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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ 

«ДЕЛО – WEB» 

Подсистема «ДЕЛО-Web» предназначена: 

 для получения сведений о документообороте организации, 

ведущемся в системе «ДЕЛО»; 

 для регистрации документов; 

 для работы с документами, требующими исполнения; 

 для работы с проектами документов (включая согласование и 

утверждение); 

 для поиска документов, поручений документов, проектов 

документов зарегистрированных в системе «ДЕЛО». 

Подсистема «ДЕЛО-Web» функционирует в среде браузера Microsoft 

Internet Explorer версии не ниже 8.0. 

Для доступа к подсистеме «ДЕЛО-Web» необходимо в адресную 

строку ввести следующий адрес – http://192.168.200.211/DELOWEB. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ 

Подсистема «ДЕЛО-Web» предназначена для выполнения следующих 

задач: 

 получение сведений о внутреннем документообороте (т.е. сведений о 

текущем документообороте организации в разрезе подразделений и 

должностных лиц); 

 получение сведений о внешнем документообороте (т.е. сведений о 

текущем документообороте организации в разрезе корреспондентов и 

адресатов документов); 

 регистрация документов; 

 редактирование реквизитов РК документов; 

 ввод поручений; 

 исполнение поручений (ввод отчетов об исполнении); 

 контроль исполнения поручений (ввод фактической даты 

исполнения); 

 регистрация проектов документов; 

 визирование проектов документов; 

 подписание проектов документов; 

 поиск РК/РКПД, поручений и прикрепленных файлов по значениям 

их реквизитов. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

При описании подсистемы «ДЕЛО-Web» используются следующие понятия: 

 Регистрационная карточка (РК). Электронный аналог 

традиционной регистрационной карточки. РК является основной единицей 

хранения в базе данных системы «ДЕЛО» и заводится в момент регистрации 

документа; 

 Регистрационная карточка проекта документа (РКПД). РКПД, 

помимо основных реквизитов проекта (регистрационный номер проекта, 

исполнитель, плановая дата готовности проекта документа, содержание, 

адресаты и т.д.), содержит информацию о ходе визирования и подписания 

проекта документа. 

 Группы документов. Правилами делопроизводства все документы 

подразделяются на три основных вида: 

o Входящие; 

o Письма и обращения граждан; 

o Исходящие (внутренние). 

В соответствии с этим, система «ДЕЛО» поддерживает три базовых 

вида документов. 

Вид Входящие предназначен для описания поступающей в 

организацию служебной корреспонденции. 

Вид Письма граждан – для описания поступающих в организацию 

писем граждан. 

Вид Исходящие (внутренние) предназначен для описания исходящей 

из организации корреспонденции и внутренних документов. Кроме того, 

документы вида Исходящие могут быть зарегистрированы как проекты 

документов. 

 Картотеки. Электронная картотека – аналог традиционной 

картотеки, которая содержит упорядоченные в соответствии с правилами 

документооборота РК.  
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 Должностные лица. Должностными лицами называются работники 

организации, являющиеся официальными участниками документооборота – 

корреспондентами и адресатами документов, авторами, исполнителями и 

контролерами поручений, лицами, визирующими подписывающими проекты 

документов и т.д. 

 Кабинеты. Кабинеты представляют собой совокупность папок, в 

которых накапливается информация о документах, поручениях и проектах 

документов, направляемых должностным лицам для работы. 

 Папки кабинетов. В папках кабинетов находятся записи о 

документах, поручениях и о проектах документов, с которыми должностное 

лицо – владелец кабинета должен выполнить определенные 

делопроизводственные операции. При выполнении действий с РК 

документов, с поручениями, а также с проектами документов, в папках 

кабинетов появляются или исчезают записи, связанные с этими РК, 

поручениями или проектами. 
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4. ЗАПУСК ПОДСИСТЕМЫ «ДЕЛО – WEB» 

Чтобы получить доступ к подсистеме «ДЕЛО-Web», запустите 

Microsoft Internet Explorer и в открывшемся окне в адресной строке укажите 

адрес Web-сервера, связанного с базой данных системы «ДЕЛО». В окне 

Internet Explorer сформируется веб-страница авторизации в подсистеме 

(Рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Форма авторизации в подсистеме «ДЕЛО – Web» 

Заполните поля «Имя» и «Пароль», затем нажмите клавишу Enter. В 

окне браузера откроется главная страница подсистемы (Рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2. – Главная страница подсистемы «ДЕЛО-Web» 
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5. РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Чтобы приступить к регистрации документа: 

Загрузите подсистему «ДЕЛО-Web». 

В системном меню Регистрация щелкните пункт Регистрировать 

документ. 

После вызова режима регистрации документов откроется окно выбора 

группы документов, показанное на Рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1. – окно выбора группы документов 

В поле Дата РК по умолчанию устанавливается текущая дата. Если 

требуется, значение этого поля можно отредактировать. 

Найдите в списке групп документов название группы, к которой 

относится регистрируемый документ, и щелкните на нем мышью. Откроется 

РК документа выбранной группы в режиме регистрации. 

Руководствуясь правилами, изложенными в соответствующих разделах 

текущего документа, зарегистрируйте документ. 
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5.1. Регистрация исходящих (внутренних)документов 

Окно РК исходящих документов, находящееся в режиме регистрации, 

показано на Рис. 5.1.1. 

 

Рисунок 5.1.1 – окно регистрации исходящих(внутренних) документов 

При открытии окна в нем автоматически заполняются поля: 

 Рег. № – регистрационный номер документа. Формируется 

автоматически по шаблону, заданному для выбранной группы документов. 

После сохранения документа, при его редактировании, это значение можно 

будет изменить вводом с клавиатуры; 

 От – дата регистрации документа. В поле От копируется значение 

поля Дата РК, установленное в окне выбора группы документов (Рис. 5.1). 

Если требуется, значение этого поля можно отредактировать, изменив число 

и месяц. Год изменению не подлежит; 

 Экз. № – номер экземпляра оригинала документа. По умолчанию 

устанавливается равным 1, что означает существование единственного 

экземпляра оригинала документа. Если требуется, данное значение можно 

изменить. 

В поле Экз. № допускается ввод любого значения от 1 до 9999, а также 

диапазон значений в указанных пределах. Если отслеживается движение 

нескольких нумерованных экземпляров, следует указать их номера, 

например, 1–3 или 1, 3, 5–7. 
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Изменить номер и количество экземпляров в РК возможно только при 

отсутствии записей в Журнале передачи документа; 

 Доступ – гриф доступа документа. По умолчанию устанавливается 

значение «Общий». При необходимости, значение поля можно 

отредактировать, выбрав другое значение из раскрывающегося списка; 

Чтобы зарегистрировать исходящий (внутренний) документ: 

Заполните поля основных реквизитов РК: 

 Состав – справочная информация о составе документа. Заполняется 

вводом с клавиатуры; 

 План – плановая дата исполнения документа. Заполняется вводом с 

клавиатуры или выбором нужного значения из календаря; 

 Факт – фактическая дата исполнения документа (вводится при 

исполнении документа). Заполняется вводом с клавиатуры или выбором 

нужного значения из календаря; 

 Подписал – ФИО и должность работника (или работников, если их 

несколько), подписавшего документ. Заполняется выбором нужного значения 

из справочника Подразделения; 

 Исполн. – ФИО и должность работников (или название 

подразделений), подготовивших документ; 

 Визы – ФИО и должность работника (или работников, если их 

несколько), завизировавших документ; 

 Содерж. – краткое содержание документа. Заполняется вводом с 

клавиатуры; 

 Прим. – текст комментария. Вводится с клавиатуры. 

Завершите регистрацию документа, щелкнув на кнопке  Записать, 

чтобы сохранить введенные данные. РК документа будет переведена в режим 

просмотра (Рис. 5.1.2). 
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Рисунок 5.1.2 – РК исходящего документа в режиме просмотра 

5.2. Регистрация входящих документов и писем граждан 

Окна РК входящих документов (Рис. 5.1.3) и обращений граждан 

(Рис. 5.1.4) имеют мало отличий, поэтому рассмотрим технологию 

регистрации этих двух видов документов одновременно. 
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Рисунок 5.1.3 – РК входящих документов в режиме регистрации 

 

Рисунок 5.1.4 – РК писем и обращений граждан 

При открытии окна РК в нем автоматически заполняются поля: 

 Рег. № – регистрационный номер документа. Формируется 

автоматически по шаблону, заданному для выбранной группы документов. 

После сохранения документа, при его редактировании, это значение можно 

будет изменить вводом с клавиатуры; 

 От – дата регистрации документа. В поле От копируется значение 

поля Дата РК, установленное в окне выбора группы документов (см. Рис. 8-

1). Если требуется, значение этого поля можно отредактировать, изменив 

число и месяц. Год изменению не подлежит; 

 Экз. № – номер экземпляра оригинала документа. По умолчанию 

устанавливается равным 1, что означает существование единственного 
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экземпляра оригинала документа. Если требуется, данное значение можно 

изменить. 

В поле Экз. № допускается ввод любого значения от 1 до 9999, а также 

диапазон значений в указанных пределах. Если отслеживается движение 

нескольких нумерованных экземпляров, следует указать их номера, 

например, 1–3 или 1, 3, 5–7. 

Изменить номер и количество экземпляров в РК возможно только при 

отсутствии записей в Журнале передачи документа. 

 Доступ – гриф доступа документа. По умолчанию устанавливается 

значение «Общий». При необходимости, значение поля можно 

отредактировать, выбрав другое значение из раскрывающегося списка; 

 Доставка – вид доставки документа. 

Регистрация входящего документа (письма гражданина): 

Заполните поля основных реквизитов РК: 

 Состав – справочная информация о составе документа. Заполняется 

вводом с клавиатуры; 

 План. – плановая дата исполнения документа. Заполняется вводом с 

клавиатуры или выбором нужного значения из календаря; 

 Факт. – фактическая дата исполнения документа. Заполняется 

вводом с клавиатуры или выбором нужного значения из календаря; 

 Корр. – для писем и обращений граждан в данном поле указывается 

ФИО гражданина, приславшего документ. Для входящих документов, 

поступивших от организаций, в поле Корр. указывается название 

организации, приславшей документ. 

Для писем и обращений граждан можно ввести признаки 

коллективности и анонимности с помощью установки флажков: 

 Коллективное – флажок устанавливается для коллективных писем; 

 Анонимное - флажок устанавливается для анонимных писем. 
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Признаки коллективности и анонимности отображаются при просмотре 

РК в разделе Общие реквизиты. 

В РК входящих документов, поступивших от организаций, помимо 

поля Корр., требуется заполнить поля: 

 Исх. № – исходящий номер документа. Вводится с клавиатуры; 

 Дата – дата регистрация документа в организации-отправителе. 

Нужное значение вводится с клавиатуры или выбирается из календаря; 

 Подписал – ФИО должностного лица, подписавшего документ. 

Вводится с клавиатуры; 

 Кому – ФИО и должность работника (или название подразделения), 

которому адресован документ; 

 Содержание – краткое содержание документа. Заполняется вводом с 

клавиатуры; 

 Примечание – текст комментария. Вводится с клавиатуры. 

Завершите регистрацию документа, щелкнув на кнопке ОК, чтобы 

сохранить введенные данные. РК будет переведена в режим 

просмотра (Рис. 5.1.5). 
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Рисунок 5.1.5 - РК входящего документа в режиме просмотра 
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6. РАБОТА С РК ДОКУМЕНТА 

6.1. Просмотр РК документа 

Регистрационная карточка (РК) документа представляет собой 

электронный аналог традиционной регистрационной карточки. РК заводится 

в момент регистрации документа. 

Открыть РК документа можно в папках кабинета, предназначенных для 

работы с РК, а также в одном из списков записей об РК, формируемых в 

подсистеме «ДЕЛО-Web» (например, в списке записей о документах, 

отобранных в результате поиска, или находящихся в личной папке 

пользователя). 

Чтобы открыть РК нужного документа, щелкните на регистрационном 

номере этой РК. 

