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АННОТАЦИЯ 

 

 Настоящее руководство предназначено для пользователей СЭД «АВРОРА: 

Документооборот» (далее — Система) и описывает порядок работы с обращениями 

граждан в целях формирования выгрузки в ССТУ. 

 Данное руководство освещает вопросы формирования отчета о результатах 

рассмотрения обращений граждан для загрузки на портал ССТУ, не затрагивая все 

аспекты работы с обращениями граждан в Системе, например, такие как наложение 

резолюций, подготовка ответа, контроль исполнительской дисциплины и т.д. и 

нацелено на. 
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1. Введение 

 

1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Система электронного документооборота 

"АВРОРА". 

Краткое наименование системы: СЭД «АВРОРА: Документооборот». 

Условное обозначение продукта: Система. 

 

1.2 Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, корп. 1, кв. 116 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 51-53-53, 8-800-770-72-81. 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернет: http://avroradg.ru, http://sstu.avroradg.ru/ 

 

1.3 Назначение и область применения 

Система предназначена для автоматизации работы специалистов с 

обращениями граждан в соответствии с федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

1.4 Возможности Системы в части выгрузки в ССТУ 

 работа с обращениями в разрезе поставленных в них вопросов; 

 использование для учета вопросов Типового общероссийского тематического 

классификатора обращений граждан, организаций и общественных 

объединений; 

 встроенный справочник идентификаторов организаций на ССТУ с удобным 

интеллектуальным поиском; 

 автоматизированный сбор необходимых для публикации на ССТУ данных по 

обращениям: регистрационные данные, статусы рассмотрения обращения по 

каждому из вопросов, тексты ответов заявителям и сопроводительные письма, 

и другую необходимую информацию; 

 автоматическое отслеживание изменений результатов рассмотрения 

обращений (статусов). 
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2. Работа с обращениями граждан 

 

Для работы с обращениями граждан в Системе предназначен модуль 

«Обращения граждан» (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модуль Обращения граждан 

 

Основным инструментом работы пользователя в Системе является Карточка 

обращения гражданина (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Карточка обращения 
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Карточка обращения представляет собой максимально подробное 

описание отдельного обращения – формат обращения, его вид и канал поступления, 

дата создания, дата регистрации, информация об источнике поступления и о 

заявителе, вопросы, содержащиеся в обращении, ссылки на другие документы, а 

также включает в себя файлы, содержащий текст обращения и сопроводительные 

документы. Каждый из указанных выше элементов или ссылки на них содержатся в 

отдельном поле карточки. 

 

Описание разделов и полей Карточки обращения приведено в Таблице 1. 

 

Поле/Раздел Описание Способ заполнения 
Краткое содержимое Краткое содержание обращения 

(обязательно к заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

Каталог Отнесение обращения к той или иной 

папке для хранения и/или 

предоставления общего доступа 

Выбор из предложенного списка 

Регистрация Отображает регистрационные данные поступившего обращения  

Номер регистрации Присваивается в соответствии со 

счетчиком журнала регистрации 

документов, при этом в качестве 

индекса используется первая буква 

фамилии. 

Проставляется автоматически, 

есть возможность выбрать номер 

из заранее зарезервированного 

или проставить номер вручную 

Дата регистрации Дата регистрации документа в 

организации 

Выбирается дата из календаря 

Общие сведения Отображает общие сведения о поступившем обращении 

Форма обращения Выбор формы поступления обращения Выбор из предложенного списка 

Тип обращения Выбор типа обращения.  Выбор из предложенного списка 

Категория обращения Выбирается категория обращения Выбор из предложенного списка 

Количество листов/ 

приложений 

 

Информация о количестве листов в 

поступившем обращении, количестве 

листов в приложении к документу 

Ввод с клавиатуры 

Примечание Заполняется в случае наличия 

комментария к поступившему 

обращению 

Ввод с клавиатуры 

Тематика обращения Соотнесение содержания обращения с Типовым общероссийским 

тематическим классификатором обращений граждан 

Форма поступления Информация о способе поступления обращения 

Канал поступления Выбор канала поступления Выбор из предложенного списка 

Формат Выбор формата обращения. 

Обязательное для заполнения поле, 

устанавливает было ли подано 

обращение в электронной форме или 

нет 

Выбор из предложенного списка 

Форма поступления Выбор формы поступления обращения Выбор из предложенного списка 

Напрямую от 

заявителя 

Пометка о том, что обращение 

поступило непосредственно от 

заявителя 

Установить флажок 

Заявитель Отображается информация о заявителе 

ФИО заявителя Выбирается ФИО заявителя   Выбор из предложенного списка. 
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Если заявитель обращается 

впервые то с помощью кнопки 

 его ФИО добавляется в 

справочник заявителей. 

