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АННОТАЦИЯ 

 

 Настоящее руководство предназначено для пользователей системы 

электронного документооборота «АВРОРА: Документооборот») (далее — 

Система). 

В руководстве описывается работа c Системой. 
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1. Введение 

 

1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Система электронного документооборота 

"АВРОРА: Документооборот". 

Краткое наименование системы: 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, д. 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 

 

1.3 Назначение и область применения 

Система предназначена для автоматического обмена документами в 

государственных и коммерческих предприятиях различного рода деятельности, 

автоматизирует весь «жизненный цикл» документов.  

Система предоставляет инструменты работы с информационными потоками 

(документацией, информацией, файлами) вне зависимости от территориальной 

удаленности подразделений, создающий единое пространство информационного 

взаимодействия между сотрудниками. 

Основное назначение системы электронного документооборота: 

 Автоматизация процессов управления документами; 

  Административный документооборот; 

  Договорной документооборот; 

  Управление заданиями и поручениями, мониторинг исполнительской 

дисциплины; 

  Внутренний документооборот, организационно-распорядительные 

документы; 

  Архив первичных документов. 

 

1.4 Задачи, решаемые Системой 

Задачами, решаемыми системой, являются: 

 Исключение утечки информации, утери документов;  

 Ускорение всех бизнес-процессов за счет их автоматизации; 

 Повышение уровня исполнительской дисциплины, рост 

mailto:info@avroradg.ru
http://avroradg.ru/
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производительности труда сотрудников; 

 Повышение эффективности управленческой деятельности 

 Экономия времени на поиске нужных документов, время поиска документа 

сокращается более чем на 75%; 

 Экономия за счет повторного использования существующих документов; 

 Экономия материальных затрат (на канцелярских принадлежностях писчей 

бумаге, ручках, ксероксе, печати и т.д.); 

 Экономия времени на обработке, согласовании документов. 
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2. Вход в Систему 

 

Для доступа к функциям Системы необходимо запустить ярлык приложения. 

 

 
 

Откроется форма аутентификации пользователей Системы, в которой 

необходимо заполнить поля Имя пользователя, Пароль и нажать кнопку Войти 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Форма аутентификации пользователей. 
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3. Элементы интерфейса 

 

При запуске программы открывается главное окно (Рисунок 2), имеющее 

стандартный интерфейс для программ Windows. 

 

 
Рисунок 2 – Главное окно Системы 

 

Интерфейс Системы состоит из списка вкладок (слева), навигационного 

меню, предназначенного для быстрого перехода между разделами системы и 

основной рабочей области. 

Над рабочей областью находится панель инструментов (в виде кнопок) для 

проведения операций над документами и доступ к Центру уведомлений. 

Система имеет следующие разделы: 

1. Документы - предназначен для полноценной работы с электронными 

версиями документов в организации, поддерживает полноценное 

функционирование документопотока и контроля выданных поручений; 

2. Канцелярия - позволяет правильно организовать работу с 

электронными документами: движение, регистрация, хранение и поиск. При 

помощи электронной канцелярии можно контролировать ход исполнений 

поручений, просматривать решения руководства, а также быстро находить 

бумажные оригиналы документов; 

3. Поручения - предназначен для автоматизации процессов работы с 

поручениями, автоматического контроля сроков исполнения, оперативного 

уведомления участников процессов о событиях и сроках, рассылки напоминаний, 

автоматизированного мониторинга и контроля исполнения; 

4. Обращения граждан - предназначен для автоматизации регламента 

обработки обращений граждан, согласно действующему законодательству РФ, а 

также обеспечения контроля над исполнением принятых по обращению решений, 

http://escom-bpm.com/services/53.html
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резолюций; 

5. Персонал - предназначен для ведения организационно-штатной 

структуры предприятия, его структурных подразделений, филиалов, контрагентов 

и позволяет пользоваться сведениями организационно-штатной структуры 

остальным модулям Системы; 

6. Администрирование - предназначен для повышения эффективности 

работы с Системой, создания и редактирования пользователей Системы, 

просмотра сведений о действующей лицензии и позволяет точно настроить 

Систему под конкретную организацию; 

 

Перемещение между разделами Системы осуществляется через нажатие 

левой кнопкой мыши на выбранный раздел в навигационном меню, кроме того 

при наведении указателя мыши на нужный раздел появляется окно, содержащее 

список категорий раздела и открытые документы (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Навигация между разделами Системы 

 

Перемещение между категориями в выбранном разделе Системы также 

осуществляется через нажатие левой кнопкой мыши на выбранную категорию, 

при этом в зависимости от выбранной категории раздела будет меняться 

наполнение рабочей области. 
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В целях максимального отображения рабочей области наименования 

категорий выбранного раздела скрыты, для их отображения необходимо нажать на 

пиктограмму слайдера (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Отображение наименований категорий выбранного раздела Системы 
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4. Начало работы с Системой 

 

 

Для начала работы с Системой необходимо наполнить ее следующими 

первичными данными: 

 создать пользователей Системы. Пользователи Системы — это лица, 

непосредственно работающие в Системе. Каждый пользователь находится в 

иерархии организации: при создании пользователя указывается подразделение, в 

котором он работает и его должность. Все возможности пользователя в Системе 

обусловлены его вхождением в те или иные группы доступа и исполняемыми им 

ролями; 

 создать справочник номенклатурных дел - систематизированного списка 

наименований дел, заводимых в делопроизводстве, с указанием сроков их 

хранения, утвержденных в установленном порядке; 

 создать справочник контрагентов организации – списка физических или 

юридических лиц, взаимодействующих с предприятием. 

4.1 Создание пользователей системы 

Для ведения организационно-штатной структуры предприятия, его 

структурных подразделений, филиалов и контрагентов предназначен модуль 

Персонал (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Раздел Персонал 
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Модуль Персонал предоставляет следующие возможности: 

 работа с перечнем сотрудников: 

o добавление нового сотрудника; 

o редактирование информации о сотруднике; 

o удаление сотрудника. 

 ведение штатного расписания: 

o добавление должности в подразделение; 

o редактирование информации о должности; 

o назначение сотрудника на должность; 

o снятие сотрудника с должности; 

o удаление должности из подразделения. 

 работа с перечнем подразделений: 

o добавление нового подразделения; 

o редактирование информации о подразделении; 

o удаление подразделения. 

 работа с перечнем должностных позиций: 

o добавление новой должности; 

o редактирование информации о должности; 

o удаление должности; 

o просмотр информации о должности. 

 

Процесс создания пользователей системы состоит из следующих этапов: 

1. Создание организации. 

2. Создание структуры организации. 

3. Создание должностей штатного расписания. 

4. Создание списка работников организации. 

5. Назначение сотрудников на должности штатного расписания. 

6. Создание штатного расписания организации. 

 

4.1.1 Создание организации. 

 

В начале заполнения базы данных вносятся данные организации. При этом 

создается как организация, непосредственно использующая систему, так и ее 

филиалы, сторонние контрагенты. Для создания организации необходимо перейти 

в модуль Персонал, нажать на кнопку Добавить организацию (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Создание организации 

 

После выбора пункта Добавить организацию станет доступна для 

заполнения Карточка новой организации (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Карточка новой организации 

 

В открывшейся карточке необходимо заполнить все поля, нажав на кнопку 

Добавить номер телефона добавить телефон организации, также нажав на 

кнопку Добавить адрес электронной почты добавить почту организации, после 

чего необходимо сохранить изменения нажав на кнопку Сохранить. 

При этом должность руководителя выбирается из сформированного 

справочника должностей (Рисунок 8), а ФИО руководителя выбирается из 

сформированного списка сотрудников организации (Рисунок 9). 
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Рисунок 8 – Выбор должности руководителя 

 
Рисунок 9 – Выбор ФИО руководителя 

 

Просмотреть и изменить добавленный телефон и адрес электронной почты 

организации можно во вкладке Контакты Карточки юридического лица. 

Перечень всех организаций в Системе можно в модуле Персонал раздел 

Мои организации (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Просмотр юридических лиц 

 

Данные доступны для редактирования и удаления. 

 

  

4.1.2 Создание структурных подразделений организации. 