Откроется окно выбранной карточки в режиме просмотра (Рис. 6.1.1). 

В верхней части РК находятся регистрационный номер РК, 

идентификатор и наименование группы документов, которой соответствует 

данная карточка, а для документов, поставленных на контроль, – признак 

контрольности  (или  если документ снят с контроля). 

Все реквизиты РК сгруппированы по разделам: Файлы, 

Корреспонденты, Рубрики, Адресаты и т.д. Рядом с наименованиями 

разделов, содержащих множественные реквизиты (Рубрики, Адресаты, 

Связки и проч.), в скобках указывается количество записей, находящихся в 

данном разделе. 

При необходимости любой раздел (кроме безымянного раздела, 

содержащего реквизиты От, Экз. №, Доступ, Состав и т.д.) можно свернуть 

или развернуть. 



19 

 

 

Рисунок 6.1.1 – окно просмотра РК 

При просмотре РК можно получить более подробную информацию о 

значениях ее реквизитов (например, об организации-корреспонденте, об 

исполнителе поручения и т.д.).  

Для этого щелкните мышью на нужном значении. Откроется окно с 

дополнительной информацией. 

В разделе Поручения находится список поручений (пунктов и 

резолюций) документа. При щелчке на тексте какого-либо поручения (в 
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строке Текст записи поручения) откроется окно просмотра выбранного 

поручения. 

Чтобы закрыть окно РК документа, щелкните кнопку Закрыть. 

6.2. Удаление РК документа 

Чтобы удалить РК документа: 

Найдите и откройте РК документа, подлежащую удалению. 

Щелкните на кнопке  в первом разделе РК. На экран будет выведен 

запрос на подтверждение удаления. 

Щелкните кнопку ОК, чтобы удалить РК (кнопка Отмена 

предназначена для отказа от удаления). 

6.3. Редактирование общих реквизитов РК документа 

Чтобы отредактировать общие реквизиты РК: 

Найдите и откройте РК документа, реквизиты которой требуется 

отредактировать. 

Щелкните кнопку  в первом разделе РК. Окно РК будет переведено в 

режим редактирования. Внешний вид окна редактирования показан на 

Рис 6.3.1. 

 

Рисунок 6.3.1 – окно редактирования РК 

Внесите необходимые изменения и завершите редактирование РК, 

руководствуясь правилами, изложенными в разделе «Регистрация 

документов». 
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6.3.1. Редактирование регистрационного номера РК 

Автоматически сформированный Рег. № документа можно 

отредактировать вручную. 

Чтобы отредактировать Рег. № РК: 

Щелкните кнопку  Редактировать в первом разделе РК.  

Нажмите на кнопку  Редактировать №. Откроется окно 

редактирования номера (Рис. 6.3.2). 

 

Рисунок 6.3.2 – окно редактирования номера РК 

Отредактируйте значения следующих полей: 

 Рег. № - регистрационный номер документа; 

 Поряд. № - порядковый номер документа. 

Для сохранения изменений щелкните на кнопке Записать. 

При сохранении выполняется следующая проверка корректности 

Рег. №: 

 Новое значение поля Рег. № должно быть уникально среди РК 

данной группы документов, зарегистрированных в том же году; 

 Если значение поля Поряд. № отлично от нуля, то оно должно 

входить в значение поля Рег. № в качестве подстроки. 

Например, значение поля Рег. № равно «372/7.1-33», то поле Поряд. № 

может принимать значения «372», «7.1», «33» и т.п. 

При обнаружении некорректности Рег. № появляется сообщение, в 

котором необходимо подтвердить сохранение или отказаться от него. 
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6.4. Раздел «Подписали» 

Раздел Подписали содержит информацию о работниках, подписавших 

исходящий или внутренний документ. 

 

Рисунок 6.4.1 – Раздел Подписали 

6.4.1. Добавление и изменение информации о подписавших 

Чтобы добавить информацию в раздел «Подписали»: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Подписали. Откроется окно для 

работы с подписями (Рис. 6.4.2). 

 

Рисунок 6.4.2 – окно для работы с подписями 

Щелкните кнопку  Добавить и выберите работников, которые 

подписали данный документ. 

При необходимости, для каждого подписавшего в соответствующих 

полях укажите нужные значения даты и времени подписания. Можно 

выполнить групповую установку одинаковой даты и времени подписания для 
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группы подписывающих. Для этого отметьте флажками те записи, для 

которых требуется установить дату, и щелкните кнопку  Установить 

дату. В появившемся окне введите значение даты и времени и щелкните на 

кнопке ОК. 

Если требуется удалить запись или несколько записей, отметьте 

нужные записи флажками и щелкните кнопку  Удалить. Подтвердите 

операцию удаления. 

Если требуется отредактировать запись о подписавшем работнике, 

внесите изменения в значения полей в окне работы с подписями. 

Указав всю необходимую информацию о подписавших щелкните на 

кнопке  Сохранить (кнопка  Отмена служит для отказа от внесения 

изменений). Окно работы с подписями закроется. Произойдет возврат к окну 

РК. В разделе Подписали будет указана добавленная информация. 

6.5. Раздел «Исполнители» 

Раздел Исполнители содержит информацию о работниках, 

являющихся исполнителями исходящего или внутреннего документа. 

 

Рисунок 6.5.1 – раздел Исполнители 

6.5.1. Добавление и удаление информации об исполнителях 

Чтобы добавить или удалить информацию в разделе 

«Исполнители»: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Исполнители. Откроется окно для 

работы с записями исполнителей (Рис. 6.5.2). 
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Рисунок 6.5.2 – окно для работы с записями исполнителей 

Для добавления исполнителя щелкните кнопку  Добавить и 

выберите нужные значения. 

Если требуется удалить запись или несколько записей, отметьте 

нужные записи флажками и щелкните кнопку  Удалить. Подтвердите 

операцию удаления. 

Сформировав список исполнителей, щелкните на кнопке  Записать. 

Окно работы с записями исполнителей закроется. Произойдет возврат к окну 

РК. В разделе Исполнители будет отображен сформированный список 

исполнителей. 

6.6. Раздел «Визы» 

Раздел Визы содержит информацию о визировании исходящего или 

внутреннего документа. 

 

Рисунок 6.6.1 – раздел Визы 

6.6.1. Добавление и изменение информации о визировании 

Чтобы добавить информацию в раздел «Визы»: 
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Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Визы. Откроется окно для работы с 

визами (Рис. 6.6.2). 

 

Рисунок 6.6.2 – окно для работы с визами 

Щелкните кнопку  Добавить и выберите нужных визирующих лиц. 

При необходимости, для каждого визирующего в соответствующих 

полях окна укажите нужные значения даты визирования и примечания. 

Также можно выполнить групповую установку одинаковых даты и времени 

визирования для всех визирующих. Для этого отметьте флажками те записи, 

для которых требуется установить дату, и щелкните кнопку  Установить 

дату. В появившемся окне введите значение даты и времени и щелкните на 

кнопке ОК. 

Если требуется удалить запись или несколько записей, отметьте 

нужные записи флажками и щелкните кнопку.  Удалить. Подтвердите 

операцию удаления. 

Если требуется отредактировать запись о визировании, внесите 

изменения в значения полей. 
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Указав всю необходимую информацию о визирующих щелкните на 

кнопке  Сохранить (кнопка  Отмена служит для отказа от внесения 

изменений). Окно закроется. Произойдет возврат к окну РК. В разделе Визы 

будет указана измененная информация о визирующих. 

6.7. Раздел «Сопроводительные документы» 

При регистрации входящего документа или письма гражданина, в 

случае наличия сопроводительных документов, в разделе 

Сопроводительные документы указывается информация об этих 

документах и их авторах. 

 

Рисунок 6.7.1 – раздел Сопроводительные документы 

6.7.1. Добавление и изменение информации о сопроводительных 

документах 

Чтобы добавить информацию в раздел «Сопроводительные 

документы»: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Сопроводительные документы. 

Откроется окно редактирования сопроводительных документов (Рис. 6.7.2).  

 

Рисунок 6.7.2 – окно редактирования сопроводительных документов 
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Щелкните на кнопке  Добавить, откроется окно выбора значений из 

справочника Список организаций (Рис. 6.7.3). 

 

Рисунок 6.7.3 – окно выбора значений из справочника Список организаций 

При необходимости, для каждой организации (если их несколько) в 

полях окна укажите нужные значения: 

 Содержание – краткое содержание сопроводительного документа; 

 Исх № – исходящий номер сопроводительного документа; 

 Дата – дата регистрации сопроводительного документа в 

организации-авторе; 

 Подписал – ФИО должностного лица, подписавшего документ; 

 Состав – состав сопроводительного документа; 

 Примечание – свободный текст примечания. 

При необходимости информацию о сопроводительных документах 

можно ввести без указания корреспондента. Для этого щелкните на кнопке 

 Без корреспондента. В список добавится новая запись (Рис. 6.7.4). 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$buttons$AddEmpty", "", true, "", "", false, true))
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Рисунок 6.7.4 – запись о сопроводительном документе без указания 

корреспондента 

Введите в поля окна необходимую информацию. 

Если требуется удалить запись (записи) о сопроводительном 

документе, отметьте её флажком и щелкните на кнопке  Удалить. 

Подтвердите операцию удаления. 

Если требуется отредактировать запись о сопроводительном 

документе, внесите изменения в значения полей 

Указав всю необходимую информацию о сопроводительных 

документах щелкните на кнопке  Сохранить (кнопка  Отмена служит 

для отказа от внесения изменений). Окно Редактирование 

сопроводительных документов закроется. Произойдет возврат к окну РК, в 

разделе Сопроводительные документы будет указана измененная 

информация. 

6.8. Раздел «Рубрики» 

Раздел Рубрики содержит перечень тематических рубрик, к которым 

был отнесен документ. 

 

Рисунок 6.8.1 – раздел Рубрики 

Чтобы внести информацию в раздел «Рубрики»: 

Откройте РК нужного документа. 
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Щелкните на кнопке  в разделе Рубрики. Откроется окно для 

работы с рубриками (Рис. 6.8.2). 

 

Рисунок 6.8.2 – окно для работы с рубриками 

Щелкните кнопку  Добавить и выберите нужные значения. 

Чтобы удалить значение из раздела Рубрики щелкните кнопку 

 Удалить. Подтвердите удаление. 

Указав всю необходимую информацию о рубриках щелкните на кнопке 

 Сохранить (кнопка  Отмена служит для отказа от внесения 

изменений). Окно для работы с рубриками закроется. Произойдет возврат к 

окну РК, в разделе Рубрики будет указана измененная информация. 

6.9. Раздел «Связки» 

Раздел Связки содержит информацию о связи текущего документа с 

другими документами (Рис. 6.9.1). 

 

Рисунок 6.9.1 – раздел Связки 

При щелчке на номере связанного документа открывается окно его РК. 
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В подсистеме «ДЕЛО-Web» при работе с РК документа можно связать 

текущий документ с другими документами, зарегистрированными в системе, 

или зарегистрировать новый документ (проект документа), связанный с 

данным документом. 

6.9.1. Связка документов, зарегистрированных в системе 

Чтобы установить связь текущего документа с документом, 

зарегистрированным в системе: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните кнопку  в разделе Связки. Откроется окно, показанное на 

Рис. 6.9.2. 

Щелкните кнопку  Поиск по номеру. Откроется окно, показанное 

на Рис. 6.9.3. 

В полях окна установите критерии поиска нужного документа: 

 № документа – искомое значение (номер целиком или несколько 

символов, входящих в номер нужного документа, в зависимости от условий 

поиска, указанных в поле Значение); 

 Искать по – вид номера, по которому требуется производить поиск 

(«По номерам входящих документов», «По исходящему номеру 

корреспондента» и т.д.); 
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Рисунок 6.9.2 – окно редактирования связок 

 

Рисунок 6.9.3 – окно поиска по номеру 
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 Значение – условие поиска («Точное значение», «Начало номера», 

«Порядковый» и т.д.); 

 Год – год регистрации искомого документа («текущий» или 

«предыдущий»); 

Щелкните на кнопке Найти. Форма запроса будет свёрнута, в нижней 

части окна сформируется список РК, удовлетворяющих заданным 

требованиям (Рис. 6.9.4). 