Перечень заявителей можно 

просмотреть в модуле 

Канцелярия, разделе 

Контрагенты, выбрав 

фильтр Заявители 

Социальное 

положение 

Вносится социальное положение 

заявителя 

Выбор из предложенного списка 

Льготная категория Вносится льготная категория (при 

наличии) 

Выбор из предложенного списка 

Адреса и контактные 

сведения 

Отображаются контактные данные заявителя. Город и улица места 

жительства заявителя выбирается из адресного справочника КЛАДР, в 

случае отсутствия улицы в справочнике КЛАДР она заносится вручную. 

Дом, корпус, квартира вносится вручную 

Номер телефона Номер телефона заявителя Ввод с клавиатуры 

Электронный 

почтовый адрес 

Электронная почта заявителя, 

используется для отправки ответа 

Ввод с клавиатуры 

Корреспондент Раздел корреспондент в карточке регистрации обращения предназначен 

для заполнения только в случае поступления обращения гражданина от 

сторонней организации для рассмотрения по существу 

Организация Наименование организации 

направившей обращение гражданина 

на рассмотрение  

Выбор из предложенного списка. 

Перечень заявителей можно 

просмотреть в модуле 

Канцелярия, разделе 

Контрагенты, выбрав 

фильтр Юридические 

лица 

Автор письма Ответственное лицо, перенаправившее 

обращение 

Ввод с клавиатуры 

Номер Номер сопроводительного письма к 

обращению гражданина 

Ввод с клавиатуры 

Дата Дата сопроводительного письма к 

обращению гражданина 

Выбирается дата из календаря 

Дата контроля 

корреспондента 

Контрольная дата, определенная 

сторонней организацией для 

подготовки ответа 

Выбирается дата из календаря 

Дата ответа 

корреспонденту 

Дата до истечения которой необходимо 

подготовить и направить ответ 

корреспонденту 

Выбирается дата из календаря 

Адресат Ответственное лицо из числа руководящих сотрудников организации, 

обладающее полномочиями по рассмотрению обращений граждан и 

наложения резолюций. 

 

Большинство значений полей Карточки обращения доступно для 

редактирования в модуле Администрирование разделе Справочники (Рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Перечень справочников значений полей карточки обращения 

 

Карточка обращения по умолчанию имеет две дополнительные вкладки – 

Вложения и Вопрос 1.  

Во вкладке Вложения отображается образ самого обращения и образы 

сопроводительных писем и других материалов, имеющих отношение к обращению. 

(Рисунок 4). Обязательным является вложение образа самого обращения, а также 

образа сопроводительного письма, если обращение поступило от сторонней 

организации, а не непосредственно от заявителя. 

 
Рисунок 4 – Вложения 

 

Для прикрепления вложения необходимо нажать на кнопку Файл, выбрать 

необходимый вид вложения и требуемый файл (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Выбор вложения 

 

 Во вкладке Вопрос 1 задается тематика обращения путем выбора 

необходимого значения из справочника и заносится краткое содержание вопроса из 

обращения (Рисунок 6). 

 Редактирование статуса вопроса становится доступно после регистрации 

обращения.



 

9 © 2016 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

 
Рисунок 6 – Редактирование вопроса 

 

 Для добавления или удаления вопроса предназначены соответствующие 

кнопки Добавить вопрос и Удалить вопрос. 
 

Алгоритм действий для формирования выгрузки результатов рассмотрения 

обращений граждан на портал ССТУ.  

 

1. Создание нового обращения и его регистрация. 

2. Установление необходимых статусов вопросов, содержащихся в обращении. 

3. Выгрузка в ССТУ. 

2.1 Создание нового обращения и его регистрация 

Для создания нового обращения необходимо зайти в модуль Обращения 

граждан и нажать на кнопку Зарегистрировать обращение (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Создание нового обращения 

 

В открывшейся Карточке обращения необходимо заполнить все обязательные 

и необходимые поля, прикрепить вложения – образ обращения и сопроводительных 

документов (при наличии), заполнить информацию о вопросах, содержащихся в 

обращении. 
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До регистрации обращения (присвоения регистрационного номера) 

вопросы будут иметь неизменяемый статус «Не зарегистрировано» (Рисунок 

8). 

 
Рисунок 8 – Статус вопроса «Не зарегистрировано» 

 

 Количество вопросов в одном обращении не лимитировано и зависит от 

содержания самого обращения. 