 

Для выделения структурных подразделений, предусмотренных 

организационной структурой компании, вместе с относящимися к ней 

работниками, выполняющими установленный круг обязанностей и отвечающими 

за выполнение возложенных на них задач необходимо нажать на кнопку 

Добавить подразделение (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Создание структурного подразделения 

  

После нажатия откроется для заполнения карточка структурного 

подразделения, в которой необходимо заполнить предложенные поля (Рисунок 12). 
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 Рисунок 12 – Карточка структурного подразделения 

 

 

4.1.3 Создание списка работников организации. 

 

Для создания списка работников организации необходимо перейти в модуль 

Персонал, выбрать раздел Физические лица (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Добавление физического лица 

 

В данном разделе создаются следующие физические лица: 

 работники организации, непосредственно эксплуатирующей систему; 

 работники филиалов организации, сторонних предприятий. 
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Нажать кнопку Добавить физическое лицо, станет доступна для 

заполнения Карточка сотрудника (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Карточка физического лица 

 

В открывшейся Карточке физического лица необходимо заполнить все поля, 

нажав на кнопку Добавить номер телефона добавить телефон сотрудника, также 

нажав на кнопку Добавить адрес электронной почты добавить почту 

сотрудника, после чего необходимо сохранить изменения нажав на кнопку 

Сохранить. 

Просмотреть и изменить добавленный телефон и адрес электронной почты 

сотрудника можно во вкладке Контакты Карточки физического лица (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Вкладка Контакты Карточки физического лица 

 

После сохранения данных добавленного сотрудника необходимо закрыть его 

карточку и подобным образом добавить остальных сотрудников организации. 

Добавив всех сотрудников в Систему можно просмотреть их общий список 

в модуль Персонал раздел Физические лица (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Просмотр физических лиц 

 

Данные добавленного физического лица можно изменять или полностью 

удалить (кнопки Редактировать физическое лицо и Удалить физическое лицо).  

 

4.1.4 Создание должностей штатного расписания. 
 

Формирование справочника должностей в организации происходит при 

нажатии кнопки Добавить должность в модуле Персонал (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Добавление новой должности 
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После нажатия на кнопку Добавить должность открывается диалоговое 

окно добавления новой должности (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Карточка должности 

 

Добавив все должности в Систему можно просмотреть сформированный 

справочник в модуле Персонал раздел Должности (Рисунок 19). Данные доступны 

для редактирования и удаления. 

 

 
Рисунок 19 – Справочник должностей 

 

 

 

4.1.5 Создание записей штатного расписания. 

 

Штатное расписание в Системе - это организационно-распорядительный 

документ, в котором оформляются структура, штатный состав и численность 

организации, перечень наименований должностей. Этот документ дает право на 

укомплектование предприятия и его структурных подразделений сотрудниками. 

С помощью кнопки Добавить запись штатного расписания можно 

добавить новую штатную позицию в данный регистр (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Добавление записи штатного расписания 

 

Отметка Штатная должность не ставится в случае если сотрудник, 

занимающий данную должность является внештатным сотрудником, т.е. с 

которым организация не заключает трудовой договор.  

  

4.1.6 Назначение сотрудников. 

 

Для назначения сотрудника организации на штатную должность необходимо 

нажать кнопку Добавить сотрудника в Панели управления (Рисунок 21). 
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Рисунок 21– Добавление сотрудников 

 

 После нажатия кнопки откроется для заполнения карточка сотрудника в 

которой необходимо заполнить предложенные поля. 

Для добавления нового сотрудника заполняются сведения об организации, 

его должности в организации, выбирается ФИО сотрудника из перечня внесенных 

в систему физических лиц, дата принятия работника берется из приказа о приеме 

на работу (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22– Карточка назначения сотрудника 

 

 

4.2. Создание справочника номенклатурных дел 

 

Номенклатура дел - систематизированный список наименований дел, 

заводимых в делопроизводстве, с указанием сроков их хранения, утвержденных в 

установленном порядке приказом организации. 



 

22 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

Номенклатура дел необходима для быстрого поиска документов по их видам 

и содержанию.  

Для создания справочника номенклатурных дел необходимо нажать кнопку 

Номенклатура дел в модуле Канцелярия (Рисунок 23). 

Рисунок 23 – Создание номенклатурных дел 
 

После нажатия на кнопку Номенклатура дел откроется справочник 

номенклатурных дел организации (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Справочник номенклатурных дел 

 

Для создания нового номенклатурного дела необходимо нажать на кнопку 

Добавить, откроется карточка номенклатуры дела с реквизитами для заполнения 

(Рисунок 25).  

Рисунок 25 – Карточка номенклатурного дела 
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Отметка переходящее дело ставится в случае если дело ведется в течение 

двух лет и более без перерегистрации реквизитов. 

 

4.3. Создание справочника контрагентов организации 

 

Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о 

структуре и сотрудниках внешних организаций, с которыми взаимодействует 

компания. 

Для создания контрагента необходимо перейти в модуль Канцелярия раздел 

Контрагенты, нажать на кнопку Добавить контрагента и выбрать пункт 

Юридическое лицо, Физическое лицо, Заявитель (Рисунок 26). 

 

 
или 

 
 

Рисунок 26 – Создание юридического лица 



 

24 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

 

После выбора пункта Юридическое лицо станет доступна для заполнения 

Карточка юридического лица (Рисунок 27).  

 
Рисунок 27 – Карточка юридического лица 

 

В открывшейся Карточке юридического лица необходимо заполнить все 

поля, нажав на кнопку Добавить номер телефона добавить телефон организации, 

также нажав на кнопку Добавить адрес электронной почты добавить почту 

организации, после чего необходимо сохранить изменения нажав на кнопку 

Сохранить. 

При этом должность руководителя выбирается из ранее сформированного 

справочника должностей (Рисунок 28), а ФИО руководителя выбирается из ранее 

сформированного списка контрагентов Физических лиц (Рисунок 29). 

 
Рисунок 28 – Выбор должности руководителя 
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Рисунок 29 – Выбор ФИО руководителя 

 

Просмотреть и изменить добавленный телефон и адрес электронной почты 

организации можно во вкладке Контакты Карточки юридического лица. 

Перечень всех контрагентов в Системе можно просмотреть выбрав 

необходимую категорию в модуле Канцелярия раздел Контрагенты (Рисунок 30). 

Справочник доступен для редактирования и удаления контрагентов.  

 
Рисунок 30 – Просмотр справочника контрагентов 
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5. Работа с уведомлениями в Системе 

 

 

Центр уведомлений предназначен для уведомления пользователя о всех 

событиях, происходящих в Системе и непосредственно связанных с получателем 

уведомлений (Рисунок 31). 

Информация о количестве непрочитанных уведомлений у текущего 

пользователя появляется при входе в Систему в виде всплывающего окна в правом 

нижнем углу экрана. При нажатии левой кнопкой мыши на данное окно 

открывается Центр уведомлений. Также доступ к Центру уведомлений 

осуществляется при нажатии на кнопку  в верхнем правом углу экрана. 

 

 
Рисунок 31 – Центр уведомлений 

  

При нажатии на ссылку (выделенную синим цветом), содержащуюся в 

детализации к выбранному уведомлению происходит быстрый переход к 

документу, на который указывает данная ссылка. 

 

Уведомления можно отметить как прочитанные или полностью удалить (очистить). 
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6. Работа с документами в Системе 

 

 

 Работа с документами является основополагающей в системе электронного 

документооборота «АВРОРА: Документооборот». Система поддерживает 

следующие технологические этапы обработки документов:  

 регистрацию документов;  

 исполнение документов;  

 поиск документов в картотеках;  

 рассылку исходящих документов.  

   

6.1. Входящие документы 

 

При создании электронного документа в Системе руководствуйтесь 

действующей инструкцией по документообороту, принятой в Вашей организации. 

За внесение некорректных данных в электронный документ, разработчик Системы 

ответственности не несет. 

 

6.1.1 Регистрация входящего документа. 

  

Для создания нового входящего документа необходимо выполнить следующую 

последовательность действий. 

1. Перейти в модуль Канцелярия и нажать на кнопку Зарегистрировать 

входящий документ (Рисунок 32). Данное действие выполняет сотрудник, 

ответственный за регистрацию документов. 