 

Рисунок 6.9.4 – окно, содержащее список найденных записей об РК 

Если требуется провести поиск РК, задав другие критерии отбора, 

разверните поисковую форму и повторите действия, описанные выше. 
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В поле Тип связки выберите из раскрывающегося списка тип 

устанавливаемой связки. 

Чтобы связать текущий документ с одним или несколькими из 

найденных документов, отметьте нужные документы флажками и щелкните 

кнопку Связать. Окно закроется, данные об установленных связках будут 

введены в раздел Связки РК всех связанных документов. 

6.9.2. Связка с документом, не зарегистрированным в системе 

Чтобы установить связь текущего документа с документом, не 

зарегистрированным в системе: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните кнопку  в разделе Связки. 

Щелкните  Добавить. В список связок будет добавлена новая 

запись (Рис. 6.9.5). 

 

Рисунок 6.9.5 – Связка с документом, незарегистрированным в системе 

В поле Связанный документ введите с клавиатуры регистрационный 

номер документа, с которым устанавливается связка. Предусмотрен ввод 

только одного номера. 

Если данный документ имеется в электронном виде, то в поле Сетевой 

адрес введите полный адрес файла данного документа: 

 адрес в сети Интернет (адрес должен начинаться с "http:\\"), 

например «http://volgodonskgorod.ru/all/public/document/13p1148.doc» 

 или полный путь и имя файла, находящегося на локальном или 

сетевом диске, например «d:\DELO-FILES\доклад_по_примерам.doc» 
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Щелкните на кнопке  Записать. 

6.9.3. Регистрация связанного документа 

Чтобы зарегистрировать связанный документ: 

Откройте РК исходного документа. 

Щелкните на кнопке , расположенной в разделе Связки. Откроется 

окно выбора группы нового документа (Рис. 6.9.6). 

 

Рисунок 6.9.6 – окно выбора групп документов 

Найдите в списке групп название группы, к которой относится 

связанный документ, и щелкните на нем мышью. Откроется окно, показанное 

на Рис. 6.9.7. 
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Рисунок 6.9.7 – окно регистрации связанной РК 

В данном окне кроме редактируемых имеются информационные поля: 

 Группа документов – группа документов создаваемой РК; 

 Связать с документом – реквизиты исходной РК (Рег. №, дата, 

группа документов). 

Если требуется, измените дату регистрации документа, установленную 

в поле Дата РК (по умолчанию устанавливается текущая дата). 

Из раскрывающегося списка выберите тип связки, которая должна 

быть установлена между новым документом и исходным. 

В разделе Копировать реквизиты отметьте флажками те реквизиты 

исходной РК, значения которых необходимо скопировать в РК нового 

документа. Скопированы могут быть как основные, так и дополнительные 

реквизиты. 

Если связываются документы разных видов, то несовпадающие 

реквизиты связываемых РК игнорируются. 

Исключение составляет случай, когда исходным документом является 

входящий, а новым – исходящий. При этом значения реквизитов входящей РК 
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Корреспондент и Сопроводительный документ (наименование 

организации и фамилия работника, подписавшего документ) копируются в 

раздел исходящей РК Адресаты (наименование организации–адресата и 

фамилия адресата). 

Щелчок на кнопке Отметить все позволит установить флажки сразу во 

все доступные к копированию поля реквизитов. Название кнопки изменится 

на Снять отметку. 

Сделав необходимые установки, щелкните на кнопке Регистрировать. 

Откроется окно РК нового документа, связанного с исходным документом. 

Поля реквизитов его РК, соответствующие установленным флажкам, 

будут заполнены значениями, скопированными из РК исходного документа. 

В разделе Связки РК нового документа и РК исходного документа будут 

указаны тип установленной между ними связки и номер РК связанного 

документа. 

Далее укажите недостающие значения реквизитов РК нового документа 

и завершите регистрацию. 

6.9.4. Регистрация связанного проекта документа 

При работе с РК документа можно зарегистрировать не только 

документ, но и проект документа, связанный с текущим документом. При 

этом часть реквизитов РКПД будет сформирована на основании реквизитов 

РК исходного документа. 

В зависимости от наличия или отсутствия в РК поручений, для 

перехода к регистрации связанной с ней РКПД используется кнопка 

 Создать РКПД, находящаяся: 

 В разделе Связки РК - если в РК отсутствуют поручения; 

 В разделе Поручения РК, в записи поручения - если в РК 

присутствует поручение. В этом случае копка  Создать РКПД 

,находящаяся в разделе Связки, отсутствует. 

Чтобы зарегистрировать связанный проект документа: 
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Откройте РК исходного документа. 

Щелкните на кнопке (Создать РКПД). Откроется окно выбора группы 

нового проекта документа. 

Щелкните на наименовании нужной группы. Откроется окно создания 

РКПД. Это окно и дальнейшая технология регистрации связанной РКПД 

описаны в разделе «Регистрация проекта документа из РК» в настоящем 

руководстве. 

6.9.5. Удаление информации из раздела «Связки» 

Удаление значения из раздела «Связки»: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните  кнопку в разделе Связки.. 

Отметьте флажками те связки, которые требуется удалить, и щелкните 

кнопку  Удалить. Подтвердите удаление. 

Щелкните кнопку  Записать, чтобы применить изменения (кнопка 

Отмена предназначена для отказа от сохранения изменений). 

6.10. Раздел «Корреспонденты» 

Раздел Корреспонденты содержит информацию о корреспондентах 

документа – организациях или гражданах (Рис.7.10.1). 

 

Рисунок 6.10.1 – раздел Корреспонденты 

6.10.1. Добавление корреспондента- организации 

Чтобы добавить в список корреспондентов организацию: 

Откройте РК нужного входящего документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Корреспонденты. Откроется окно 

редактирования корреспондентов (Рис. 6.10.2). 
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Рисунок 6.10.2 – окно редактирования корреспондентов 

Щелкните кнопку  Добавить. Откроется выбора 

корреспондентов (Рис. 6.10.3). 

 

Рисунок 6.10.3 – окно выбора из справочника Список организаций 

Найдите и выберите нужные значения (организации или их 

представителей). Выбранные организации будут добавлены в список 

корреспондентов. 
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Для каждой организации-корреспондента (если их несколько), можно 

указать дополнительную информацию о корреспонденте: исходящий № 

документа, исходящую дату и фамилию должностного лица, подписавшего 

документ. Если в качестве корреспондента из справочника выбирался 

представитель организации, его ФИО будет автоматически введено в поле 

Подписал (с возможностью редактирования). 

Указав нужные значения, щелкните на кнопке  Сохранить. В 

разделе Корреспонденты появятся записи, соответствующие выбранным 

организациям. 

6.10.2. Добавление корреспондента-гражданина 

Чтобы добавить в список корреспондентов гражданина: 

Откройте РК письма гражданина. 

Щелкните на кнопке  в разделе Корреспонденты. Откроется окно 

редактирования корреспондентов-граждан (Рис. 6.10.4). 

 

Рисунок 6.10.4 – окно редактирования корреспондентов-граждан 

Щелкните кнопку  Добавить. Откроется окно выбора из 

справочника Граждане (Рис. 6.10.5). 
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Рисунок 6.10.5 – окно выбора из справочника Граждане 

Найдите и выберите нужные значения. Выбранные граждане будут 

добавлены в список корреспондентов. 

6.10.3. Редактирование и удаление корреспондента-

организации/корреспондента-гражданина 

Чтобы удалить из списка корреспондента-организацию/ 

корреспондента-гражданина: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Корреспонденты. 

Отметьте флажками корреспондентов-граждан, которых требуется 

удалить из списка. Щелкните кнопку  Удалить. В появившемся окне 

системного запроса подтвердите удаление. 

Щелкните кнопку  Сохранить, чтобы применить изменения. 

6.10.4. Редактирование реквизитов корреспондента 

Перейти к редактированию реквизитов корреспондента можно двумя 

способами: 

 из графы Корр./ Подписал списка записей об РК (Рис .6.10.6) 
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Рисунок 6.10.6 – список найденных РК 

 из раздела Корреспонденты окна РК. 

Чтобы отредактировать реквизиты корреспондента: 

В записи об РК в графе Корр./ Подписал (или в окне РК в разделе 

Корреспонденты) щелкните на наименовании нужного корреспондента. 

Откроется окно с реквизитами этого гражданина или 

организации (Рис. 6.10.7). 

 

Рисунок 6.10.7 – окно с реквизитами корреспондента 

Щелкните на кнопке  Редактировать. Откроется окно, 

предназначенное для ввода и редактирования реквизитов гражданина или 

организации (Рис 6.10.8). 
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Рисунок 6.10.8 – окно редактирования реквизитов корреспондента 

Внесите необходимые изменения в значения реквизитов и щелкните на 

кнопке Записать для их сохранения. 

6.11. Раздел «Кому» 

Раздел Кому содержит информацию о работнике или о подразделении, 

которому адресован входящий документ (Рис. 6.11.1). 

 

Рисунок 6.11.1 – раздел Кому 

Чтобы добавить информацию в раздел «Кому»: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Кому. Откроется окно 

редактирования раздела. 

Щелкните кнопку Добавить. Откроется окно выбора из справочника 

Подразделения. 

Найдите и выберите нужные значения. В список будет добавлена 

указанная информация. 
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Щелкните кнопку Записать, чтобы применить внесенные изменения. 

Чтобы удалить информацию из раздела «Кому»: 

В окне редактирования раздела Кому отметьте флажками те записи, 

которые необходимо удалить. Щелкните кнопку  Удалить. После 

подтверждения удаления записи из списка будут удалены. 

Щелкните кнопку Записать, чтобы применить внесенные изменения. 

6.12. Раздел «Адресаты» 

Раздел Адресаты содержит информацию о внешних и внутренних 

адресатах документа (Рис.6.12.1). 

 

Рисунок 6.12.1 – раздел Адресаты 

Внешние адресаты – организации (их представители) и граждане, 

которым должен быть отправлен исходящий или входящий документ. 

Внутренние адресаты – должностные лица или подразделения вашей 

организации, которым должен быть передан внутренний документ. 

Добавление в раздел Адресаты РК внутреннего адресата подразумевает 

передачу этому должностному лицу экземпляра бумажного документа. 

Внутренний адресат, являющийся владельцем кабинета обозначается 

значком с буквой «К» ( ). 

При нажатии на кнопке  открывается окно редактирования раздела 

Адресаты (см. Рис.6.12.2). 
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Рисунок 6.12.2 – окно редактирования адресатов 

6.12.1. Добавление адресата-организации (или ее 

представителя) 

Чтобы добавить в список адресатов стороннюю организацию или 

ее представителя: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Адресаты. Откроется окно 

редактирования раздела. 

Щелкните кнопку  Организации. 

Найдите и выберите нужные значения (организации или их 

представителей). В список адресатов будут добавлены выбранные 

организации/представители (Рис.6.12.3). 

 

Рисунок 6.12.3 – запись адресата-организации 
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Для каждой организации задайте следующие реквизиты: 

 Состав – справочная информация о составе документа (например, «5 

листов, Приложение»). Заполняется вводом с клавиатуры. Если в поле 

Состав основного раздела РК была введена какая-либо информация, она 

будет автоматически скопирована в это поле; 

 Вид отправки - вид отправки документа. Выбирается из 

раскрывающегося списка; 

 Кому - ФИО должностного лица, которому направляется документ; 

 Прим. – текст комментария; 

 Рег. №; Рег. дата - регистрационный номер и дата регистрации 

текущего документа, присвоенные ему при его регистрации в системе 

«ДЕЛО» адресата. Данные поля заполняются вручную 

 Дата – дату и время отправки документа. 

Указав нужные значения, щелкните на кнопке  Сохранить. В 

разделе Адресаты появятся записи, соответствующие выбранным 

организациям. 

6.12.2. Добавление адресата-гражданина 

В окне редактирования адресатов щелкните кнопку  Граждане. 