 После заполнения полей карточки обращения и добавления всех вопросов 

обращение необходимо зарегистрировать, для чего предназначена кнопка 

Зарегистрировать (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Регистрация обращения 

 

 При нажатии на кнопку Зарегистрировать откроется форма выбора 

параметров присвоения регистрационного номера (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Параметры регистрации 

 

Регистрационные журналы можно просмотреть, создать или отредактировать в 

модуле Канцелярия, нажав на кнопку Журналы.  
 

2.2 Статусы вопросов 

 

После регистрации обращения становится доступна возможность 

редактирования статусов вопросов, изложенных в обращении заявителем (Рисунок 

11).  

 
Рисунок 11 – Выбор статусов вопросов 

Статусы изменяются в зависимости от хода рассмотрения вопросов 
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ответственными специалистами, индивидуально по каждому вопросу. У вопросов 

бывают следующие статусы: 

 Не зарегистрировано - данный статус вопрос приобретает 

автоматически при создании обращения до его регистрации в Системе. 

 Находится на рассмотрении - данный статус вопрос приобретает 

автоматически после его регистрации в Системе, может быть изменен на 

последующие. 

 Рассмотрено. Разъяснено, Рассмотрено. Поддержано, 

Рассмотрено. Не поддержано, Дан ответ автору – при выборе 

данных статусов необходимо заполнить дату регистрации ответа 

заявителю и прикрепить образ данного ответа. При выборе 

сформированного через Систему исходящего ответа заявителю данные 

поля заполняются автоматически (поле Документ), в противном случае 

необходимо прикрепить образ ответа вручную (поле Вложение). 

Допустимые расширения файла -

 .doc, .docx, .zip, .rar, .pdf, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .bmp, .png, .gif. 

Максимальный размер прилагаемого файла - 10 МБ. 

 Направлено по компетенции – данный статус выбирается при 

пересылке вопроса, содержащегося в обращении стороннему 

контрагенту для ответа по компетенции. При выборе данного статуса 

необходимо выбрать GUID органа, в который был переведен вопрос. Для 

этого необходимо нажать на поле Орган, в который был 

переведен вопрос, в открывшемся справочнике начать вводить 

наименование органа и выбрать нужное значение (Рисунок 12). В случае 

отсутствия необходимого значения, его можно добавить вручную, нажав 

на кнопку Добавить.  

 
Рисунок 12 – Выбор органа, в который был переведен вопрос 

 

Также обязательно должны быть заполнены дата регистрации 

исходящего сопроводительного документа и регистрационный номер 
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исходящего сопроводительного документа. 

 Оставлено без ответа автору - для данного статуса указывается 

дата принятия решения о том, что по вопросу в рассматриваемом 

обращении не будет сформирован ответ автору. Иными словами, дата 

получения вопросом статуса «Оставлено без ответа автору». 

После изменения статусов вопросов, содержащихся в обращении необходимо 

нажать на кнопку Сохранить для применения совершенных действий. 

 

2.3 Выгрузка в ССТУ.  

 

Выгрузка в ССТУ осуществляется ежемесячно, обычно в последний рабочий 

день текущего месяца. Выгрузке в ССТУ подлежат все вновь 

зарегистрированные обращения и те обращения, по которым было изменение 

статусов, содержащихся в них вопросов. 

Перед формированием выгрузки в ССТУ необходимо задать рабочую 

организацию, по которой будет осуществляться выгрузка. Для этого на главной 

странице модуля Обращения граждан необходимо нажать на ссылку 

Изменить (выделена красным овалом на Рисунке 13).  

 
Рисунок 13 – Выбор рабочей организации 

 

После нажатия на ссылку Изменить откроется Справочник органов 

власти и учреждений, в открывшемся справочнике надо начать вводить 

наименование органа и выбрать нужное значение (смотреть Рисунок 12). В случае 

отсутствия необходимого значения, его можно добавить вручную, нажав на кнопку 

Добавить. 

Для формирования выгрузки необходимо нажать на кнопку Выгрузить 

обращения в архив (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Формирование выгрузки в ССТУ 
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 В открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать период выгрузки 

результатов рассмотрения обращений граждан в ССТУ и выбрать место сохранения 

архива и нажать на кнопку ОК (Рисунок 15). 

 
Рисунок 1 – Сохранение файла выгрузки в ССТУ 
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3. Контактная информация и данные о производителе 

продукта 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, корп. 1, кв. 116 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 51-53-53, 8-800-770-72-81. 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернет: http://avroradg.ru, http://sstu.avroradg.ru/ 
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