 
Рисунок 32 – Создание входящих документов 

 

2. После нажатия на кнопку открывается карточка регистрации входящего 

документа (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Карточка входящего документа 

 

3. Заполнить поля открывшейся формы. Описание полей формы Создать 

Входящий документ приведено в таблице (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Поле Описание Способ заполнения 

Тема Заголовок документа (обязательно 

к заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

Номер 

регистрации 

Присваивается в соответствии со 

счетчиком журнала регистрации 

входящих документов 

Проставляется 

автоматически, есть 

возможность выбрать номер 

из заранее 

зарезервированного или 

проставить номер вручную 

Дата регистрации Дата регистрации документа в 

организации 

Выбирается дата из 

календаря 

Номенклатура Выбор номенклатурного дела 

документа но основании его вида 

и содержания (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Ответный Выбирается если данный 

входящий документ является 

Установить флажок 
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ответным на исходящий документ 

организации 

Ответ на 

документ 

Устанавливается связь ответного 

входящего документа с 

документом на который пришел 

ответ 

Выбор из предложенного 

списка 

Тип документа Выбор из необходимого типа 

документа (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Характер вопроса Классификация входящего 

документа по различным сферам 

деятельности (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Количество 

листов/ 

приложений/ 

экземпляров 

Информация о количестве листов 

в поступившем документе, 

количестве листов в приложении к 

документу, количестве 

экземпляров документа 

Ввод с клавиатуры 

Исходящий ответ Устанавливается связь ответного 

исходящего документа с  данным 

входящим документом 

Проставляется 

автоматически при создании 

исходящего ответного 

письма и его связи с данным 

входящим 

Организация Выбирается организация от 

которой поступил входящий 

документ 

Выбор из предложенного 

списка 

Исполнитель Вносится ФИО исполнителя – 

работника организации от которой 

поступил входящий документ 

Ввод с клавиатуры 

Телефон 

исполнителя 

Телефон исполнителя Ввод с клавиатуры 

Исходящий номер Номер поступившего документа 

(обязательно к заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

Дата исходящего Дата поступившего документа 

(обязательно к заполнению) 

Выбирается дата из 

календаря 

Подписал ФИО лица, подписавшего 

поступивший документ 

(обязательно к заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

Вид доставки Способ получения документа Выбор из предложенного 

списка 

Получатели Сотрудник или сотрудники кому 

адресован поступивший документ 

(обязательно к заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 
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4. После заполнения всех полей документа, прикрепления электронного образа 

поступившего документа и приложений (нажав на кнопку Файл Панели 

инструментов) необходимо нажать на кнопку Сохранить (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 – Образец заполненной карточки входящего документа 

 

В случае правильного и полного заполнения всех полей Карточки 

регистрации входящего документа появится сообщение об успешном сохранении 

документа (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35 – Успешное заполнение карточки входящего документа 
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В случае не заполнения обязательных полей или не прикрепления 

электронного образа поступившего документа Система выдаст сообщение об 

ошибке (Рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Заполнение карточки входящего документа с ошибками 

 

5. После сохранения карточки регистрации входящего документа в Панели 

инструментов становятся доступны дополнительные кнопки, позволяющие 

производить дальнейшие действия с документом (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Панель инструментов карточки входящего документа 

 

В случае необходимости резервирования номера для данного входящего 

документа необходимо нажать кнопку Журналы и зарезервировать следующий 

порядковый номер (Рисунок 38). 

  
Рисунок 38 – Резервирование номера входящего документа 

 

Если действующей инструкцией по документообороту предусмотрено 

наличие нерегистрируемых документов, таких как: 

 печатные издания (журналы, газеты, брошюры), 

 копии информационных документов и рекламные материалы, 

 поздравительные письма, 

 приглашения, 

 прейскуранты и т.д. 
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при регистрации документа используется кнопка Оставить без номера. При ее 

нажатии документу не присваивается регистрационный номер, он перемещается в 

Служебную корреспонденцию в категорию Без регистрации, на него нельзя 

поставить резолюцию (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Документы без регистрации 

 

Если поступивший документ был уже зарегистрирован в Системе ранее 

(например, документ зарегистрировали, когда он поступил по электронной почте, 

а затем он же поступил нарочно или по почте), то для его регистрации 

используется кнопка Прикрепить как дубликат (Рисунок 40). Из открывшегося 

списка выбирается уже зарегистрированный документ и указывается причина 

появления дубликата (Рисунок 41). 

 
Рисунок 40 – Выбор зарегистрированного оригинала входящего документа 
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Рисунок 41 – Указание причины появления дубликата 

 

Для отклонения ошибочно заведенного входящего документа используется 

кнопка Отклонить. При ее нажатии необходимо выбрать причину отклонения 

документа (Рисунок 42), при этом документ остается в модуле Канцелярия. 

 
Рисунок 42 – Отклонение документа 
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Кнопка Отправить ссылку предназначена для пересылки документа 

другому пользователю Системы (Рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Отправка ссылки на документ 

 

С помощью кнопки Копировать создается новый черновик входящего 

документа с предзаполненными полями как у оригинала (Рисунок 44).  

 
Рисунок 44 – Копирование документа 

 

6. Для регистрации документа предназначена кнопка Зарегистрировать. При 

ее нажатии Система предложит зарегистрировать документ под следующим 

порядковым номером счетчика журнала регистрации входящих документов, 

выбрать номер из заранее зарезервированного или присвоить свой уникальный 

номер (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Регистрация входящего документа 

 

7. После регистрации документа необходимо с помощью кнопки Оправить на 

рассмотрение переслать документ получателю (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Регистрация входящего документа 

 

Все документы, прошедшие регистрацию через Канцелярию, попадают в 

модуль Документы раздел Корреспонденция, тип документа – Входящие, статус – 

Зарегистрированные (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Расположение зарегистрированных входящих документов 
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6.1.2 Работа с резолюциями. 

 

Резолюция — документ, состоящий из надписи на документе, сделанной 

должностным лицом и содержащей принятое им решение. 

Система предоставляет возможность руководителю отслеживать свои 

задания, выданные подчиненным посредством наложения резолюции и 

автоматически контролировать ход их выполнения (Рисунок 48). 

 
Рисунок 48 – Общий вид рабочей области Резолюции 

 

 

Работа с резолюциями в Системе предусматривает следующие этапы. 

 

1. Наложение резолюции. Накладывать резолюцию может только тот 

сотрудник, кто является получателем входящего документа. Для наложения 

резолюции необходимо войти в Систему под своей учетной записью и в разделе 

Корреспонденция открыть поступивший входящий документ. При этом в Панели 

инструментов появится кнопка Наложить резолюцию (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Карточка входящего документа 

 

При нажатии на кнопку Наложить резолюцию откроется Карточка 

резолюций (Рисунок 50). 

 
Рисунок 50 – Карточка резолюций 
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Для добавления пункта резолюции необходимо нажать кнопку Добавить, 

откроется окно создания пункта резолюции (Рисунок 51). 

 

 
Рисунок 51 – Создание пункта резолюции 

 

Описание полей окна создания пункта резолюции приведено в таблице 

(Таблица 2).  

Таблица 2. 

Поле Описание Способ заполнения 

Текст задачи Сформулированная задача для 

исполнителя 

Ввод с клавиатуры или 

выбор готовых вариантов 

при нажатии кнопки  

Тип контроля Выбирается тип контроля в 

зависимости от поставленной 

задачи для исполнителя и вида 

поступившего входящего 

документа: 

1. для ознакомления – 

предполагается, что исполнитель 

знакомится с документом, при 

этом контрольный срок не 

устанавливается; 

2. для работы – 

предполагается, что исполнитель 

исполняет полученный документ, 

при этом контрольный срок не 

устанавливается; 

3. контроль - предполагается, 

Выбор из предложенного 

списка 
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что исполнитель исполняет 

полученный документ, при этом 

устанавливается срок, в течение 

которого документ должен быть 

исполнен; 

4. особый контроль – 

применяется для особо важных 

документов, нарушение сроков 

исполнения которых недопустимо. 