Откроется окно выбора значений из справочника Граждане. 

Найдите и выберите нужные значения. В список будут добавлены 

выбранные граждане (Рис. 6.12.4). 

 

Рисунок 6.12.4 – запись адресата-гражданина 

Для каждого адресата – гражданина задайте следующие реквизиты: 
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 Состав – справочная информация о составе документа (например, «5 

листов, Приложение»). Заполняется вводом с клавиатуры. Если в поле 

Состав основного раздела РК была введена какая-либо информация, она 

будет автоматически скопирована в это поле; 

 Вид отправки - вид отправки документа. Выбирается из 

раскрывающегося списка; 

 Прим. – текст комментария; 

 Дата – дату и время отправки документа. 

Указав нужные значения, щелкните на кнопке  Сохранить. В 

разделе Адресаты появятся записи, соответствующие выбранным адресатам 

- гражданам. 

6.12.3. Добавление внутреннего адресата 

В окне редактирования адресатов щелкните кнопку  

Подразделения. Откроется окно выбора значений из справочника 

Подразделения. 

Найдите и выберите нужные значения. В список будут добавлены 

новые записи (Рис.6.12.5). 

 

Рисунок 6.12.5 – запись внутреннего адресата 

Для каждого адресата, по умолчанию, установлено значение Оригинал 

или Копия, определяющее, что именно передается адресату – оригинал 

внутреннего документа или его копия. 

Для адресатов, получающих оригиналы документа указан номер 

передаваемого им оригинала (номера оригиналов предварительно задаются в 

поле РК Экз. №). 
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Если копии документов данной группы нумеруются, в строке каждого 

адресата, получающего копию документа, устанавливается номер 

передаваемой ему копии (во втором поле) и номер оригинала, с которого она 

скопирована (в первом поле №). Если копии документов данной группы не 

нумеруются, поля для указания номеров для копий будут отсутствовать. 

При необходимости значения, установленные по умолчанию, можно 

отредактировать. 

Если требуется, введите в поле Прим. текст комментария; 

В поле Дата укажите дату и время передачи документа. 

Установив нужные значения, щелкните кнопку Сохранить. Окно 

закроется. В разделе Адресаты появятся записи, соответствующие 

выбранным подразделениям и/или должностным лицам. 

Если было заполнено поле Дата, в журнале передачи документа 

автоматически появятся записи о передаче данного документа внутренним 

адресатам. 

6.12.4. Редактирование реквизитов внешних адресатов 

Чтобы отредактировать реквизиты адресата-гражданина: 

В списке адресатов документа найдите имя адресата-гражданина, 

реквизиты которого требуется отредактировать, и щелкните на нем мышью. 

Откроется окно, содержащее реквизиты выбранного адресата (Рис. 6.12.6). 

 

Рисунок 6.12.6 – окно с реквизитами гражданина 
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Щелкните на кнопке  Редактировать. Откроется окно, 

предназначенное для ввода и редактирования реквизитов адресата 

(Рис. 6.12.7). 

Внесите с клавиатуры необходимые изменения и щелкните на кнопке 

Записать, чтобы сохранить данные. Произойдет возврат к окну РК 

документа. 

Чтобы отредактировать реквизиты адресата-организации: 

В списке адресатов документа Найдите название организации, 

реквизиты которой требуется отредактировать, и щелкните на нем мышью. 

Откроется окно, содержащее реквизиты выбранного адресата. Окно 

состоит из нескольких закладок: 

 Осн. Раздел (Рис. 6.12.8); 

 Представители (Рис. 6.12.9).; 

 Доп. реквизиты; 

 Банк. реквизиты. 

 

Рисунок 6.12.7 – окно редактирования реквизитов гражданина 



49 

 

 

Рисунок 6.12.8 – окно с реквизитами организации, закладка Осн. Раздел 

 

Рисунок 6.12.9 - окно с реквизитами организации, закладка Представители 

Две последние закладки отображаются только в том случае, если у 

организации заданы соответствующие реквизиты. Редактирование 

реквизитов на этих двух закладках невозможно, они носят информационный 

характер. 
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Для перехода к нужной закладке щелкните на ее наименовании. Для 

перехода к редактированию щелкните на кнопке Редактировать, 

расположенной внутри того блока реквизитов, который требуется 

отредактировать. Откроется окно, предназначенное для ввода и 

редактирования реквизитов организации (Рис. 6.12.10) или представителя 

организации (Рис. 6.12.11). 

 

Рисунок 6.12.10 - окно редактирования реквизитов организации 
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Рисунок 6.12.11 – окно редактирования реквизитов представителя 

Внесите с клавиатуры необходимые изменения и щелкните на кнопке 

Записать, чтобы сохранить данные. Произойдет возврат к окну 

редактирования адресатов документа. 

6.12.5. Групповая  отправка или передача документов 

Групповая отметка отправки: 

В окне редактирования раздела Адресаты отметьте флажками записи 

адресатов, которым требуется установить отметку отправки. Щелкните 

кнопку  Отметить отправку. Откроется окно для установки параметров 

отправки (Рис. 6.12.12). 

 

Рисунок 6.12.12 – параметры групповой отправки 
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Задайте в окне значения даты и вида отправки и щелкните на кнопке 

ОК. Окно закроется, у отмеченных адресатов будут проставлены заданные 

дата/время и вид отправки (у внутренних адресатов – только дата/время 

отправки). 

Групповая отмена отправки: 

В окне редактирования раздела Адресаты отметьте флажками записи 

адресатов, которым требуется отменить отправку (то есть, удалить 

дату/время отправки). Щелкните кнопку  Отменить отправку. У 

отмеченных адресатов дата/время отправки будут удалены. 

6.12.6. Удаление адресата 

Чтобы удалить запись об адресате: 

Отметьте удаляемых адресатов флажками и щелкните на кнопке 

 Удалить. На экран будет выведен запрос на подтверждение удаления 

адресата. 

Щелкните кнопку ОК, чтобы удалить выбранные записи (кнопка 

 Отмена предназначена для отказа от удаления). 

6.13. Раздел «Соисполнители» 

Раздел Соисполнители содержит информацию об организации-

соисполнителе исходящего документа. 

Чтобы добавить информацию в раздел «Соисполнители»: 

Откройте РК нужного документа. 

Щелкните на кнопке  в разделе Соисполнители. Откроется окно 

редактирования раздела (Рис. 6.13.1). 
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Рисунок 6.13.1 – окно редактирования соисполнителей 

Щелкните кнопку  Добавить. 

Найдите и выберите нужные значения (организации или их 

представителей). Если в справочнике выбирался представитель организации, 

то его организация добавляется в список соисполнителей, а ФИО 

представителя добавляется в поле Подписал записи соисполнителя. 

При необходимости, для каждой организации (если их несколько) в 

полях окна укажите нужные значения: 

 Исх № – исходящий номер документа, поступившего от 

соисполнителя; 

 Дата – дата регистрации документа в организации-авторе; 

 Подписал – ФИО должностного лица, подписавшего документ. 

Значение можно отредактировать/ввести с клавиатуры. 

Если требуется удалить запись (или записи) о соисполнителях, 

отметьте их флажками и щелкните на кнопке  Удалить. Подтвердите 

удаление. Указанные записи будут удалены. 

Если требуется отредактировать запись о соисполнителе, внесите 

изменения в значения полей этой записи. 
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Указав всю необходимую информацию о соисполнителях щелкните на 

кнопке  Сохранить (кнопка  Отменить служит для отказа от внесения 

изменений). Окно закроется. Произойдет возврат к окну РК, в разделе 

Соисполнители будет указана добавленная информация. 

6.14. Пересылка РК в другие подразделения 

Чтобы переслать РК документа в другие подразделения 

организации: 

Откройте РК нужного документа. 

В разделе Пересылка щелкните на кнопке . Откроется окно 

журнала пересылки документа (Рис. 6.14.1). 

 

Рисунок 6.14.1 – окно журнала пересылки документа 

Щелкните на кнопке  Добавить. 

Найдите и выберите названия подразделений или ФИО должностных 

лиц, которым требуется переслать РК документ. В разделе Пересылка 

появятся записи о внутренних адресатах документа, соответствующие 

выбранным подразделениям и/или работникам организации. 
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Если РК документа была направлена в подразделение, запись о ней 

поступит в папку Поступившие того кабинета, владельцем которого 

является начальник указанного подразделения. Если в качестве адресатов 

были указаны ФИО должностных лиц, запись об РК документа будет 

отправлена в папки Поступившие кабинетов этих работников. 

При необходимости, запись о пересылке РК внутренним адресатам 

можно удалить, отменив тем самым пересылку РК. 

Чтобы удалить запись о пересылке: 

Отметьте записи, подлежащие удалению, и щелкните на кнопке 

 Удалить. 

В появившемся системном запросе подтвердите отмену пересылки. 

6.15. Раздел «Журнал передачи документа» 

Раздел Журнал передачи документа (ЖПД) (Рис. 6.15.1) содержит 

записи о движении бумажного документа внутри организации - передаче 

бумажного документа (оригинала или копии) внутри организации или его 

списании в дело. 

 

Рисунок 6.15.1 – раздел Журнал передачи документа 

Записи о передаче оригиналов документа отмечены иконкой , а 

записи о передаче копий – . Записи о списании оригиналов или копий 

документов в дело помечены соответственно  или . Записи об 

уничтожении оригиналов или копий документов помечены соответственно 

 или . В записях владельцев документов иконки отмечены красными 

галочками. Владельцами считаются те должностные лица, у которых копии и 

оригиналы документа находятся в текущий момент времени. 
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Чтобы добавить в ЖПД запись о передаче, списании, или 

уничтожении документа: 

В разделе Журнал передачи документа щелкните на кнопке  для 

передачи, на кнопке  для списания документа в дело, на кнопке  для 

уничтожения документа. 

При передаче документа - в открывшемся окне выберите 

наименование подразделения или фамилию должностного лица – получателя 

документа В открывшемся окне Передача документа для каждого 

должностного лица/подразделения укажите признак передачи оригинала или 

копии документа и щелкните на кнопке Сохранить (Рис. 6.15.2). 

 

Рисунок 6.15.2 – окно передачи документа 

Если копии документов данной группы нумеруются, в строке каждого 

получателя копии устанавливается номер передаваемой ему копии (во 
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втором поле) и номер оригинала, с которого она скопирована (в первом поле 

№)  

 

Рисунок 6.15.3 – нумерация передаваемых копий 

Если требуется, введите текст примечания. 

При списании документа в дело – в открывшемся окне выберите дело, в 

которое требуется списать документ. В окне Журнала передачи документа 

(Рис. 6.15.4) укажите дату списания, а так же признак списания оригинала 

или копии документа. Если оригиналов несколько, укажите номер 

экземпляра в поле №. Если копии пронумерованы, укажите номер копии, 

списываемой в дело. 

 

Рисунок 6.15.4 – окно списания документа в дело 

При уничтожении документа - в открывшемся окне выберите 

наименование подразделения, в котором уничтожается документ. Укажите 

признак уничтожения оригинала или копии документа, если требуется 

введите текст примечания и щелкните на кнопке  Сохранить (Рис. 6.15.5). 
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Рисунок 6.15.5 – окно уничтожения документа 

Запись о действии с документом будет занесена в раздел Журнал 

передачи документа. 

Автоматически записи в ЖПД заносятся в следующих случаях: 

 при вводе внутренних адресатов документа; 

 при пересылке РК документа; 

6.16. Раздел «Файлы» РК 

Список файлов, прикрепленных к РК документа, располагается в 

разделе Файлы (Рис. 6.16.1). 

 

 

Рисунок 6.16.1 – раздел Файлы 

В списке прикрепленных файлов присутствуют только те файлы, с 

грифом доступа которых пользователь имеет право работать. 
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При щелчке на кнопке  в разделе Файлы, открывается окно 

редактирования раздела Файлы, в котором можно выполнять действия сразу 

над несколькими файлами. 
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7. РАБОТА С ПОРУЧЕНИЯМИ 

Работа с поручениями подразумевает выдачу поручений, их 

исполнение и контроль их исполнения. В системе «ДЕЛО» существуют 

следующие виды поручений: 

• Резолюция; 

• Пункт; 

• Подчиненная резолюция; 

• Проект резолюции; 

• Проект подчиненной резолюции. 

