроль осуществляет: 

− «Группа» - при выборе появляется поле для 

выбора группы контроля; 

− «Работник» - при выборе появляется поле для 

выбора ответственного за контроль работника. 

 Контроль не осуществляется. 

2.5.1.19. Регистрационная карточка протокола заседания 

2.5.1.19.1. Общие реквизиты РК протокола заседания 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид протокола В поле выбирается вид протокола. 

2.  Штрих-код Значение сгенерированного штрих-кода документа. 

3.  Отметка исполнения В поле отображается дата исполнения последнего 
поручения по документу. 

4.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему. 

5.  Уровень доступа Значение из справочника Степеней 
конфиденциальности. 

6.  Приоритет Статус срочности исполнения документа, значение из 
справочника Приоритетов. 
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№ Наименование поля Назначение поля 

7.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

8.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

9.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

10.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.19.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» протокола 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние Поле отображает название этапа  ЖЦ РК документа. 

2.  Дата проведения заседания Поле содержит дату проведения заседания. 

3.  Дата подписания Дата подписания документа. 

4.  Коллегиальный орган Поле содержит наименование коллегиального органа; выбор 
из справочника. 

5.  Место проведения 
заседания  

Поле содержит наименование подразделения или 
наименование места проведения 

6.  Председатель Поле предназначено для отображения ФИО председателя. 

7.  Секретарь Поле предназначено для отображения ФИО секретаря. 

8.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла протокола 
заседания. 

9.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
протоколу заседания. 

10.  Основание Раздел содержит файлы основания для создания протокола 
заседания, а также ссылки на документы, хранящиеся в 
Системе. 

11.   Раздел предназначен для ввода и отображения информации 
о наличии ответственных за контроль. 

Заполняется лицом, которое рассматривает документ, или его 
помощником. 

Заполняется путем выбора одного из значений: 

 Контроль осуществляет: 

− «Группа» - при выборе появляется поле для 

выбора группы контроля; 

− «Работник» - при выборе появляется поле для 

выбора ответственного за контроль работника. 

 Контроль не осуществляется. 

2.5.1.20. Регистрационная карточка приказа по личному составу 

2.5.1.20.1. Общие реквизиты РК приказа по личному составу 

№ Наименование поля Назначение поля 
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№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид приказа В поле выбирается вид приказа по личному составу. 

2.  Штрих-код Значение сгенерированного штрих-кода документа. 

3.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему. 

4.  ФИО работника ФИО работника, к которому относится приказ. 

5.  Уровень доступа Значение из справочника Степеней 
конфиденциальности. 

6.  Приоритет Статус срочности исполнения документа, значение из 
справочника Приоритетов. 

7.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

8.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

9.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

10.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.20.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» приказа по личному составу 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние документа Поле отображает название этапа  ЖЦ РК документа. 

2.  Дата подписания подлинника Поле предназначено для отображения даты подписания 
приказа. 

3.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла проекта приказа. 

4.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
приказу. 

5.  Основание Раздел содержит файлы или ссылки на документы Системы, 
являющиеся основанием для создания данного документа. 

6.  Тип Выбор типа приказа: индивидуальный или групповой. 

7.  Сотрудник(и) Выбор сотрудника для индивидуального приказа и списка 
сотрудников для группового. Помимо ФИО, автоматически 
указываются (без возможности редактирования) должность, 
подразделение и табельный номер сотрудника. 

8.  Подписывающее лицо Поле предназначено для ввода ФИО и должности 
руководителя, подписавшего документ (выбирается из 
справочника организационно—штатной структуры). 

9.  Примечание Поле предназначено для ввода текста лицом, 
регистрирующим приказы и/или инициатором документа.  

10.  Подлинник документа Раздел предназначен для вложения сканированных файлов 
документов на этапе регистрации документа. 

2.5.1.21. Регистрационная карточка доверенности 

2.5.1.21.1. Общие реквизиты РК доверенности 

№ Наименование поля Назначение поля 
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№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид документа В поле выбирается вид служебной записки. 

2.  Штрих-код Значение сгенерированного штрих-кода документа. 