Контрольный 

срок 

Дата исполнения документа, по 

умолчанию на исполнение 

отводится календарный месяц 

Выбирается дата из 

календаря 

Периодичность Выбор периодичности отчета по 

исполнению входящего документа 

Выбор из предложенного 

списка 

Конец периода Устанавливается в случае выбора 

периода отчетов по исполнению 

документа. Например, 

отчитываться еженедельно до 

выбранного числа. 

Выбирается дата из 

календаря 

Приоритет Устанавливается приоритет 

исполнения резолюции 

Выбор из предложенного 

списка 

Контролирующий Выбор сотрудника, 

ответственного за исполнение 

данной резолюции 

Выбор из предложенного 

списка 

Личный контроль Используется при осуществлении 

личного контроля 

Установить флажок 

Исполнитель Выбор непосредственного 

исполнителя 

Выбор из предложенного 

списка 

 

После заполнения всех полей пункта резолюции необходимо нажать кнопку 

Добавить пункт для его сохранения (Рисунок 52). Если пункт резолюции 

назначен нескольким сотрудникам, то можно поставить отметку кто 

ответственный за свод информации. 
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Рисунок 52 – Образец пункта резолюции 

 

После добавление всех пунктов резолюции необходимо нажать кнопку 

Сохранить (Рисунок 53). 

 

 
Рисунок 53 – Сохранение резолюции 

 

Сохранённая резолюция отображается в модуле Документы раздел 

Резолюции или Поручения где и происходит дальнейшая с ними работа (Рисунок 

54). Для просмотра пунктов резолюции необходимо раскрыть ее (красная стрелка 

на Рисунке 54). 
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Рисунок 54 – Резолюции 

 

2. Исполнение резолюции. Исполнять резолюцию должен тот сотрудник кому 

она адресована. Для исполнения резолюции необходимо войти в Систему под 

своей учетной записью и в модуле Документы раздел Резолюции или в модуле 

Поручения, выбрать фильтр В работе, открыть поступившую резолюцию и 

раскрыть ее, после чего нажать на кнопку Дать ответ (Рисунок 55). 

  
Рисунок 55 – Резолюции на исполнении 

 

В открывшемся окне исполнитель заполняет все необходимые поля и 

нажимает на кнопку Сохранить (Рисунок 56). 

 В поле Документ-основание выбирается зарегистрированный исходящий 

или внутренний документ, подготовленный в ответ на поступившее входящее 

письмо, в соответствии с наложенной резолюцией. 

 В поле Вложение выбирается файл, который необходим для исполнения 

данной резолюции. 

В поле Текст исполнения заносится информация, необходимая для 

исполнения резолюции. 
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Рисунок 56 – Исполнение резолюции 

 

В случае если резолюция поступает сотруднику, имеющему право 

перенаправить ее для исполнения нижестоящему сотруднику (например, 

заместитель директора направляет резолюцию начальнику отдела, а тот 

перенаправляет исполнение документа рядовому сотруднику) то используется 

кнопка Отписать.  

После сохранения ответа пункт резолюции меняет статус с В работе на Дан 

ответ. 

 

3. Рассмотрение ответа на резолюцию. После того, как исполнитель 

подготовил ответ на входящий документ в соответствии с полученной резолюцией, 

руководитель создавший резолюцию должен проверить его соответствие 

поставленной задаче. Для этого ему необходимо в модуле Документы разделе 

Резолюции или модуле Поручения раскрыть резолюцию на входящий документ, 

выбрать необходимый пункт резолюции и нажать на кнопку Просмотреть 

исполнение (Рисунок 57). 

 
Рисунок 57 – Работа с резолюциями 
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В открывшемся окне представлена информация об исполнении пункта 

резолюции (Рисунок 58). 

 
Рисунок 58 – Просмотр ответа на пункт резолюции 

 

В зависимости от полноты и качества подготовленного ответа руководитель 

может принять следующие решения: 

- вернуть на доработку исполнителю (при этом указывается причина 

возврата на доработку); 

- продлить время исполнения резолюции, если исполнителю требуется 

дополнительное время для подготовки ответа; 

- отменить резолюцию, если ее исполнение уже не актуально, при этом если 

указан один исполнитель, то резолюция отменится автоматически; 

- принять ответ, при этом задача автоматически помечается исполненной, 

статус резолюции изменяется с В работе на Выполнено (Рисунок 59). 

 
Рисунок 59 – Исполнение пункта резолюции 

 

В Системе предусмотрена следующая цветовая индикация статусов 

резолюций (Рисунок 60): 

 красный – задача просрочена; 

 желтый – задача в работе; 

 зеленый – задача исполнена; 

 восклицательный знак – время исполнения задачи продлено.  
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Рисунок 60 – Индикация исполнения задач 

 

 

6.2. Исходящие и внутренние документы 

 

6.2.1 Создание черновика документа. 

 

Создание исходящих и внутренних документов в Системе начинается с 

создания черновика документа. Для этого необходимо перейти в модуль 

Документы и нажать на кнопку Создать документ, выбрать пункт Черновик 

(Рисунок 61). 

 
Рисунок 61 – Создание черновика исходящего или внутреннего документа 
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При нажатии открывается Карточка черновика (Рисунок 62). 

 
Рисунок 62 – Карточка черновика документа 

 

Описание полей Карточки черновика приведено в таблице (Таблица 3).  

Таблица 3. 

Поле Описание Способ заполнения 

Тема Заголовок документа (обязательно 

к заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

Номенклатура Выбор номенклатурного дела 

документа но основании его вида 

и содержания (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Каталог Выбор места хранения черновика, 

его доступности остальным 

сотрудникам организации 

Выбор из предложенного 

списка 

Подкаталог Выбор папки хранения черновика Выбор из предложенного 

списка 

Тип документа Выбор из необходимого типа 

документа (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Характер вопроса Классификация входящего 

документа по различным сферам 

деятельности (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Количество 

листов/ 

приложений/ 

экземпляров 

Информация о количестве листов 

в поступившем документе, 

количестве листов в приложении к 

документу, количестве 

экземпляров документа 

Ввод с клавиатуры 
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Заполнив все поля Карточки черновика необходимо нажать кнопку 

Сохранить (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63 – Образец заполненной карточки черновика 

 

После сохранения в Панели инструментов становятся доступны 

дополнительные кнопки, позволяющие производить дальнейшие действия с 

документом (Рисунок 64). 

 
Рисунок 64 – Панель инструментов карточки черновика 

 

Все сохраненные черновики отображаются в модуле Документы в разделе 

Черновики. 

 

6.2.2 Согласование черновика документа. 

 

Процесс согласования документа состоит из следующих основных этапов. 

1. Исполнитель документа направляет его на согласование. Для 

согласования черновика документа необходимо нажать на кнопку Отправить на 

согласование в Панели управления, в открывшемся листе согласования выбрать 

кнопку Добавить, двойным нажатием мыши выбрать сотрудника, с которым 
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необходимо согласовать данный документ и нажать на кнопку Отправить. Если 

документ согласуют несколько сотрудников, то можно выбрать порядок 

согласования – параллельно или последовательно (Рисунок 65).  

 
Рисунок 65 – Лист согласования документа 

 

После отправки документа на согласование в его карточке появляется 

вкладка Согласование, где отображается прогресс согласования документа 

(Рисунок 66). 

 
Рисунок 66 – Прогресс согласования документа 

 

Для того, чтобы сотрудник, согласующий документ смог его увидеть 

необходимо отправить ему ссылку с помощью кнопки Отправить ссылку Панели 

инструментов. В открывшемся окне необходимо выбрать сотрудника двойным 

нажатием кнопки мыши в поле Кому и нажать на кнопку Отправить (Рисунок 

67). 
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Рисунок 67 – Отправка ссылки на документ 

 

2. Сотрудник, которому пришел документ на согласование принимает 

решение о его согласовании, согласовании с доработками или отказе в 

согласовании. 

Для этого необходимо перейти по пришедшей ссылке на документ (Рисунок 

68) и в открывшемся окне нажать на кнопку Согласовать, после чего принять 

решение о согласовании документа, оставить комментарий и нажать на кнопку Ок 

(Рисунок 69). 

 

 
Рисунок 68 – Ссылка на согласуемый документ 

 

 
Рисунок 69 – Согласование документа 
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В случае успешного согласования документа или согласования его с 

замечаниями его статус меняется с Ожидание на Согласован (Рисунок 70). 