7.1. Ввод резолюции 

Находясь в окне РК нужного документа, щелкните кнопку  Ввести 

резолюцию в разделе Поручения. 

Откроется окно новой резолюции, показанное на Рис. 8.1.1. 
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Рисунок 8.1.1 – окно новой резолюции 

В поле Автор укажите автора резолюции. 

Сначала выберите тип автора резолюции («Внутренний» или 

«Внешний»). Для этого щелкните на наименовании поля Автор и в 

открывшемся списке щелчком выберите нужный тип автора резолюции. 

В поле, расположенном справа от поля Автор, укажите дату вынесения 

резолюции. По умолчанию устанавливается текущая дата. 

Установите флажок Конфиденциально, если резолюция является 

конфиденциальной. 

При необходимости, в поле Категория укажите категорию резолюции. 

Нужное значение выбирается из раскрывающегося списка. 

При необходимости в полях План. дата и Пром. Дата укажите 

плановую и промежуточную даты исполнения резолюции. 

При вводе плановой даты в правом конце строки Резолюция 

устанавливается значок контрольности резолюции . 

Значок имеет три значения: 

  – резолюция контрольная (яркий значок); 

  – резолюция снята с контроля (блеклый значок); 

  – резолюция не контрольная (значок снят). 

Изменение значений осуществляется с помощью щелчков на значке 

контрольности. 

В поле Текст введите с клавиатуры текст резолюции. 

В поле Контроль укажите контролера исполнения резолюции. 

Значение поля выбирается из справочника Подразделения. 

В поле Прим., если требуется, введите текст примечания. 

В группе флажков Рассылать определите правило рассылки 

резолюции. 

Для того чтобы резолюция была направлена в кабинет исполнителя и 

контролера, установите флажок Резолюцию. В противном случае, запись об 
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РК останется только в текущем кабинете. Эту возможность можно 

использовать, в том случае, когда нужно зарегистрировать документ, 

имеющий уже исполненную резолюцию. Исполненной, в данном случае, 

считается резолюция, в которой в момент ввода одновременно вводится 

плановая и фактическая даты исполнения. 

При установке флажка Резолюцию становятся активными флажки 

Автору и В кабинет автора. 

Для того, чтобы резолюция была отослана в кабинет ее автора в папку 

На контроле, установите флажок Автору (эта функция может 

использоваться, например, если работник, вводящий резолюцию, и ее автор 

являются владельцами разных кабинетов). 

Для рассылки РК исполнителям в кабинет автора резолюции 

установите флажок В кабинет автора. После такой рассылки в папке На 

исполнении кабинета автора резолюции появится новая запись. 

В разделе Исполнители сформируйте список исполнителей 

резолюции. Исполнители (внутренние или внешние) выбираются из 

справочников  Подразделения (должностные лица) или 

 Список организаций. Справочники открываются при щелчке на 

соответствующих кнопках, расположенных на панели инструментов раздела. 

Должностное лицо, стоящее первым в списке исполнителей резолюции, 

автоматически назначается ответственным исполнителем и отмечается 

красным восклицательным знаком. Ответственным исполнителем можно 

назначить другое лицо или несколько должностных лиц одновременно. 

Чтобы отметить должностное лицо как ответственного исполнителя 

(или снять такую отметку), отметьте нужного исполнителя флажком в его 

строке, и щелкните кнопку  на панели инструментов раздела 

Исполнители. 

Чтобы сохранить введенную информацию, щелкните на кнопке 

Записать. Окно резолюции закроется. 
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При щелчке на кнопке Отмена окно резолюции закрывается без 

сохранения введенных данных. 

При сохранении контрольного поручения с указанной плановой датой, 

его плановая дата может быть автоматически перенесена на РК, если у РК на 

данный момент еще не установлена плановая дата. 

После ввода резолюции ее реквизиты будут отражены в разделе 

Поручения окна РК документа. 

7.2. Ввод пункта 

Чтобы ввести пункт: 

Откройте РК нужного документа. 

Находясь в окне РК документа, щелкните на кнопке ,расположенной 

в разделе Поручения. 

Откроется окно нового пункта, показанное на Рис. 8.2.1. 
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Рисунок 8.2.1 – окно нового пункта 

Порядок работы с окном Пункт аналогичен порядку работы с окном 

Резолюция, описанным в предыдущем пункте. Отличия заключаются в 

следующем: 

 Пункт не имеет автора и даты создания. 

 В поле Пункт № указывается номер вводимого пункта. Поле 

обязательно для заполнения. 

 Для пункта нельзя установить признак конфиденциальности.  

 В секции Пункт присутствует флажок Рассылать… Пункт. Если он 

установлен, пункт будет рассылаться в кабинеты исполнителей и контролера 

пункта. 
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7.3. Ввод подчиненной резолюции 

Чтобы ввести подчиненную резолюцию: 

В окне РК в разделе Поручения щелкните на кнопке  в записи 

поручения, которому должна быть подчинена новая резолюция. Откроется 

окно подчиненной резолюции, аналогичное окну обычной резолюции. 

Порядок работы с окном подчиненной резолюции аналогичен порядку 

работы с окном Резолюция. Отличия заключаются в следующем: 

 Важная особенность подчиненных резолюций состоит в том, что 

постановка на контроль подчиненной резолюции (при любом правиле 

контрольности) не будет означать, что поручение, которому она подчинена, 

автоматически станет контрольным. 

 В окне подчиненной резолюции есть дополнительный флажок 

Снимать с контроля каскадно. Установленный флажок означает, что при 

снятии с контроля вышестоящего поручения (им может быть другая 

резолюция, пункт или другая подчиненная резолюция) будет снята с 

контроля и данная подчиненная резолюция. 

Завершите ввод подчиненной резолюции, щелкнув на кнопке 

Записать, чтобы сохранить внесенные данные, или на кнопке Отменить, 

чтобы отказаться от сделанных изменений. Произойдет возврат в окно РК. 

Если был установлен флажок Рассылать… Резолюцию, то после 

ввода подчиненной резолюции запись об РК документа копируется в папку 

Поступившие всех кабинетов, владельцами которых являются исполнители 

подчиненной резолюции (если исполнителем является владелец текущего 

кабинета, запись об РК копируется в папку На исполнении данного 

кабинета). При этом если несколько исполнителей прикреплены к одному 

кабинету, в папке появится соответствующее число записей. Кроме того, 

запись об РК копируется в кабинет контролера в папку На контроле. 

При установленном флажке Рассылать… Автору запись об РК 

дублируется в папку На контроле кабинета автора подчиненной резолюции. 

http://vlgd61.ru/DELO/Pages/Resolution/ResCommonEdit.aspx?rc_id=9869&kind_doc=1&kind_res=1&parent_id=5175&card_id=0.&cabinet_id=1007543
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7.4. Ввод проекта резолюции 

Вид поручения проект резолюции используется при подготовке 

делопроизводителем проекта резолюции руководства. В дальнейшем проект 

резолюции передается на утверждение руководителю, после чего 

рассылается исполнителям. 

Чтобы ввести проект резолюции: 

В окне РК в разделе Поручения щелкните на кнопке  на панели 

инструментов раздела. Откроется окно проекта резолюции (Рис. 8.4.1). 

Порядок работы с окном проекта резолюции аналогичен порядку 

работы с окном Резолюция, описанному выше. Отличия заключаются в 

следующем: 

− Обязательным для заполнения является только поле Автор. 

− Отсутствует поле Дата исполнения / Фактическая, поскольку у 

проекта резолюции не может быть фактической даты исполнения. 

− В группе флажков Рассылать нет флажка Резолюцию. 

Завершив ввод проекта резолюции, щелкните на кнопке Записать, 

чтобы сохранить внесенные данные, или на кнопке Отменить, чтобы 

отказаться от сделанных изменений. 

Произойдет возврат в окно РК. 
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Рисунок 8.4.1 – окно нового проекта резолюции 

После ввода проекта резолюции, запись об РК документа 

автоматически копируется в папки У руководства и На рассмотрении 

кабинета, владельцем которого является должностное лицо, указанное в поле 

Автор. 

7.5. Ввод проекта подчиненной резолюции 

Проект подчиненной резолюции – это проект резолюции, подчиненной 

поручению (пункту или резолюции). Родительским поручением для проекта 

подчиненной резолюции не может быть проект резолюции, но только 

«готовое» поручение. 

Чтобы ввести проект подчиненной резолюции: 

В окне РК в разделе Поручения щелкните на кнопке  Ввести 

проект подчиненной резолюции в записи поручения, которому должен 
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быть подчинен новый проект резолюции. Откроется окно проекта 

подчиненной резолюции, аналогичное окну обычного проекта резолюции. 

Порядок работы с окном проекта подчиненной резолюции аналогичен 

порядку работы с окном обычного проекта резолюции, описанному выше. 

Завершив ввод проекта подчиненной резолюции, щелкните на кнопке 

Записать, чтобы сохранить внесенные данные, или на кнопке Отменить, 

чтобы отказаться от сделанных изменений. 

Произойдет возврат в окно РК. 

После ввода проекта подчиненной резолюции, запись об РК документа 

автоматически копируется в папки У руководства и На рассмотрении 

кабинета, владельцем которого является должностное лицо, указанное в поле 

Автор. 

7.6. Просмотр, редактирование и удаление поручения 

Открыть окно просмотра поручения можно в папках Поступившие, На 

исполнении, На контроле, на странице любого из списков поручений, 

формируемых в подсистеме «ДЕЛО-Web», а также из окна РК документа. 

Если Вы находитесь на веб-странице какой-либо папки кабинета или на 

странице со списком поручений, то чтобы открыть окно нужного поручения, 

найдите в списке запись, соответствующую этому поручению, и в графе 

Текст поручения щелкните на его тексте. 

Если Вы находитесь в окне РК документа, щелкните в разделе 

Поручения на тексте нужного поручения или в записи этого поручения 

щелкните на кнопке  Открыть поручение. Откроется окно просмотра 

выбранного поручения (Рис.8.6.1). 
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Рисунок 8.6.1 – окно просмотра поручения 

В верхней части окна указывается регистрационный номер РК 

документа и дата его регистрации. Если поручение является контрольным, то 

слева от поля будет располагаться признак контрольности  (или , если 

поручение снято с контроля). 

Реквизиты поручения сгруппированы по разделам: Резолюция/Пункт, 

Исполнители, Контроль исполнения. Если к поручению прикреплены 

файлы, их иконки и названия отображаются под текстом поручения. Раздел 

Файлы поручения открывается щелчком на кнопке  в разделе 

Резолюция/Пункт. 

При просмотре поручения можно получить более подробную 

информацию об авторе, исполнителях или контролере поручения. Для этого 
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следует щелкнуть мышью на ФИО нужного должностного лица. Откроется 

окно с дополнительной информацией. 

При щелчке на кнопке  в разделе Резолюция / Пункт окна 

поручения открывается протокол изменений и просмотра поручения. 

Находясь в окне просмотра поручения, можно отредактировать 

поручение или удалить его. 

Чтобы приступить к редактированию реквизитов поручения (кроме 

реквизита Файлы поручения), необходимо на кнопке  Редактировать на 

панели инструментов верхнего раздела. Откроется окно редактирования 

поручения (Рис. 8.6.2). 

 

Рисунок 8.6.2 – окно редактирования поручения 

Добавьте необходимую информацию или откорректируйте уже 

имеющуюся. 

Для сохранения внесенных изменений щелкните кнопку Записать. 

Произойдет возврат к окну просмотра поручения. 
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Чтобы перейти к просмотру и/или редактированию прикрепленных 

файлов поручения, в окне просмотра поручения щелкните на кнопке  в 

разделе Резолюция / Пункт. 

Особенность прикрепленных файлов поручений состоит в том, что они 

не имеют реквизитов Доступ и Запрещено редактировать и не 

отображаются в разделе Файлы, вызываемом с главного окна РК. 