3.  Уровень доступа Значение из справочника Степеней 
конфиденциальности. 

4.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

5.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

6.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

7.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

8.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему. 

9.  Приоритет В поле вводится информация о приоритете документа: 
обычный, срочно, весьма срочно. 

10.  Актуальность Поле отображает информацию об актуальности 
документа. 

2.5.1.21.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» доверенности 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние документа Поле отображает название текущего состояния документа.   

2.  Автор Поле предназначено для отображения ФИО, должности 
фактического автора служебной записки. 

3.  Дата начала действия Дата начала действия доверенности 

4.  Дата окончания действия Дата окончания действия доверенности 

5.  Дата подписания подлинника Дата подписания доверенности 

6.  Лицо, на которое выдается 
доверенность 

Поле предназначено для отображения ФИО, должности лица, 
на которое выдается доверенность 

7.  Подписывающее лицо 1 Поле предназначено для отображения ФИО, должности 
последнего подписывающего лица. 

8.  Подписывающее лицо 2 Поле предназначено для отображения ФИО, должности 
первого подписывающего лица. 

9.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла проекта документа 

10.  Основание Раздел предназначен для вложения файлов и указания 
ссылок на документы-основания 

11.  Примечание Поле предназначено для введения текста примечания 

12.  Основание для отзыва Раздел предназначен для вложения файлов и указания 
ссылок на документы-основания для отзыва доверенности 

13.  Подлинник документа Раздел предназначен для вложения файла, содержащего 
скан подлинника документа 

2.5.1.22.  
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2.5.1.23. Регистрационная карточка договорного документа (договор, 

доп. соглашение, соглашение о конфиденциальности) 

2.5.1.23.1. Общие реквизиты РК договорного документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид документа В поле выбирается вид договорного документа. 

2.  Подвид документа В поле выбирается подвид вид договорного документа. 
Поле отсутствует в соглашении о конфиденциальности. 

3.  Ответственное лицо Пользователь, который ввел документ в Систему; в 
дальнейшем – ответственное лицо по данному 
договорному документу. 

4.  Штрих-код Значение наклеенного на документ штрих-кода 

5.  Уровень доступа Уровень доступа к документу; значение из справочника. 

6.  Актуальность  Степень актуальности документа; значение из 
справочника. 

Поле отсутствует в соглашении о конфиденциальности. 

7.  Приоритет В поле вводится информация о приоритете документа: 
обычный, срочно, весьма срочно. 

8.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

9.  Дата регистрации договора Дата, когда договорной документ был зарегистрирован. 

10.  Краткое описание Поле предназначено для ввода краткого описания 
документа. 

11.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.23.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» договорного документа 

№ Наименование поля Назначение поля Д ДС СК 

1.  Номер договора Номер договора, текстовое поле. +  + 

2.  Номер доп. соглашения Номер доп. соглашения, текстовое поле.  +  

3.  Состояние Поле отображает название этапа  ЖЦ РК 
документа. 

+ + + 

4.  К договору Ссылка на основной договор.  +  

5.  Дата договора (От) Дата подписания договора. + + + 

6.  Действителен с Дата, с которой действует договор. + + + 

7.  Срок действия до Дата, до которой действует договор. + + + 

8.  Сумма с НДС Сумма договора, включая НДС. + +  

9.  Сумма без НДС Сумма договора, не включая НДС. + +  

10.  Сумма в валюте с НДС Сумма договора в валюте, включая НДС. + +  
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№ Наименование поля Назначение поля Д ДС СК 

11.  Валюта договора Валюта договора (выбор из справочника). + +  

12.  Сумма в валюте без 
НДС 

Сумма договора в валюте, не включая 
НДС. 

+ +  

13.  Ставка НДС Ставка НДС (выбор из справочника). + +  

14.  Валюта платежа Валюта платежа по договору (выбор из 
справочника). 

+ +  

15.  Курс валюты, Дата Курс валюты на указанную дату. + +  

16.  Подразделение-
инициатор 

Наименование подразделения-инициатора 
(выбор из справочника организационно-
штатной структуры). 