 
Рисунок 70 – Изменение статуса документа 

 

3. Исполнитель документа в зависимости от его назначения помечает его 

Исходящим или Внутренним, нажав соответствующие кнопки в карточке 

черновика документа (Рисунок 71). 

 
Рисунок 71 – Выбор назначения документа 

 

6.2.3 Регистрация исходящего документа. 

 

Для регистрации черновика в качестве исходящего документа необходимо 

нажать на кнопку Исходящий документ в Карточке черновика. Откроется 

Карточка исходящего документа (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Карточка исходящего документа 

 

Описание полей Карточки исходящего документа приведено в таблице (Таблица 4).  

 

Таблица 4. 

Поле Описание Способ заполнения 

Тема Заголовок документа (обязательно 

к заполнению) 

Заполняется автоматически 

из карточки черновика с 

возможностью 

редактирования 

Исходящий номер Присваивается в соответствии со 

счетчиком журнала регистрации 

исходящих документов 

Проставляется 

автоматически, есть 

возможность выбрать номер 

из заранее 

зарезервированного или 

проставить номер вручную 

Дата исходящего Дата регистрации документа в 

организации 

Выбирается дата из 

календаря 

Номенклатура Выбор номенклатурного дела 

документа но основании его вида 

и содержания (обязательно к 

заполнению) 

Заполняется автоматически 

из карточки черновика с 

возможностью 

редактирования 

Инициативный Выбирается если данный 

исходящий документ не является 

ответным на какой-либо документ 

Установить флажок 

Ответ на 

входящий 

Устанавливается связь данного 

исходящего документа с 

документом, но который дается 

Выбор из предложенного 

списка 
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ответ 

Закрыть 

входящий 

документ 

Устанавливает статус входящего 

документа, на который дается 

ответ 

Установить флажок 

Тип документа Выбор из необходимого типа 

документа (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Характер вопроса Классификация исходящего 

документа по различным сферам 

деятельности (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Количество 

листов/ 

приложений/ 

экземпляров 

Информация о количестве листов 

в документе, количестве листов в 

приложении к документу, 

количестве экземпляров 

документа 

Ввод с клавиатуры 

Номер бланка Проставляется при использовании 

официальных номерных бланков 

Ввод с клавиатуры 

Инициатор Инициатор создания исходящего 

письма 

Заполняется автоматически 

из карточки черновика с 

возможностью 

редактирования 

Телефон 

инициатора 

Рабочий телефон инициатора 

исходящего письма 

Ввод с клавиатуры 

Подписал ФИО руководителя, подписавшего 

исходящий документ 

Выбор двойным нажатием 

мыши из предложенного 

списка 

Получатели Кому адресовано исходящее 

письмо 

Выбор из предложенного 

списка 

 

После заполнения всех полей карточки необходимо нажать на кнопку 

Сохранить, в Панели инструментов появятся кнопки дополнительных действий с 

документом (Рисунок 73). 
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Рисунок 73 – Карточка исходящего документа 

 

После сохранения черновика в качестве исходящего документа он 

перемещается из модуля Документы раздел Черновики в модуль Документы 

раздел Документы на регистрации. 

 

Для отправки документа на подпись руководителю необходимо нажать на 

кнопку Отправить на подпись, в открывшемся окне двойным нажатием левой 

кнопки мыши выбрать подписанта и нажать на кнопку Ок. 

Для получения исходящим письмом своего регистрационного номера 

необходимо нажать на кнопку Отправить на регистрацию, в открывшемся окне 

двойным нажатием мыши выбрать сотрудника, отвечающего за регистрацию 

документов и нажать на кнопку Ок. 

 

Сотрудник, ответственный за регистрацию документов, авторизовавшись в 

Системе под своей учетной записью увидит данный документ в модуле 

Канцелярия в разделе Документы канцелярии, фильтр по статусу На 

регистрации (Рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Исходящий документ на регистрации 

 

Для регистрации исходящего документа необходимо открыть его двойным 

нажатием клавиши мыши и нажать на кнопку Зарегистрировать. При ее нажатии 

Система предложит зарегистрировать документ под следующим порядковым 

номером счетчика журнала регистрации исходящих документов, выбрать номер из 

заранее зарезервированного или присвоить свой уникальный номер (Рисунок 75). 

 

 
Рисунок 75 – Регистрация исходящего документа 

 

6.2.4 Регистрация внутреннего документа. 

 

Для регистрации черновика в качестве внутреннего документа необходимо 

нажать на кнопку Внутренний документ в Карточке черновика. Откроется 

Карточка внутреннего документа (Рисунок 76). 
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Рисунок 76 – Карточка внутреннего документа 

 

Описание полей Карточки исходящего документа приведено в таблице (Таблица 5).  

Таблица 5. 

Поле Описание Способ заполнения 

Тема Заголовок документа (обязательно 

к заполнению) 

Заполняется автоматически 

из карточки черновика с 

возможностью 

редактирования 

Номер 

регистрации 

Присваивается в соответствии со 

счетчиком журнала регистрации 

внутренних документов 

Проставляется 

автоматически, есть 

возможность выбрать номер 

из заранее 

зарезервированного или 

проставить номер вручную 

Дата регистрации Дата регистрации документа в 

организации 

Выбирается дата из 

календаря 

Номенклатура Выбор номенклатурного дела 

документа но основании его вида 

и содержания (обязательно к 

заполнению) 

Заполняется автоматически 

из карточки черновика с 

возможностью 

редактирования 

Тип документа Выбор из необходимого типа 

документа (обязательно к 

заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Характер вопроса Классификация документа по 

различным сферам деятельности 

(обязательно к заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Количество 

листов/ 

Информация о количестве листов 

в документе, количестве листов в 

Ввод с клавиатуры 
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приложений/ 

экземпляров 

приложении к документу, 

количестве экземпляров 

документа 

Инициатор Инициатор создания внутреннего 

письма 

Заполняется автоматически 

из карточки черновика с 

возможностью 

редактирования 

Телефон  Рабочий телефон инициатора 

исходящего письма 

Ввод с клавиатуры 

Получатели Кому адресовано внутреннее 

письмо 

Выбор из предложенного 

списка 

 

После заполнения всех полей карточки необходимо нажать на кнопку 

Сохранить, в Панели инструментов появятся кнопки дополнительных действий с 

документом (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77 – Карточка внутреннего документа 

 

После сохранения черновика в качестве внутреннего документа он 

перемещается из модуля Документы раздел Черновики в модуль Документы 

раздел Документы на регистрации. 

 

Для получения внутренним письмом своего регистрационного номера 

необходимо нажать на кнопку Отправить на регистрацию, в открывшемся окне 

двойным нажатием мыши выбрать сотрудника, отвечающего за регистрацию 

документов и нажать на кнопку Ок (Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Отправка на регистрацию документа 

 

Сотрудник, ответственный за регистрацию документов, авторизовавшись в 

Системе под своей учетной записью увидит данный документ в модуле 

Канцелярия раздел Документы канцелярии, фильтр по статусу На регистрации 

(Рисунок 79). 

 
Рисунок 79 – Внутренний документ на регистрации 

 

Для регистрации внутреннего документа необходимо открыть его двойным 

нажатием клавиши мыши и нажать на кнопку Зарегистрировать. При ее нажатии 

Система предложит зарегистрировать документ под следующим порядковым 

номером счетчика журнала регистрации внутренних документов, выбрать номер 

из заранее зарезервированного или присвоить свой уникальный номер (Рисунок 

80). 
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Рисунок 80 – Регистрация внутреннего документа 

 

6.3. Работа с договорами 

Договор — соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

 

6.3.1 Создание карточки договора. 

 

Для создания карточки нового договора в Системе необходимо перейти в 

раздел Документы и нажать на кнопку Создать документ выбрать пункт Договор 

(Рисунок 81). 

 

 
Рисунок 81 – Создание карточки договора 
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При нажатии открывается Карточка договора (Рисунок 82). 

 
Рисунок 82 – Карточка договора 

 

Описание полей Карточки черновика приведено в таблице (Таблица 6).  

Таблица 6. 