Чтобы закрыть окно просмотра поручения, щелкните на кнопке 

Закрыть. 

7.6.1. Окно с перечнем поручений 

Чтобы открыть окно редактирования раздела Поручения, щелкните на 

кнопке  Перечень поручений на панели инструментов раздела 

Поручения РК. Откроется окно с перечнем поручений РК (Рис.8.6.3). 

 

Рисунок 8.6.3 – окно с перечнем поручений 

В левой части окна расположен перечень поручений. В записи каждого 

поручения указан его уровень (слева от поля флажка). 
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В правой части окна находится меню Действия, с помощью команд 

которого можно выполнить добавление, удаление поручений, перемещение 

их в перечне и открытие для просмотра и редактирования. 

7.7. Просмотр протокола поручения 

Пользователь может также просмотреть протокол изменения и 

просмотра поручения. 

Протокол можно открыть из раздела Поручения РК или из окна 

поручения. Для просмотра протокола щелкните на кнопке в записи 

поручения в разделе Поручения или в верхнем разделе окна этого 

поручения. Откроется окно протокола (Рис. 8.7.1). 

 

Рисунок 8.7.1 – окно протокола поручения 

Окно протокола состоит из двух закладок: 

• Протокол изменений – содержит информацию об изменениях 

поручения (дата изменения, выполненная операция, имя пользователя, 

выполнившего изменение, примечание); 

• Протокол просмотра - содержит информацию о просмотре 

поручения. 

Переход к нужной закладке осуществляется с помощью щелчка на ее 

заголовке. 
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7.8. Утверждение проекта резолюции 

Проект резолюции должно утвердить должностное лицо, указанное как 

автор резолюции. 

В подсистеме «ДЕЛО-Web» это должностное лицо может просмотреть, 

отредактировать и утвердить проект резолюции, присланный ему на 

рассмотрение. Работа с проектами резолюций осуществляется в папке 

На рассмотрении кабинета должностного лица, указанного как автор 

резолюции. 

Утверждение проекта резолюции: 

Откройте папку На рассмотрении, в которой хранится запись об РК с 

нужным проектом резолюции. 

В записи нужной РК в графе Текст поручения щелкните на тексте 

проекта резолюции. Откроется окно проекта резолюции (Рис. 8.8.1). 

 

Рисунок 8.8.1 – окно проекта резолюции 
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Если требуется, отредактируйте проект резолюции. Редактирование 

выполняется по технологии, описанной в разделе «Просмотр, 

редактирование и удаление поручения» 

настоящего раздела. 

При редактировании проекта резолюции может быть изменен автор 

резолюции.  

Если требуется, измените состав прикрепленных файлов резолюции 

или отредактируйте их (раздел «Просмотр, редактирование и удаление 

поручения»). 

Если требуется только сохранить информацию, без утверждения 

проекта резолюции, щелкните на кнопке Записать. 

Если требуется сохранить информацию и утвердить проект резолюции, 

щелкните на кнопке  Вернуть, расположенной в окне заголовка проекта 

резолюции. 

Если вы хотите закрыть окно проекта резолюции без сохранения 

информации и утверждения, щелкните на кнопке Закрыть. 

При щелчке на любой из вышеописанных кнопок произойдет возврат в 

окно папки На рассмотрении. 

После утверждения проекта резолюции запись об РК документа 

автоматически удаляется из папки На рассмотрении, а в папке У 

руководства в записи РК, соответствующей этой резолюции, в графе 

Рассмотрен появляется значок Возврат проекта резолюции ( ). 

7.9. Рассылка резолюции после утверждения 

После утверждения проекта резолюции, автор проекта резолюции (или 

пользователь, обладающий соответствующими правами) должен разослать 

резолюцию исполнителям. Для этого: 

Откройте папку У руководства, в которой хранится запись об РК с 

утвержденным проектом резолюции. 
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В записи нужной РК в графе Текст поручения щелкните на тексте 

проекта резолюции. Откроется окно проекта резолюции – откроется окно, в 

котором на месте кнопки  Вернуть будет кнопка  Разослать. 

Просмотрите проект резолюции. Если был изменен состав 

исполнителей, внесите соответствующие изменения в журнал передачи 

документов. Если требуется, введите дату резолюции. 

Щелкните кнопку  Разослать. Произойдет возврат в окно папки 

У руководства, в котором запись об РК разосланного документа будет 

удалена. 

Рассылка утвержденного проекта резолюции по своим последствиям 

полностью соответствует режиму ввода резолюции: происходят изменения в 

окне РК и копирование записи об РК в папки кабинетов, как это описано 

выше в разделе «Ввод резолюции». 

7.10. Исполнение поручения 

Исполнение поручения завершается вводом отчета исполнителя в РК 

документа. Рассмотрим порядок ввода отчета об исполнении резолюции. 

Ввод отчета об исполнении пункта осуществляется аналогичным образом. 

Чтобы ввести отчет об исполнении: 

Находясь в окне просмотра нужной резолюции в разделе Исполнители 

или находясь в окне РК в разделе Поручения в записи нужного поручения - - 

найдите фамилию должностного лица, от имени которого требуется ввести 

отчет, и щелкните в его записи на кнопке . 

Откроется окно, показанное на Рис. 8.10.1. В нем указывается ФИО 

должностного лица, от имени которого вводится отчет. 
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Рисунок 8.10.1 – окно отчета исполнителя 

В нижней части окна отображаются иконки и наименования 

прикрепленных к отчету файлов. 

Чтобы перейти к работе с файлами отчета, щелкните на кнопке Файлы 

в меню Действия. Откроется окно Файлы отчета (Рис.8.10.2). 

 

Рисунок 8.10.2 – окно файлы отчета 

Сформируйте перечень прикрепленных к отчету файлов. 
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Закройте окно с файлами отчета и введите реквизиты отчета: 

• Сост. исп. - состояние исполнения выбирается из раскрывающегося 

списка; 

• Дата - дата, время отчета; 

• введите с клавиатуры текст отчета. 

В окне отчета об исполнении поручения щелкните на кнопке Записать. 

Окно закроется. Введенные данные будут скопированы в соответствующие 

поля раздела Исполнители окна резолюции. 

При щелчке на кнопке Отменить окно отчета исполнителя закрывается 

без сохранения информации Состояние исполнения, Дата и время отчета и 

Текст. 

После ввода отчета об исполнении неконтрольного поручения запись, 

соответствующая исполнителю, от имени которого был введен отчет, 

удаляется из папок Поступившие (или На исполнении) кабинета этого 

исполнителя. 

После ввода отчета об исполнении контрольного поручения в папках 

Поступившие (На исполнении) и На контроле в записи, соответствующей 

исполнителю, от имени которого был введен отчет, в графе Исполнитель 

будет установлена дата отчета. 

После ввода отчета в секции Поручения отображается его дата 

7.11. Контроль исполнения поручения 

Ход исполнения поручения отслеживает должностное лицо, 

обозначенное в поручении как контролер. Контролер имеет право 

редактирования определенных полей поручения, а также отчетов 

исполнителей. После рассылки запись об РК с поручением попадает в папку 

На контроле кабинета контролера. 

Чтобы снять резолюцию с контроля требуется утвердить отчет 

ответственного исполнителя. 
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Под утверждением отчета исполнителя контрольной резолюции 

понимается ввод фактической даты исполнения. 

Чтобы утвердить отчет исполнителя контрольного поручения: 

Откройте окно просмотра нужного поручения (Рис. 8.11.1). 

 

Рисунок 8.11.1 – окно поручения 

Щелкните на кнопке  в разделе Контроль исполнения. Откроется 

окно, показанное на Рис. 8.11.2. 
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Рисунок 8.11.2 – окно контроля исполнения поручений 

В поле Факт. введите дату утверждения отчета исполнителя. При этом 

значок контрольности автоматически гаснет. 

В поле Состояние исп. выберите нужное состояние исполнения. 

При необходимости, в поле Ход исполнения введите с клавиатуры 

информацию о ходе исполнения поручения. 

Если требуется, укажите основание для снятия поручения с контроля в 

одноименном поле. Значение в этом поле вводится с клавиатуры. 

При необходимости введите текст примечания в соответствующее 

поле. 

Заполнив все необходимые поля, щелкните на кнопке Записать. Окно 

Контроль исполнения поручения закроется. Введенные данные будут 

отображены в разделе Контроль исполнения окна поручения. 

При щелчке на кнопке Отменить окно закрывается без сохранения 

введенной информации. 
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После ввода фактической даты исполнения резолюции и снятия ее с 

контроля, записи об этой резолюции удаляются из папок Поступившие (или 

На исполнении) кабинетов исполнителей, а также из папок На контроле 

автора и контролера резолюции. 
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8. РАБОТА С ПРОЕКТАМИ ДОКУМЕНТОВ 

Работа с проектами документов подразумевает выполнение следующих 

действий: 

• создание РКПД; 

• согласование проекта документа; 

• утверждение проекта документа; 

• регистрация готового документа, созданного на основе проекта. 

Для работы с проектами документов используются следующие папки 

кабинета: 

• Управление проектами – содержит перечень записей об РКПД, 

исполнителями которых являются владельцы текущего кабинета; 

• На визировании – содержит перечень записей об РКПД, 

присланных на визирование владельцам данного кабинета; 

• На подписи – содержит перечень записей об РКПД, присланных на 

утверждение владельцам данного кабинета. 

8.1. Регистрация проекта документа 

Функция Регистрация проекта документа может быть вызвана: 

• из системного меню; 

• из раздела Поручения РК документа. 

8.1.1. Регистрация проекта документа из системного меню 

Чтобы зарегистрировать проект документа: 

Выберите из меню Регистрация команду Регистрировать проект 

документа. Откроется окно выбора группы нового проекта, (Рис. 8.1.1). 

В поле Дата РКПД по умолчанию устанавливается текущая дата. Если 

требуется, значение этого поля можно отредактировать. 

Если перечень групп проектов очень длинный, можно в поле Список 

выбрать определенный список групп проектов.  
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Рисунок 8.1.1 – окно выбора группы нового проекта 

Найдите в списке групп проектов название группы, к которой 

относится регистрируемый проект документа, и выберите его. Откроется 

РКПД выбранной группы в режиме регистрации (Рис. 8.1.2). 

 

Рисунок 8.1.2 – окно регистрации нового проекта 
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Заполните поля реквизитов РКПД. 

При открытии окна в нем автоматически заполняются поля: 

 № – регистрационный номер документа. Формируется 

автоматически по шаблону, заданному для выбранной группы документов; 

 От – дата регистрации проекта документа. В поле От копируется 

значение поля Дата, установленное в окне выбора группы проектов 

документов (см. Рис. 14-1). Если требуется, значение этого поля можно 

отредактировать, изменив число и месяц. Год изменению не подлежит; 

 Доступ – гриф доступа документа. По умолчанию устанавливается 

значение «Общий». При необходимости, значение поля можно 

отредактировать, выбрав другое значение из раскрывающегося списка. В 

списке допустимых значений данного реквизита находятся только те грифы 

доступа, с которыми пользователь имеет право работать; 

 Исполнитель – должностное лицо, являющееся исполнителем 

данного проекта документа. По умолчанию в поле устанавливается фамилия 

должностного лица, стоящего первым в раскрывающемся списке. При 

необходимости, значение поля можно отредактировать, выбрав другое 

значение из раскрывающегося списка, содержащего перечень должностных 

лиц, от имени которых пользователь имеет право работать с проектами 

документов (создавать, редактировать, удалять и т.д.). 

Также заполните поля: 

 План – плановая дата готовности документа (дата, к которой проект 

документа должен пройти все необходимые стадии подготовки проекта и 

стать подписанным документом). Задается вводом с клавиатуры или выбором 

из календаря. 