+ + + 

17.  Код ОКДП Код ОКДП (выбор из справочника). + +  

18.  Характеристика 
договора 

Характеристика договора (выбор из 
справочника). 

+ +  

19.  Вид закупки Вид закупки (для расходных договоров). + +  

20.  Источник 
финансирования 

Источник финансирования (выбор из 
справочника). 

+   

21.  Номер АСЭЗ Номер АСЭЗ, текстовое поле. +   

22.  Контрагент Контрагент по договору (выбор из 
справочника). 

+ + + 

23.  Кто подписывает  ФИО, должность сотрудника Общества, 
подписывающего договор (выбор из 
справочника организационно-штатной 
структуры). 

+ + + 

24.  Срок подписания Предполагаемый срок подписания 
договора. 

+   

25.  Примечание Примечание к документу, текстовое поле. + + + 

26.  Файл документа Поле предназначено для вложения файла 
договорного документа. 

+ + + 

27.  Приложения к 
документу 

Поле предназначено для вложения 
файлов приложений договорного 
документа. 

+ + + 

28.  Основание Поле предназначено для вложения 
файлов – оснований для создания 
договорного документа, а также ссылок на 
документы, хранящиеся в Системе. 

+ + + 

29.  Подлинник документа Раздел предназначен для прикрепления 
отсканированного подлинника документа. 

+ + + 

2.5.1.23.3. Атрибуты закладки «Документы контрагента» 

Атрибуты закладки «Документы контрагента» представлены в таблице ниже. 

Таблица 48.Перечень атрибутов закладки «Документы контрагента» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Раздел «Долгосрочные 
документы контрагента» 

Содержит список долгосрочных документов контрагента. 
Заполняется автоматически из справочника контрагентов 
при наличии документов в справочнике. 

2.  Раздел «Краткосрочные 
документы контрагента» 

Содержит список краткосрочных документов контрагента. 
Документы добавляются вручную при создании документа 
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№ Наименование поля Назначение поля 

или на этапе конкурентной процедуры после определения 
контрагента. 

2.5.1.23.4. Атрибуты закладки «Документы по договору» 

Атрибуты закладки «Документы по договору» представлены в таблице ниже. 

Таблица 49.Перечень атрибутов закладки «Документы по договору» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Раздел «Документы по 
договору» 

Предназначена для хранения документов по договору, 
образующихся в процессе его обработки. 

2.5.1.23.5. Атрибуты закладки «Ед. поставщик» 

Атрибуты закладки «Ед. поставщик» представлены в таблице ниже. 

Таблица 50.Перечень атрибутов закладки «Ед. поставщик» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Основание неконкурентной 
закупки 

Основание для проведения неконкурентной закупки; выбор 
из справочника типовых оснований. 

Если вид закупки – «С единственным поставщиком», то 
заполнение данного поля является обязательным. 

2.  Документы по неконкурентной 
закупке 

Список документов по неконкурентной закупки. 

2.5.1.23.6. Атрибуты закладки «Конк. закупка/визирование» 

Атрибуты закладки «Конк. закупка/визирование» представлены в таблице ниже. 

Таблица 51.Перечень атрибутов закладки «Конк. закупка/визирование» 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Начальная цена закупки Если вид закупки – «Конкурсная процедура», то 
заполнение данного поля является обязательным. 

2.  Форма конкурентной закупки Если вид закупки – «Конкурсная процедура», то 
заполнение данного поля является обязательным. 

3.  Номер конкурентной закупки Текстовое редактируемое поля для ввода номера 
конкурентной закупки. 

4.  Тип закупки Если вид закупки – «Конкурсная процедура», то 
заполнение данного поля является обязательным. 

5.  Внутреннее визирование Список сотрудников для внутреннего визирования 
договора; автоматически заполняется руководителем 
ответственного сотрудника (инициатора), но может быть 
дополнено другими сотрудниками. 

6.  Визирование Список сотрудников для визирования договора. 

7.  Принятие решения о 
заключении договора 

Список сотрудников для принятия решения по заключению 
договора. В случае корпоративного одобрения с особым 
мнением в данный список автоматически добавляются 
сотрудник отдела внутреннего аудита и курирующий ЗГД. 