Поле Описание Способ заполнения 

Тема Заголовок договора (обязательно к 

заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

Тип договора Классификация договоров в 

зависимости от их содержания 

(обязательно к заполнению) 

Выбор из предложенного 

списка 

Номер договора Присваивается в соответствии со 

счетчиком журнала регистрации 

договоров 

Проставляется 

автоматически, есть 

возможность выбрать номер 

из заранее 

зарезервированного или 

проставить номер вручную 

Заключение по Выбирается в рамках какого 

нормативно-правового акта 

заключен договор 

Выбор из предложенного 

списка 

Дата заключения Дата заключения договора Выбирается дата из 

календаря 

Типовая форма 

договора 

Выбирается если договор 

заключен в соответствии с 

типовой формой, утвержденной в 

организации 

Установить флажок 

Дополнительное 

соглашение 

Выбирается если регистрируемый 

договор является дополнительным 

соглашением 

Установить флажок 
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Предоставление 

услуг 

Выбирается если предметом 

договора является предоставление 

услуг 

Установить флажок 

Подразделение Выбирается подразделение в 

компетенцию которого входит 

работа с данным договором 

Выбор из предложенного 

списка 

Важность Выбирается степень важности 

договора для организации 

Выбор из предложенного 

списка 

Состояние Выбирается прошло или нет 

согласование договора 

Выбор из предложенного 

списка 

Срок 

согласования 

Если согласование договора еще 

не произошло то выбирается срок, 

до истечения которого 

согласование состоится 

Выбирается дата из 

календаря 

Ответственный Выбирается ответственный за 

исполнение данного договора 

Выбор из предложенного 

списка 

Исполнитель Выбирается исполнитель работ по 

данному договору 

Выбор из предложенного 

списка 

Договор передан 

в бухгалтерию 

Выбирается если бумажная версия  

договора находится в бухгалтерии 

Установить флажок 

Договор у 

ответственного/ 

исполнителя 

Выбирается если бумажная версия  

договора находится у 

ответственного/исполнителя 

Установить флажок 

Период поставки Сведения о периоде поставки 

продукции, оказании услуг, 

выполнении работ 

Ввод с клавиатуры 

Цена Цена договора Ввод с клавиатуры 

Источник 

финансирования 

Выбор источника финансирования Выбор из предложенного 

списка 

Контрагент С кем заключен договор Выбор из предложенного 

списка 

Номер договора Номер заключенного договора Ввод с клавиатуры 

Согласование в 

вышестоящей 

организации 

Выбирается была ли согласована 

документация  

Выбор из предложенного 

списка 

Согласование 

документации 

Статус согласования 

документации 

Выбор из предложенного 

списка 

 

Заполнив все поля Карточки договора необходимо нажать кнопку 

Сохранить, после чего в Панели инструментов становятся доступны 

дополнительные кнопки, позволяющие производить дальнейшие действия с 

договором (Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Панель инструментов карточки черновика 

 

Все сохраненные договора отображаются в модуле Документы в разделе 

Документы на регистрации, фильтр Договоры. 

 

6.3.2 Согласование договора. 

 

Процесс согласования документа состоит из следующих основных этапов. 

 

1. Исполнитель документа направляет его на согласование. Для 

согласования договора необходимо нажать на кнопку Отправить на 

согласование в Панели управления, в открывшемся листе согласования выбрать 

кнопку Добавить, двойным нажатием мыши выбрать сотрудника, с которым 

необходимо согласовать данный документ и нажать на кнопку Отправить. Если 

договор согласуют несколько сотрудников, то можно выбрать порядок 

согласования – параллельно или последовательно (Рисунок 84).  
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Рисунок 84 – Лист согласования договора 

 

После отправки договора на согласование в его карточке появляется вкладка 

Согласование, где отображается прогресс согласования (Рисунок 85). 

 
Рисунок 85 – Прогресс согласования договора 

 

Для того, чтобы сотрудник, согласующий договор смог его увидеть 

необходимо отправить ему ссылку с помощью кнопки Отправить ссылку Панели 

инструментов. В открывшемся окне необходимо выбрать сотрудника двойным 

нажатием левой кнопки мыши в поле Кому и нажать на кнопку Отправить. 

 

2. Сотрудник, которому пришел договор на согласование принимает 

решение о его согласовании, согласовании с доработками или отказе в 

согласовании. 

Для этого необходимо перейти по пришедшей ссылке на договор (Рисунок 

86) и в открывшемся окне нажать на кнопку Согласовать, после чего принять 

решение о согласовании договора, оставить комментарий и нажать на кнопку Ок 

(Рисунок 87). 



 

63 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

 
Рисунок 86 – Ссылка на согласуемый договор 

 

 
Рисунок 87 – Согласование договора 

 

В случае успешного согласования договора или согласования его с 

замечаниями его статус меняется с Ожидание на Согласован (Рисунок 88). 

 
Рисунок 88 – Изменение статуса документа 

 

6.3.3 Регистрация договора. 

 

Для отправки договора на подпись руководителю необходимо нажать на 

кнопку Отправить на подпись, в открывшемся окне двойным нажатием мыши 

выбрать подписанта и нажать на кнопку Ок. 

Для получения договором своего регистрационного номера необходимо 

нажать на кнопку Отправить ссылку, в открывшемся окне двойным нажатием 

мыши выбрать сотрудника, отвечающего за регистрацию документов и нажать на 

кнопку Ок. 
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Сотрудник, ответственный за регистрацию документов, авторизовавшись в 

Системе под своей учетной записью увидит данный договор в модуле Канцелярия 

раздел Документы канцелярии, фильтр по статусу На регистрации. 

Для регистрации договора необходимо открыть его двойным нажатием 

клавиши мыши и нажать на кнопку Зарегистрировать. При ее нажатии Система 

предложит зарегистрировать договор под следующим порядковым номером 

счетчика журнала регистрации договоров, выбрать номер из заранее 

зарезервированного или присвоить свой уникальный номер. 
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7. Работа с поручениями 

 

Поручение – документ, в котором сотрудникам организации ставится задача 

достичь определенного результата к указанному сроку. 

С помощью раздела Поручения Системы происходит автоматизация 

процессов работы с поручениями, автоматического контроля сроков исполнения, 

оперативного уведомления участников процессов о событиях и сроках, рассылки 

напоминаний, автоматизированного мониторинга и контроля исполнения.  

Особенностью Системы контроля исполнения поручений является то, что 

работа с поручениями чётко регламентирована. Например, нельзя удалить задание, 

находящееся на исполнении, нельзя скорректировать задание, не уведомив об этом 

исполнителя, задание можно отправить только подчинённому сотруднику и т.д.  

При работе с поручениями предусмотрены следующие операции: 

 создание задачи; 

 отправка поручения на исполнение; 

 исполнение поручения; 

 

1. Для создания новой задачи руководителю необходимо войти в Систему под 

своей учетной записью и нажать на кнопку Создать задачу (Рисунок 89) или в 

модуле Поручения. 

 
или 

 
Рисунок 89 – Создание новой задачи 

 

http://escom-bpm.com/services/53.html
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При нажатии на кнопку Создать задачу откроется Карточка новой задачи 

(Рисунок 90). 

 
Рисунок 90 – Карточка новой задачи 

 

Описание полей окна создания новой задачи приведено в таблице (Таблица 7).  

 

Таблица 7. 

Поле Описание Способ заполнения 

№ поручения Порядковый номер поручения Ввод с клавиатуры 

Текст задачи Сформулированная задача для 

исполнителя 

Ввод с клавиатуры или 

выбор готовых вариантов 

при нажатии кнопки  

Тип контроля Выбирается тип контроля в 

зависимости от поставленной 

задачи для исполнителя и вида 

поступившего входящего 

документа: 

1. для ознакомления – 

предполагается, что исполнитель 

знакомится с документом, при 

этом контрольный срок не 

устанавливается; 

2. для работы – 

предполагается, что исполнитель 

исполняет полученный документ, 

при этом контрольный срок не 

устанавливается; 

3. контроль - предполагается, 

что исполнитель исполняет 

полученный документ, при этом 

устанавливается срок, в течение 

которого документ должен быть 

Выбор из предложенного 

списка 
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исполнен; 

4. особый контроль – 

применяется для особо важных 

документов, нарушение сроков 

исполнения которых недопустимо. 