 Состав – состав документа; 

 Содержание – краткое содержание документа; 

 Примечание – свободный текст примечания; 
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Завершите регистрацию проекта документа, щелкнув на кнопке 

 Записать, чтобы сохранить введенные данные. РКПД документа будет 

переведена в режим просмотра (Рис. 8.1.3): 

 

Рисунок 8.1.3 – Проект документа в режиме просмотра 

8.1.2. Регистрация проекта документа из РК 

Подсистема «ДЕЛО-Web» позволяет зарегистрировать связанный 

проект документа из РК текущего документа. При этом часть основных и 

дополнительных реквизитов РКПД будет сформирована на основании 

реквизитов РК исходного документа. 

Чтобы зарегистрировать проект документа из РК, которая 

содержит поручения: 

Найдите и откройте РК документа, с которым требуется связать новый 

проект документа. 
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В разделе Поручения щелкните кнопку  Создать РКПД. Откроется 

окно выбора группы нового проекта. 

Установите дату и выберите группу РКПД. Откроется окно, показанное 

на Рис. 8.1.4. 

 

Рисунок 8.1.4 – окно связанной РКПД в режиме регистрации 

Установите Тип связки РКПД. При регистрации проекта документа, 

связанного с текущим документом, автоматически устанавливается связка, 

имеющая категорию «Исполнение». При необходимости, категорию связки 

можно изменить, выбрав другое значение из раскрывающегося списка. 

Выберите копируемые основные и дополнительные реквизиты, 

установив необходимые флажки, определяющие, значения каких реквизитов 

РК исходного документа должны быть скопированы в поля связанной РКПД. 

Для групповой установки/снятия флажков используйте кнопку Отметить 

все. Состав флажков в группе Копировать реквизиты зависит от вида 

текущей РК (РК входящего или исходящего документа). 

При установке флажков: 
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 Файлы – файлы, прикрепленные к исходному документу, 

скопируются в РКПД связанного с ним проекта документа. При наличии у 

файлов электронной подписи копирование производится вместе с подписью 

(все параметры подписи сохраняются). 

 Плановая дата поручения – плановая дата исполнения поручения 

будет скопирована в поле Плановая дата РКПД и станет плановой датой 

готовности документа (дата, к которой проект документа должен пройти все 

необходимые стадии подготовки проекта и стать подписанным документом). 

Если поручение не контрольное (т.е. плановая дата исполнения поручения 

отсутствует), поле Плановая дата в РКПД останется незаполненным; 

 Автор резолюции – автор резолюции исходного документа будет 

занесен в список визирующих или подписывающих данный проект 

должностных лиц (при установке переключателя П автор резолюции будет 

занесен в список подписывающих должностных лиц, при установке 

переключателя В – в список визирующих); 

 Исполнители поручения – все исполнители поручения исходного 

документа будут занесены в список визирующих должностных лиц; 

 Доп. реквизиты – из исходной РК в РКПД будут скопированы 

значения доп. реквизитов, которые определены для обеих групп документов. 

Щелкните на кнопке Регистрировать. Откорректируйте, если 

требуется, содержание полей. 

Щелкните кнопку Записать. Откроется окно связанной РКПД в 

режиме просмотра. 

Чтобы зарегистрировать проект документа из РК, которая не 

содержит поручений: 

Найдите и откройте РК документа, с которым требуется связать новый 

проект документа. 

В разделе Связки щелкните кнопку  Создать РКПД. Откроется 

окно выбора группы нового проекта документа. 
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Установите дату и выберите группу РКПД. В отличие от регистрации 

из РК, содержащей поручения, в данном случае будут неактивны флажки 

копирования значений реквизитов поручений. 

Дальнейшие действия аналогичны созданию РКПД из РК, которая 

содержит поручения. 

8.2. Редактирование проекта документа 

Открыть РКПД можно в папках Управление проектами, На 

визировании и На подписи, а также в одном из списков записей об РКПД, 

формируемых в подсистеме «ДЕЛО-Web». 

Чтобы открыть РКПД, откройте список записей об РКПД и щелкните 

на регистрационном номере нужной карточки. Откроется окно просмотра 

выбранной карточки. 

8.2.1. Регистрационная карточка проекта документа (РКПД) 

Регистрационная карточка проекта документа (РКПД) представлена на 

Рис. 8.3. 

В верхней части окна РКПД находятся идентификатор проекта 

документа – , регистрационный номер РКПД и наименование группы 

документов РКПД. 

Также в верхней части окна РКПД красным шрифтом указывается 

статус проекта документа («На визировании», «На подписи» и т.д.). 

В правом верхнем углу окна расположены кнопки: 

 Версия для печати - при щелчке на наименовании данной 

команды открывается версия РКПД для печати; 

 Печать листа согласования - при щелчке на наименовании 

данной команды формируется печатная форма листа согласования. 

Реквизиты РКПД сгруппированы по разделам: Общие реквизиты, 

Связки, Визы, и т.д.. Рядом с наименованиями разделов, содержащих 



88 

 

множественные реквизиты в скобках указывается количество записей в 

данном разделе. 

При необходимости любой раздел (кроме раздела общих реквизитов, 

содержащего реквизиты От, План, Доступ, Состав, Версия, Содержание) 

можно свернуть или развернуть. В разделе Общие реквизиты можно 

развернуть поле Содержание, если весь текст содержания не виден в 

свернутом состоянии. 

Редактирование разделов РКПД: 

• Раздел общих реквизитов – раздел содержит команды, позволяющие 

пользователю, имеющему право Исполнение поручений: 

o создать новую версию РКПД (кнопка ); 

o удалить РКПД (кнопка ); 

o редактировать Общие реквизиты РКПД (кнопка ); 

o Положить РКПД в папку Управление проектами (кнопка ); 

o просмотреть протокол изменения и просмотра 

РКПД (кнопка ); 

o Открыть раздел Обсуждение (кнопка ). 

• Файлы – данный раздел предназначен для работы с файлами, 

прикрепленными к РКПД исполнителем проекта. Работа с файлами ведется в 

окне множественного реквизита Файлы, открывающемся при щелчке на 

кнопке . 

• Исполнители – в данном разделе содержится информация об 

исполнителях проекта документа. По умолчанию в поле указан главный 

исполнитель - должностное лицо, автоматически определяемое по 

следующим правилам: 

o должностное лицо из перечня лиц, за которых пользователь 

имеет право «Исполнение поручений»; 
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o Если в этом перечне отсутствуют владельцы текущего кабинета, 

то главным исполнителем назначается первое должностное лицо из 

этого перечня; 

o Если в перечне присутствуют владельцы текущего кабинета, то 

главным исполнителем назначается первое из должностных лиц 

перечня, которое одновременно является владельцем текущего 

кабинета. 

• Рубрики - множественный реквизит. С помощью значений данного 

реквизита определяется принадлежность документа к той или иной 

тематической рубрике. 

 Связки - раздел содержит перечень записей об РК/РКПД, с 

которыми связана текущая РКПД. 

 Чтобы открыть связанную РКПД, пользователь должен быть либо 

исполнителем этого проекта документа, либо находиться в списке 

должностных лиц, визирующих/подписывающих данный проект. 

 Работа со связками описывается в разделе Связки настоящего 

методического пособия. 

 Визы - раздел содержит перечень записей о должностных 

лицах/организациях, визирующих РКПД. 

 Подписи - раздел содержит перечень записей о должностных 

лицах/организациях, утверждающих (подписывающих) РКПД. 

 Адресаты - раздел содержит перечень внешних и/или внутренних 

адресатов документа. Список внешних адресатов задается выбором значений 

из справочника Список организаций и/или Граждане. Список внутренних 

адресатов задается выбором значений из справочника Подразделения. 

Работа с разделом Адресаты описана выше в настоящем методическом 

пособии. 

 Дополнительные реквизиты – раздел содержит набор 

дополнительных реквизитов, прикрепленных к данной группе документов. 

Связки#_Раздел_
Адресаты#_Раздел_
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8.2.2. Восстановление РКПД в папке «Управление проектами» 

Если запись об РКПД была удалена из папки Управление проектами, 

то можно восстановить эту запись в данной папке. Для этого найдите данную 

РКПД в другой папке или с помощью функции Поиск, откройте РКПД, и в 

ее окне в разделе общих реквизитов щелкните кнопку 

 Положить РКПД в кабинет. 

Запись об РКПД будет возвращена в папку Управление проектами. 

8.2.3. Исполнители РКПД 

Перечень исполнителей проекта формируется в окне множественного 

реквизита РКПД Исполнители (Рис.8.2.1). 

 

Рисунок 8.2.1 – окно редактирования реквизита Исполнители 

При создании РКПД в этом окне автоматически указывается главный 

исполнитель проекта, определяемый по правилам, описанным выше, в 

разделе «Регистрационная карточка проекта документа». Этому исполнителю 

автоматически присваиваются полные права, и устанавливается значение 

«Автор» в поле «Доп. инфо.». Автоматически введенную запись исполнителя 

можно отредактировать или удалить. 
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В записи каждого исполнителя содержится следующая информация: 

• Исполнитель – ФИО и должность исполнителя; 

• Доп. инф. – примечание. В записи исполнителя, выбранного при 

создании РКПД, в данном поле автоматически устанавливается значение 

«Автор»; 

• Права – права, которыми обладает исполнитель при работе с РКПД, 

назначаются с помощью установки флажков. В записи исполнителя, 

выбранного при создании РКПД, автоматически назначены все права. 

Чтобы добавить исполнителя, щелкните кнопку  Добавить. 

Отроется окно выбора из справочника Подразделения. 

При щелчке на кнопке  Добавить из прав открывается окно, 

выбор исполнителей в котором происходит из списка, содержащего перечень 

должностных лиц, от имени которых пользователь имеет право работать с 

проектами документов (создавать, редактировать, удалять и т.д.). 

При щелчке кнопке  Добавить из виз и подписей открывается 

окно, выбор исполнителей в котором происходит из списка, содержащего 

перечень должностных лиц, являющихся фигурантами РКПД. 

Если для нескольких исполнителей нужно назначить одинаковые права 

и ввести дополнительную информацию, можно выполнить групповую 

операцию редактирования. Для этого отметьте 

нужных исполнителей и щелкните на кнопке 

 Отметить для выбранных. Откроется окно, показанное на Рис. 8.2.2. 

 

Рисунок 8.2.2 – окно группового добавления доп. информации и прав 

исполнителей 
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Завершив формирование перечня исполнителей, и задав их права, 

сохраните информацию, щелкнув на кнопке  Записать. Произойдет 

возврат к окну РКПД. 

8.2.4. Прикрепленные файлы РКПД 

Файлы к РКПД могут быть прикреплены исполнителем проекта в 

процессе создания или редактирования РКПД. 

При необходимости, в процессе согласования и утверждения проекта 

документа, пользователь, работающий за должностное лицо, визирующие и 

подписывающие проект документа, может прикрепить к РКПД 

дополнительный файл с электронной копией какого-либо документа. При 

этом если пользователь имеет соответствующие права и возможности, он 

может заверить прикрепленный файл своей электронной подписью. Работа с 

файлами, прикрепленными к РКПД визирующими/подписывающими, 

ведется соответственно в разделах Визы/Подписи. 

Работа с файлами, прикрепленными к РКПД исполнителями проекта, 

ведется в окне реквизита Файлы. 

Чтобы открыть окно с перечнем файлов, прикрепленных к РКПД 

исполнителем проекта, в разделе Файлы щелкните на кнопке . Откроется 

окно с перечнем прикрепленных файлов. 

Чтобы открыть окно с перечнем файлов, прикрепленных к РКПД 

визирующим или подписывающим, соответственно, в разделе Визы или 

Подписи щелкните на кнопке  или  в записи 

визирующего/подписывающего. Откроется окно Визирование/Подпись. В 

этом окне щелкните на кнопке  Файлы. Откроется окно с перечнем 

файлов, прикрепленных визирующим/подписывающим. 

Окно с перечнем прикрепленных файлов, вне зависимости от того, 

откуда оно открыто, выглядит одинаково. 
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Рисунок 8.2.3 – окно с перечнем прикрепленных файлов к РКПД 

8.2.5. Работа с версиями РКПД 

Если в процессе согласования и утверждения проект документа 

получил какие-либо замечания и дополнения, исполнитель все учел и 

исправил, то на основе этого проекта можно создать новую версию проекта 

документа. 