8.  Документы по закупке Документы, приложенные на этапе проведения закупки. 
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2.5.1.24. Регистрационная карточка первичного документа 

2.5.1.24.1. Общие реквизиты РК первичного документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид первичного документа В поле выбирается вид первичного документа. 

2.  Дата создания Поле отображает дату создания документа. 

3.  Штрих-код Значение наклеенного на документ штрих-кода 

4.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему 

5.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

6.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.24.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» первичного документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние Поле отображает название этапа  ЖЦ РК документа. 

2.  Дата документа Дата составления документа контрагентом. 

3.  Номер документа Номер документа, присвоенный контрагентом. 

4.  Валюта Валюта суммы. 

5.  Сумма  Сумма стоимости работ/услуг. 

6.  К договору Ссылка на договор. 

7.  Контрагент Наименование контрагента. 

8.  Код контрагента Код контрагента. 

9.  Примечание Примечание к документу, текстовое поле. 

10.  Файл Файл скана документа. 

11.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
документу. 

12.  Помещение на хранение Раздел предназначен для указания места хранения 
первичного документа. 

2.5.1.25. Регистрационная карточка документа подразделения 

2.5.1.25.1. Общие реквизиты РК документа подразделения 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид документа В поле выбирается вид документа подразделения. 
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№ Наименование поля Назначение поля 

2.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему 

3.  Штрих-код Значение наклеенного на документ штрих-кода 

4.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

5.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.25.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» документа подразделения 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла документа. 

2.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
документу. 

3.  Состояние Поле отображает название этапа  ЖЦ РК документа. 

4.  Примечание Примечание к документу, текстовое поле. 

2.5.1.26. Регистрационная карточка описи (акта) архива 

2.5.1.26.1. Общие реквизиты РК описи (акта) архива 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Тип документа В поле выбирается вид описи (акта) архива. 

2.  Дата создания Поле отображает дату создания документа. 

3.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
Системе. 

4.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа в 
Системе. 

5.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.26.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» описи (акта) архива 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему. 

2.  Состояние Поле отображает название этапа  ЖЦ РК документа. 

3.  За период с … по … Период, за который формируется опись (акт) архива. 

4.  Наименование Наименование документа. 

5.  Файл Файл документа. 

6.  Подлинник документа Раздел предназначен для вложения сканированных файлов 
подлинников документа. 
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№ Наименование поля Назначение поля 

7.  Примечание Примечание к документу, текстовое поле. 

2.5.1.27. Регистрационная карточка другого документа 

2.5.1.27.1. Общие реквизиты РК другого документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Вид В поле выбирается вид другого документа. 

2.  Штрих-код Значение наклеенного на документ штрих-кода 

3.  Дата создания Поле отображает дату создания документа. 

4.  Инициатор Пользователь, который ввел документ в Систему 

5.  Степень конфиденциальности Значение из справочника Степеней 
конфиденциальности 

6.  Заголовок Поле предназначено для ввода заголовка или краткого 
содержания документа. 

7.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

2.5.1.27.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» нормативного/другого документа 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние Поле отображает название этапа  ЖЦ РК документа. 

2.  Подписывающее лицо Поле предназначено для ввода ФИО и должности 
руководителя, подписавшего документ (выбирается из 
справочника организационно—штатной структуры). 

3.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла документа. 

4.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
документу. 

5.  Подлинник документа Раздел предназначен для вложения сканированных файлов 
подлинников документа. 

6.  Примечание Примечание к документу, текстовое поле. 

2.5.1.28. Регистрационная карточка поручения 

2.5.1.28.1. Общие реквизиты РК поручения 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Отметка исполнения В поле отображается дата исполнения поручения. 

2.  Инициатор Поле содержит ФИО инициаторе поручения. 

3.  Штрих-код Значение присвоенного поручению штрих-кода. 



 

 

 

 

127 

 

Лист 

  

№ Наименование поля Назначение поля 

4.  Регистрационный номер Поле отображает регистрационный номер документа в 
системе. 

5.  Дата регистрации Поле отображает дату регистрации документа. 