Контрольный 

срок 

Дата исполнения документа, по 

умолчанию на исполнение 

отводится календарный месяц 

Выбирается дата из 

календаря 

Периодичность Выбор периодичности отчета по 

исполнению входящего документа 

Выбор из предложенного 

списка 

Конец периода Устанавливается в случае выбора 

периода отчетов по исполнению 

документа. Например, 

отчитываться еженедельно до 

выбранного числа. 

Выбирается дата из 

календаря 

Приоритет Устанавливается приоритет 

исполнения резолюции 

Выбор из предложенного 

списка 

Контролирующий Выбор сотрудника, 

ответственного за исполнение 

данной резолюции 

Выбор из предложенного 

списка 

Личный контроль Используется при осуществлении 

личного контроля 

Установить флажок 

Исполнитель Выбор непосредственного 

исполнителя 

Выбор из предложенного 

списка 

 

После заполнения всех полей и выбора исполнителей необходимо нажать 

кнопку Сохранить (Рисунок 91). 

 
Рисунок 91 – Сохранение задачи 

 

Сохранённые задачи отображается в разделе Поручения где и происходит 

дальнейшая с ними работа. Для просмотра пунктов поручения необходимо 

раскрыть его (красная стрелка на Рисунке 92). 
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Рисунок 92 – Просмотр пунктов поручения 

 

2. Исполнение поручения. Для исполнения поручения необходимо войти в 

Систему под своей учетной записью и в модуле Поручения открыть поступившую 

задачу и раскрыть ее пункты, после чего нажать на кнопку Дать ответ (Рисунок 

93). 

  
Рисунок 93 – Резолюции на исполнении 

 

В открывшемся окне исполнитель заполняет все необходимые поля и 

нажимает на кнопку Сохранить (Рисунок 94). 

 В поле Документ-основание выбирается зарегистрированное письмо, 

подготовленное в соответствии с выданным поручением. 

 В поле Вложение выбирается файл, который необходим для исполнения 

поручения. 

В поле Текст исполнения заносится информация, необходимая для 

исполнения поручения. 
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Рисунок 94 – Исполнение поручения 

 

В случае если поручение поступает сотруднику, имеющему право 

перенаправить его для исполнения нижестоящему сотруднику (например, 

заместитель директора направляет поручение начальнику отдела, а тот 

перенаправляет исполнение рядовому сотруднику) то используется кнопка 

Отписать.  

После сохранения ответа пункт поручения меняет статус с В работе на Дан 

ответ. 

 

3. Рассмотрение ответа на поручение. После того, как исполнитель подготовил 

ответ в соответствии с полученным поручением, руководитель создавший задание 

должен проверить его соответствие поставленной задаче. Для этого ему 

необходимо в модуле Поручения выбрать необходимый пункт поручения и нажать 

на кнопку Просмотреть исполнение. В открывшемся окне будет представлена 

вся информация об исполнении (Рисунок 95). 

 
Рисунок 95 – Просмотр ответа на поручение 

 

В зависимости от полноты и качества подготовленного ответа руководитель 

может принять следующие решения: 

 вернуть на доработку исполнителю (при этом указывается причина возврата 

на доработку); 

 продлить время исполнения поручения, если исполнителю требуется 

дополнительное время для подготовки ответа; 

 отменить поручение, если ее исполнение уже не актуально, при этом если 

указан один исполнитель, то резолюция отменится автоматически; 

 принять ответ, при этом задача автоматически помечается исполненной, 
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статус поручения изменяется с В работе на Выполнено (Рисунок 96). 

 
Рисунок 96 – Исполнение поручения 

 

В Системе предусмотрена следующая цветовая индикация статусов 

поручений (Рисунок 97): 

 красный – задача просрочена; 

 желтый – задача в работе; 

 зеленый – задача исполнена; 

 восклицательный знак – время исполнения задачи продлено.  

 
Рисунок 97 – Индикация исполнения поручений 
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8. Работа с обращениями граждан 

 

 

«Аврора: Документооборот» представляет широкие возможности для 

автоматизации регламента обработки обращений граждан, согласно 

действующему законодательству РФ, а также обеспечения контроля над 

исполнением принятых по обращению решений, резолюций. 

 В Системе осуществляется регистрация обращений граждан, поступающих 

в устной, письменной форме, по электронной почте в том числе и при личном 

приеме должностного лица и поступающих из внешних автоматизированных 

систем, а также формирование поручений по обращению для исполнителей. 

 

8.1 Регистрация нового обращения. 

  

Для создания нового обращения гражданина необходимо выполнить 

следующую последовательность действий. 

1. Перейти в раздел Канцелярия и нажать на кнопку Зарегистрировать 

обращение (Рисунок 98). Данное действие выполняет сотрудник, 

ответственный за регистрацию документов. 

 
Рисунок 98 – Создание входящих обращения 

 

2. После нажатия на кнопку открывается карточка регистрации обращения 

граждан (Рисунок 99). 
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Рисунок 99 – Карточка обращения гражданина 

 

3. Заполнить поля открывшейся формы. Описание полей Карточки 

регистрации нового обращения приведено в таблице (Таблица 8).  

Таблица 8. 

Поле Описание Способ заполнения 

Краткое 

содержание 

Краткое содержание обращения 

(обязательно к заполнению) 

Ввод с клавиатуры 

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 

Форма обращения Выбор формы поступления 

обращения 

Выбор из предложенного 

списка 

Тип обращения Выбор типа обращения Выбор из предложенного 

списка 

Канал 

поступления 

Выбирается, если обращение 

поступило через определенные 

источники поступления 

Выбор из предложенного 

списка 

Тип обращения Выбор из необходимого типа 

документа, заполняется при 

необходимости 

Выбор из предложенного 

списка 

Форма 

поступления 

Выбор формы поступления 

обращения, заполняется при 

необходимости 

 

Выбор из предложенного 

списка 
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Категория 

обращения 

Выбор категории 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 

Выбор из предложенного 

списка 

ФИО заявителя Вносится ФИО заявителя   Ввод с клавиатуры 

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 

Адрес места жительства 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 в 

случае поступления обращения 

гражданина от сторонней 

организации для рассмотрения по 

существу 

 

Организация Наименование организации 

направившей обращение 

гражданина на рассмотрение  

Выбор из предложенного 

списка 

Автор письма Ответственное лицо, 

перенаправившее обращение 

Ввод с клавиатуры 

Номер Номер сопроводительного письма 

к обращению гражданина 

Ввод с клавиатуры 
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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. 

Выбор из предложенного 

списка 

 

4. После заполнения всех полей карточки обращения необходимо прикрепить 

электронного образа поступившего обращения, электронный образ 

сопроводительного письма (при наличии) и электронные образы прочих файлов 

(при наличии) нажав на кнопку Файл Панели инструментов, после чего 

необходимо нажать на кнопку Сохранить (Рисунок 100). 

 

 
Рисунок 100 – Карточка обращения гражданина 

 

5. После сохранения карточки регистрации обращения в Панели 

инструментов становятся доступны дополнительные кнопки, позволяющие 

производить дальнейшие действия с документом (Рисунок 101). 
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Рисунок 101 – Панель инструментов сохранённой карточки обращения 

 

Кнопка Отправить ссылку предназначена для пересылки документа 

другому пользователю Системы (Рисунок 102). 

 
Рисунок 102 – Отправка ссылки на документ 

 

С помощью кнопки Скопировать создается черновик документа по 

обращению с предзаполненными полями как у оригинала. 

 

6. Для регистрации обращения в журнале регистрации предназначена кнопка 

Зарегистрировать. При ее нажатии Система предложит зарегистрировать 

документ под следующим порядковым номером счетчика журнала регистрации 

обращений, выбрать номер из заранее зарезервированного или присвоить свой 

уникальный номер (Рисунок 103). 

 
Рисунок 103 – Регистрация входящего документа 



 

76 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

 

7. После регистрации документа необходимо с помощью кнопки Отправить 

на рассмотрение переслать документ получателю (Рисунок 104). 