Создать новую версию проекта документа, а так же удалить старую 

версию может только исполнитель проекта. 

Чтобы создать новую версию проекта документа, откройте нужную 

РКПД и щелкните на кнопке  Создать новую версию РКПД. Появится 

системное сообщение о том, что при создании новой версии проекта работа с 

текущей версией будет закончена. В окне сообщения подтвердите 

продолжение создания новой версии (при отказе от продолжения операции 

произойдет возврат к текущей версии РКПД). 

На экране отобразится РКПД новой версии проекта. Она получает 

статус «Создан» и ей автоматически присваивается следующий по порядку 

номер версии (поле Версия). 
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РКПД новой версии наследует часть реквизитов РКПД предыдущей 

версии, а также список визирующих и подписывающих должностных лиц, 

добавленных исполнителем проекта. 

Файлы, прикрепленные визирующими и подписывающими 

должностными лицами, не передаются в новый вариант проекта. 

В случае если визирующие и подписывающие лица добавляли в РКПД 

предыдущей версии дополнительных визирующих лиц, при создании новой 

версии проекта система выведет на экран запрос: 

Чтобы скопировать записи вторичного визирования щелкните на 

кнопке Да, для отказа от копирования – на кнопке Нет. 

После создания новой версии проекта РКПД предыдущих версий 

становятся недоступными для редактирования. Если РКПД предыдущей 

версии была отправлена на визирование и/или подписание, то при создании 

новой версии, записи предыдущей удаляются из папок На визировании и 

На подписи кабинетов визирующих и подписывающих должностных лиц, 

указанных в предпоследнем варианте РКПД. 

Для просмотра РКПД какой-либо версии проекта в поле Версия 

выберите из раскрывающегося списка номер этой версии (статус 

предыдущих версий, при этом, не отображается). 

Чтобы удалить РКПД какой-либо версии проекта установите в поле 

Версия номер этой версии и щелкните кнопку  Удалить версию РКПД. 

8.2.6. Удаление РКПД 

Для того чтобы удалить РКПД, щелкните в ее разделе основных 

реквизитов на кнопке  Удалить РКПД. Появится окно системного запроса 

на подтверждение удаления. Подтвердите удаление. Появится окно 

системного запроса о повторном использовании регистрационного номера 

РКПД. Если Вы хотите, чтобы система использовала номер удаляемой РКПД 

при регистрации следующего проекта, подтвердите это в запросе. 
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8.2.7. Печать листа согласования 

Для того чтобы напечатать лист согласования проекта документа, 

щелкните на наименовании команды Печать листа согласования, 

расположенной в правом верхнем углу окна РКПД. Появится окно 

системного запроса с предложением открыть или сохранить формируемый 

файл. Выберите команду Открыть. Будет сформирован документ MS Word, 

содержащий лист согласования. Пользуясь средствами MS Word, 

распечатайте документ и закройте это приложение. 

8.3. Визирование и утверждение проектов документов 

Подсистема «ДЕЛО-Web» позволяет направлять на визирование и 

подписание, визировать и подписывать (утверждать) проекты документов. 

При этом, визируя или подписывая проект документа, пользователи, 

обладающие соответствующими правами, могут добавлять дополнительных 

визирующих или подписывающих лиц. 

8.3.1. Добавление визирующих и подписывающих должностных 

лиц 

Добавление визирующих и/или подписывающих должностных лиц 

может быть осуществлено исполнителем проекта как при создании РКПД, 

так и в дальнейшем, в режиме редактирования РКПД. 

При необходимости, визирующее (подписывающее) должностное лицо 

также может добавить дополнительных визирующих должностных лиц. 

В качестве визирующих (подписывающих) лиц могут быть выбраны: 

• должностные лица данной организации, зарегистрированные в 

справочнике Подразделения (внутренние визирующие); 

• внешние организации или их представители, зарегистрированные в 

справочнике Список организаций (внешние визирующие). 
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Добавление визирующих выполняется в разделе Визы, а добавление 

подписывающих – в разделе Подписи. При этом технология добавления 

одинакова для визирующих и подписывающих 

Для добавления визирующего/подписывающего в разделе 

Визы/Подписи щелкните кнопку /  Добавить и направить на 

визирование/подпись. Отроется соответствующее окно, показанное на 

Рис. 8.3.1. 

 

Рисунок 8.3.1 – окно Добавление и направление на визирование/подпись 

Нажмите в меню Действия кнопки  Добавить или  Добавить 

внешних. 

В зависимости от выбранной команды, откроется окно выбора 

значений из справочника Подразделения или Список организаций. 

Если проект документа посылается двум и более 

визирующим/подписывающим, с помощью переключателей Всем сразу или 

По очереди установите порядок рассылки. 

В полях На срок укажите количество часов (дней), отводимых на 

визирование проекта. 
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Если требуется только добавить визирующих/подписывающих, но не 

отправлять пока им проект на визирование/подписание, установите 

переключатель в положение Не направлять. При этом значение в поле На 

срок можно не задавать. 

В поле Направил выберите должностное лицо, от имени которого 

РКПД направляется на визирование.  

Завершив формирование перечня добавляемых 

визирующих/подписывающих, щелкните на кнопке  Записать. 

8.3.2. Отправка проекта документа на визирование (подписание) 

Отправка РКПД документа на визирование и/или подписание может 

быть осуществлена как при создании РКПД, так и в дальнейшем, в режиме 

редактирования РКПД. 

Чтобы отправить проект на визирование/подписание, щелкните на 

кнопке /  в разделе Визы/Подписи. Откроется окно Направление на 

визирование/подпись, аналогичное окну Добавление и направление на 

визирование/подпись (Рис. 8.3.1). 

Отметьте флажками визирующих/подписывающих, которым требуется 

отправить проект на визирование/подписание, укажите правила отправки на 

визирование/подписание, срок визирования/подписания, затем щелкните на 

кнопке  Записать. Произойдет возврат к окну РКПД, в записях 

выбранных визирующих/подписывающих будет указан срок визирования. 

8.3.3. Редактирование перечня визирующих/подписывающих. 

Отзыв с визирования/подписания 

 В процессе редактирования визирующих/подписывающих можно 

выполнить следующие операции: 

• Изменить вес записи визирующего/подписывающего в перечне; 

• Отменить отправку проекта на визирование/подписание выбранным 

визирующим/подписывающим; 
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• Удалить запись визирующего/подписывающего. 

Технология редактирования визирующих и подписывающих 

одинакова. Чтобы отредактировать перечень визирующих/подписывающих, 

щелкните на кнопке  в разделе Визы/Подписи. Откроется окно Работа с 

визами/подписями (Рис. 8.3.2). 

 

 

Рисунок 8.3.3 – окно работа с визами, окно работа с подписями 
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Чтобы отменить посылку проекта на визирование/подписание, 

отметьте флажками в перечне записи визирующих/подписывающих, посылку 

проекта которым требуется отменить. Затем щелкните на кнопке Отозвать. 

В появившемся окне системного сообщения подтвердите выполнение 

операции. В отмеченных записях будет удален срок 

визирования/подписания. 

Чтобы удалить записи визирующих/подписывающих из перечня, 

отметьте их флажками и щелкните на кнопке/команде Удалить. 

В появившемся окне системного сообщения подтвердите выполнение 

операции. Отмеченные записи будут удалены из перечня. 

Если визирующее /подписывающее должностное лицо в свою очередь 

добавило других визирующих лиц, то при его удалении появится системный 

запрос на подтверждение удаления записей вторичного визирования. 

При щелчке на кнопке Да будут удалены и выбранное должностное 

лицо и все записи о визирующих лицах, которые он добавил. 

8.3.4. Визирование проекта документа 

Чтобы завизировать проект документа: 

Откройте РКПД, который требуется завизировать. 

В разделе Визы найдите фамилию должностного лица, от имени 

которого требуется ввести информацию о визировании. Щелкните на кнопку 

 Визировать. Откроется окно Визирование, показанное на Рис. 8.3.4 

В верхней части окна находится информационная строка, в которой 

указаны ФИО и должность визирующего должностного лица. 

В поле Виза укажите тип визы. Нужное значение выбирается из 

раскрывающегося списка. 
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Рисунок 8.3.4 – окно Визирование 

В поле Дата, по умолчанию, устанавливаются текущие дата и время. 

Если требуется, отредактируйте эти значения. 

При необходимости, введите комментарий в поле Примечание. 

Если требуется, чтобы после визирования запись об РКПД осталась в 

папке На визировании кабинета визирующего должностного лица, 

установите флажок Оставлять в папке кабинета. 

Если требуется, прикрепите файл (файлы) к РКПД. Для этого щелкните 

в окне Визирование на кнопке  Файлы. Откроется окно работы с 

файлами. Технология выполнения действий над файлами описана выше в 

разделе «Прикрепленные файлы РКПД». 

Сформировав перечень прикрепляемых файлов, закройте окно 

добавления файлов. Произойдет возврат на окно Визирование. Файлы будут 

прикреплены к РКПД. 

Внеся информацию о визировании, щелкните на кнопке Записать. 

Окно Визирование закроется. Информация о визировании будет 

скопирована в соответствующие поля раздела Визы РКПД. 

При щелчке на кнопке Отмена окно закрывается без сохранения 

введенной информации. 
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При наличии виз всех указанных должностных лиц, РКПД приобретает 

состояние "Завизирован". 

8.3.5. Подписание проекта документа 

Чтобы подписать проект документа: 

Откройте нужную РКПД. 

В разделе Подписи найдите фамилию должностного лица, от имени 

которого требуется утвердить данный проект. Щелкните кнопку Подписать. 

Откроется окно Подписание, показанное на Рис. 8.3.5. 

 

Рисунок 8.3.5 – окно Подписание 

Это окно аналогично окну Визирование. Отличие заключается в том, 

что вместо поля Виза в этом окне присутствует поле Подпись, значение 

которого так же выбирается из раскрывающегося списка. 

Введите информацию о подписи по той же технологии, что описана в 

предыдущем пункте для визы. Если требуется, прикрепите файлы. 

Сохраните информацию, щелкнув на кнопке  Записать в окне 

Подпись. 

Если в списке подписывающих лиц находится нескольких 

должностных лиц, от имени которых требуется ввести информацию о 
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подписании, повторите действия по вводу информации о подписи для всех 

этих лиц. 

При наличии подписей всех указанных должностных лиц, проект 

документа получает статус «Подписан». Такой проект можно отправить на 

регистрацию. 

8.3.6. Отправка проекта документа на регистрацию 

Когда РКПД имеет статус Подписан, в разделе Общие реквизиты 

появляется кнопка  Направить проект на регистрацию, при щелчке на 

которой РКПД приобретает состояние «На регистрации» и может быть 

зарегистрирован как документ. 

8.3.7. Отзыв проекта документа с регистрации 

РКПД в статусе «На регистрации» можно отозвать с регистрации. 

Операция доступна исполнителю РКПД. 

Для отзыва с регистрации откройте РКПД, и в верхнем безымянном 

разделе щелкните на кнопке  Отозвать с регистрации. В результате 

операции РКПД будет переведена в предыдущий статус «Подписан» и ее 

запись будет удалена из списка проектов, готовых к регистрации. 

В отозванной с регистрации РКПД снова становится доступным режим 

редактирования. 

8.4. Регистрация документа из РКПД 

Чтобы приступить к регистрации документа из РКПД: 

В системном меню щелкните пункт Регистрация и выберите команду 

Проекты, готовые к регистрации. 

Откроется окно выбора проекта, готового к регистрации, показанное на 

Рис. 8.4.1. 
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Рисунок 8.4.1 – окно проектов, готовых к регистрации 

Выберите нужный проект документа для регистрации, щелкнув по 

нему. 

Откроется окно регистрации документа для данного проекта, 

показанное на Рис. 8.4.2. Часть реквизитов РК будет заполнена значениями, 

полученными из РКПД. 

 

Рисунок 8.4.2 – окно регистрации РК 

Введите в РК необходимую информацию и завершите регистрацию. 