6.  Номер проекта документа Поле отображает внутренний номер документа в 
Системе. 

Номер является уникальным. 

7.  Приоритет В поле вводится информация о приоритете документа: 
обычный, срочно, весьма срочно. 

2.5.1.28.2. Атрибуты закладки «Реквизиты» поручения 

№ Наименование поля Назначение поля 

1.  Состояние поручения Поле отображает название этапа  ЖЦ РК поручения. 

2.  Статус поручения Поле отображает статус исполнения поручения 
(«Исполнение», «Выполнено в срок», «Выполнено с 
нарушением срока», «Срок исполнения истек» и .т. п. 

3.  Контрольный срок начальный Поле предназначено для отображения начального срока 
исполнения поручения. 

4.  Контрольный срок текущий Поле предназначено для отображения текущего срока 
исполнения поручения. Заполняется автоматически при 
переносе срока исполнения поручения на этапе проверки 
результатов исполнения. 

5.  Автор резолюции  Редактируемое текстовое поле, в котором при 
необходимости указывается автор резолюции. 

6.  Автор поручения Поле предназначено для отображения ФИО автора 
поручения. По умолчанию подставляется ФИО инициатора, 
но может быть изменено на другого сотрудника. 

7.  Файл документа Раздел предназначен для вложения файла поручения. 

8.  Приложения к документу Раздел предназначен для вложения файлов приложений к 
поручению. 

9.  Основание Раздел содержит файлы основания для создания поручения, 
а также ссылки на документы, хранящиеся в Системе. 

10.  Ответственный исполнитель Поле предназначено для выбора и отображения ФИО 
ответственного исполнителя по документу. 

11.  Соисполнители Поле предназначено для выбора и отображения 
соисполнителей по документу. 

12.  Текст поручения Редактируемое текстовое поле, предназначено для 
создания текста поручения. 

13.  Не требует проверки 
результатов исполнения 

Если отметить этот «флажок», то после исполнения 
поручения ни автор, ни контролер не получат задачу на 
проверку результатов исполнения. 

14.  Раздел «Контроль» Заполняется путем выбора одного из значений: 

 Контроль осуществляет: 
o «Группа» – выбор значения из выпадающего 

списка. 
o «Работник» – значение поля выбирается при 

помощи кнопки, которая открывает окно 
выбора работника (см. п. 4.4). 

 Контроль не осуществляется. 

3. ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ М1:СЭД С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 
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М1:СЭД позволяет обеспечивать взаимодействие с любыми внешними системами 

без ограничений, при условии возможности хранения в них URL-ссылок. М1:СЭД 

позволяет скопировать ссылку на любой документ (карточку документа), 

содержащегося с нем, и сохранить ее в любой внешней Системе. 

Внешняя система, осуществляя открытие браузера и переход на сохраненную 

ссылку, может инициировать отображению документа, ссылка на который была 

сохранена. 

Данная возможность может использоваться в учетных системах и в регистрационных 

журналах для указания документа-основания для проведения операции. 
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4. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

При разработке настоящего документа использовались следующие нормативно-

технические документы: 

 ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения 

документов при создании автоматизированных систем»; 

 ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Термины и определения»; 

 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.  

Стадии создания»; 

 РД 50-682-89 «Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Общие положения»; 

 РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. 

Основные положения»; 

 РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная 

технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов» 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

№ Термин Определение 

1 Архив Единое хранилище документов, у которых закончен жизненный 
цикл. 

2 Архивариус Работник архива 

3 Атрибут Свойство электронной карточки документа в Системе. 

4 Атрибут 
определенного типа 
документа 

Атрибут, который присутствует на ЭК одного или нескольких 
типов документов. 

5 Вид документа Бланк (формуляр) документа, шаблон списков согласующих, 
подписывающих, рассылки, значения по умолчанию для 
реквизитов ЭК документа. Кроме того, разделение документов на 
виды может производиться в соответствии с их смысловым 
назначением или иным признакам. 

Список видов документов может быть дополнен в рамках 
имеющихся типов. 