 
Рисунок 104 – Регистрация входящего документа 

 

Все обращения граждан, прошедшие регистрацию, попадают в модуль 

Обращения граждан в раздел Обращения граждан (Рисунок 105). 

 
Рисунок 105 – Расположение зарегистрированных обращений граждан 

 

8.2 Регистрация повторных обращений. 

 

 Для регистрации повторных обращений необходимо зайти в раздел 

Обращения граждан, с помощью поиска найти первичное обращение, выделить 

его и нажать на кнопку Зарегистрировать повторное обращение (Рисунок 106). 
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Рисунок 106 –Регистрация повторного обращения 

 

Существует несколько видов повторных обращений: 

 если заявитель обращался ранее, и подал еще одно обращение по тому же 

вопросу следует нажать на кнопку Зарегистрировать повторное 

обращение и выбрать из списка Заявитель/Тема. При этом, в открывшейся 

карточки регистрации обращения уже будет заполнено ФИО заявителя, его 

адрес, тема обращения; 

 если заявитель обращался ранее, и подал еще одно обращение по другому 

вопросу, следует нажать на кнопку Зарегистрировать повторное 

обращение и выбрать из списка Заявитель. При этом, в открывшейся 

карточки регистрации обращения уже будет заполнено ФИО заявителя и его 

адрес; 

 для регистрация повторного обращения по тематикам на основание ранее 

зарегистрированного следует нажать на кнопку Зарегистрировать 

повторное обращение и выбрать из списка Тема. При этом, в открывшейся 

карточки регистрации обращения уже будет заполнена тематика обращения; 

 

8.3 Рассмотрение обращений граждан 

 

8.3.1 Наложение резолюции. 

 

После того, как ответственный сотрудник получил на рассмотрение 

зарегистрированное обращение гражданина, он накладывает на него резолюцию, 

содержащую принятое им решение от том, кто будет непосредственно исполнять 

документ и в какие сроки. 

Для наложения резолюции ему необходимо войти в Систему под своей 

учетной записью, открыть поступившее обращение и нажать на кнопку 

Поставить резолюцию (Рисунок 107). 
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Рисунок 107 – Карточка входящего документа 

 

При нажатии на кнопку Поставить резолюцию откроется Карточка 

резолюций (Рисунок 108). 

 
Рисунок 108 – Карточка резолюций 

 

Для добавления пункта резолюции необходимо нажать кнопку Добавить, 

откроется окно создания пункта резолюции (Рисунок 109). 

 
Рисунок 109 – Создание пункта резолюции 
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Описание полей окна создания пункта резолюции приведено в таблице 

(Таблица 9).  

Таблица 9. 

Поле Описание Способ заполнения 

Текст задачи Сформулированная задача для 

исполнителя 

Ввод с клавиатуры или 

выбор готовых вариантов 

при нажатии кнопки  

Тип контроля Выбирается тип контроля в 

зависимости от поставленной 

задачи для исполнителя и вида 

поступившего входящего 

документа: 

1. для ознакомления – 

предполагается, что исполнитель 

знакомится с документом, при 

этом контрольный срок не 

устанавливается; 

2. для работы – 

предполагается, что исполнитель 

исполняет полученный документ, 

при этом контрольный срок не 

устанавливается; 

3. контроль - предполагается, 

что исполнитель исполняет 

полученный документ, при этом 

устанавливается срок, в течение 

которого документ должен быть 

исполнен; 

4. особый контроль – 

применяется для особо важных 

документов, нарушение сроков 

исполнения которых недопустимо. 

Выбор из предложенного 

списка 

Контрольный 

срок 

Дата исполнения документа, по 

умолчанию на исполнение 

отводится календарный месяц 

Выбирается дата из 

календаря 

Периодичность Выбор периодичности отчета по 

исполнению входящего документа 

Выбор из предложенного 

списка 

Конец периода Устанавливается в случае выбора 

периода отчетов по исполнению 

документа. Например, 

отчитываться еженедельно до 

выбранного числа. 

Выбирается дата из 

календаря 

Приоритет Устанавливается приоритет 

исполнения резолюции 

Выбор из предложенного 

списка 

Контролирующий Выбор сотрудника, Выбор из предложенного 
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ответственного за исполнение 

данной резолюции 

списка 

Личный контроль Используется при осуществлении 

личного контроля 

Установить флажок 

Исполнитель Выбор непосредственного 

исполнителя 

Выбор из предложенного 

списка 

 

После заполнения всех полей пункта резолюции необходимо нажать кнопку 

Добавить пункт для его сохранения (Рисунок 110). Если пункт резолюции 

назначен нескольким сотрудникам, то можно поставить отметку кто 

ответственный за свод информации. 

 
Рисунок 110 – Образец пункта резолюции 

 

После добавление всех пунктов резолюции необходимо нажать кнопку 

Сохранить (Рисунок 111). 

 

 
Рисунок 111 – Сохранение резолюции 
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Сохранённая резолюция отображается как задание в модуле Документы в 

разделе Резолюции или в модуле Поручения где и происходит дальнейшая работа 

(Рисунок 112).  

 
Рисунок 112 – Резолюции 

 

8.3.2 Исполнение резолюции. 

 

Исполнять резолюцию должен тот сотрудник кому она адресована. 

Поступившая на исполнение резолюция отображается у исполнителя в 

Центре уведомлений (Рисунок 113). Перейти непосредственно к резолюции для 

ознакомления можно по ссылке, содержащейся в уведомлении. 

 
Рисунок 113 – Отображение поступившей резолюции в Центре уведомлений 

 

Также для исполнения можно открыть модуле Документы раздел Резолюции 

или в модуле Поручения, выбрать фильтр В работе, открыть поступившую 

резолюцию и раскрыть ее пункты, после чего нажать на кнопку Дать ответ 

(Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Резолюции на исполнении 

 

В открывшемся окне исполнитель заполняет все необходимые поля и 

нажимает на кнопку Сохранить (Рисунок 115). 

 В поле Документ-основание выбирается зарегистрированный исходящий 

или внутренний документ, подготовленный в ответ на поступившее обращение, в 

соответствии с наложенной резолюцией. 

 В поле Вложение выбирается файл, который необходим для исполнения 

данной резолюции. 

В поле Текст исполнения заносится информация, необходимая для 

исполнения резолюции. 

 
Рисунок 115 – Исполнение резолюции 

 

В случае если резолюция поступает сотруднику, имеющему право 

перенаправить ее для исполнения нижестоящему сотруднику (например, 

заместитель директора направляет резолюцию начальнику отдела, а тот 

перенаправляет исполнение документа рядовому сотруднику) то используется 
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кнопка Отписать.  

После сохранения ответа пункт резолюции меняет статус с В работе на Дан 

ответ. 

 

8.3.3 Рассмотрение ответа на резолюцию. 

 

После того, как исполнитель подготовил ответ на поступившее обращение в 

соответствии с полученной резолюцией, руководитель создавший резолюцию 

должен проверить соответствие ответа поставленной задаче. Для этого ему 

необходимо в модуле Документы в разделе Резолюции или в модуле Поручения 

раскрыть резолюцию на обращение, выбрать необходимый пункт резолюции и 

нажать на кнопку Просмотреть исполнение (Рисунок 116). 

 
Рисунок 116 – Работа с резолюциями 

 

В открывшемся окне представлена информация об исполнении пункта 

резолюции (Рисунок 117). 

 
Рисунок 117 – Просмотр ответа на пункт резолюции 

 

В зависимости от полноты и качества подготовленного ответа руководитель 

может принять следующие решения: 

- вернуть на доработку исполнителю (при этом указывается причина 

возврата на доработку); 

- продлить время исполнения резолюции, если исполнителю требуется 

дополнительное время для подготовки ответа; 

- отменить резолюцию, если ее исполнение уже не актуально, при этом если 

указан один исполнитель, то резолюция отменится автоматически; 

- принять ответ, при этом задача автоматически помечается исполненной, 

статус резолюции изменяется с В работе на Выполнено (Рисунок 118). 
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Рисунок 118 – Исполнение пункта резолюции 

 

 

При работе с обращениями граждан информация о всех операциях, 

произведенных с обращением, фиксируется в регистрационной карточке 

обращения. 
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9. 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, д. 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 39-09-30, 51-53-53 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

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