6 Групповое задание Задание, поступающее на группу пользователей. Когда один из 
пользователей принимает задание для его последующего 
исполнения, у остальных пользователей задания удаляются. 

 

7 Дело  Совокупность документов или документ, относящихся к одному 
вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную 
обложку. 

8 Документ Составной объект в системе, содержащий набор реквизитов, 
отображаемых на Электронной карточке документа, и 
прикрепленная к ней электронная версия документа или его 
проекта (файл вложения). 

9 Задание Уведомление пользователю Системы о необходимости 
совершения определенного действия, содержащее ссылку на 
документ и отображаемое в папке «Поступившие» Системы. 

Обычно соответствует определенному комплексу задач, которые 
пользователь обязан выполнить в рамках процесса обработки 
документа или поручения. 

10 Инициатор Лицо, ответственное за: подготовку проекта документа, создание 
карточки документа в СДОУ, запуска карточки по процессу. 

11 Лист согласования Список пользователей Системы, которым документ будет 
отправлен для согласования. 

12 Номенклатура дел Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 
организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в 
установленном порядке. 

13 Пользователь Пользователь Системы. 

14 Помощник Роль в Системе. Работник с ролью помощника может 
подготавливать проект решения для своего руководителя. 
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15 Поручение Объект, создаваемый на основе текста документа, резолюции 
документа или независимо создаваемый объект (устное 
поручение).  

Поручение может быть сформировано как по документу или его 
части, так и без связи с каким-либо документом (аналог устного 
поручения руководителя). Если поручение сформировано во 
исполнение документа, оно представляет собой 
структурированную резолюцию, т.е. в нем отражено, кто, в какие 
сроки и что именно должен сделать во исполнение документа, а 
также кто должен проконтролировать исполнение данного 
поручения. 

16 Проект Комплекс работ по подготовке и введению  в эксплуатацию 
Системы автоматизированного документооборота  

17 Процесс Совокупность взаимосвязанных комплексов задач по обработке 
документа или поручения с указанием последовательности 
обработки (переходов между комплексами задач) и исполнителей 
для каждого комплекса задач. 

18 Роль Характеристика доступности пользователю тех или иных 
действий в системе. 

 

Различают три вида ролей: 

- функциональная роль определяет доступ к той или иной 
функции в системе (например, создание документа 
определенного типа, управление справочниками и т. п.); 

- бизнес-роль характеризуется определенным набором 
функциональных ролей и обычно соответствует некоторым 
должностным обязанностям сотрудника (например, Архивариус, 
Делопроизводитель общества или Руководитель 
подразделения); 

- процессная роль  позволяет пользователю выполнить 
определенный комплекс задач в рамках процесса. 

19 Электронная карточка 
документа 

Учетная форма, представленная в электронном виде или на 
бумаге, содержащая информацию об учетных данных документа. 

20 Электронная карточка 
задания 

Учетная форма, содержащая инструкции пользователю по 
выполнению бизнес-операции. Формируется автоматически 
Системой на основании настроек процесса. 

21 Электронная карточка 
поручения 

Учетная форма, представленная в электронном виде или на 
бумаге, содержащая задание для исполнения, исполнителей и 
сроках. 

 

22 Регистрационный 
номер 

Цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое 
документу при его регистрации. 

23 Система Система автоматизированного документооборота  

24 Состояние документа Атрибут на ЭК, позволяющий определить на каком этапе 
обработки находится документ. 

25 Список рассылки Перечень пользователей, которым документ будет отправлен 
для ознакомления. 
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26 Тип документа Совокупность: 

- набора реквизитов и закладок электронной карточки; 

- набора и последовательности этапов (стадий) обработки 
документа, общая для множества документов. 

 

Деление на типы производится в связи с различным составом 
атрибутов ЭК и  различными правилами их заполнения. 

27 Уведомление Информирование пользователя о возникновении некоторого 
события (например, о нарушении срока выполнения задачи).  

28 Электронный 
документ 

Документ, зафиксированный на носителях, читаемых средствами 
вычислительной техники. 

29 Электронный образ 
документа 

Копия документа (результат сканирования), хранящаяся в 
информационной системе. 
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