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АННОТАЦИЯ 

 

 В настоящем документе описаны функциональные возможности системы 

электронного документооборота «Аврора: Документооборот» (далее — 

Система) представлены общие сведения о компонентах и модулях Системы, 

приводится информация по их использованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

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. 

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 производительности 

mailto:info@avroradg.ru
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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, распечатке и копировании). 

 Экономия времени на обработке, согласовании документов. 
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2. Функциональные возможности 

 

В зависимости от версии приобретенной системы пользователю доступны 

следующие модули: 

 

Документы: 

 Ведение журналов исходящей и внутренней документации. 

 Создание шаблонов документов. 

 Формирование резолюций. 

 Согласование и электронная подпись документов руководителем. 

 Удобный поиск документов в архиве. 

 Формирование досье договоров (контрагентов). 

 Контроль исполнения договоров. 

 

Канцелярия 

 Управление входящими документами. 

 Регистрация поступающей корреспонденции. 

 Удобный поиск документов в Системе. 

 

Поручения 

 Развернутая статистика исполнительской дисциплины. 

 Автоматическое информирование о сроках выполнения поручений. 

 Исключение вероятности повторных или противоречивых указаний. 

 

Обращения граждан 

 Использование для учета вопросов Типового общероссийского 

тематического классификатора обращений граждан, организаций и 

общественных объединений. 

 Встроенный справочник идентификаторов организаций на ССТУ. 

 Автоматический сбор необходимых данных по обращению. 

 Автоматическое отслеживание изменений статусов рассмотрения 

обращений. 

 

Персонал 

 Работа с перечнем сотрудников (добавление, удаление, редактирование). 

 Ведение штатного расписания (добавление, удаление, редактирование 

структурных подразделений). 

 Работа с перечнем должностных позиций (добавление, удаление, 

редактирование должностей). 

 Создание базы данных контрагентов. 
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Администрирование 

 Создание и редактирование пользователей Системы. 

 Просмотра сведений о действующей лицензии. 

 Настройка Системы под конкретную организацию. 

 Управление правами доступа к папкам архива и карточкам документов. 

 

2.1. Домашняя страница 

Домашняя страница пользователя отображается в виде модулей – 

компонентов домашней страницы пользователя, в которых представлена 

информация из соответствующих разделов системы (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Домашняя страница пользователя. 

 

Пиктограмма сообщения. 

 

Система электронного документооборота «АВРОРА: Документооборот» 

содержит интегрированную подсистему мгновенных уведомлений и 

напоминаний, предназначенную для гарантированной доставки пользователям 

сообщений о возникающих или предстоящих событиях (согласование 

документов), а также при работе с заданиями (контроль исполнения поручений, 

резолюции). 

Кроме того, подсистема уведомлений позволяет пользователям 

обмениваться в режиме он-лайн сообщениями друг с другом, выполнять 

рассылки группам сотрудников. 

Центр уведомлений - основной инструмент общения между сотрудниками 

организации, здесь отображается все что происходит и касается пользователя. 

Входящие задачи, сообщения от других пользователей, оповещения из бизнес-

процессов и так далее (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Центр уведомлений пользователя. 

 

 

2.2. Раздел Управление документами 

 
Рисунок 3 – Управление документами 

 

Раздел Управление документами предназначен для полноценной работы с 

электронными версиями документов в организации, поддерживает полноценное 

функционирование документопотока и контроля выданных поручений.  
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2.2.1. Кнопка Создать документ. 

Позволяет: 

 создать проект исходящего или внутреннего документа, 

направить его на согласование специалистам организации, на 

подпись руководителя организации, а также подписать документ 

с помощью ЭЦП (Рисунок 4); 

 
Рисунок 4 – Создание проекта (черновика) исходящего или внутреннего документа 

 

 создать проект договора, направить его на согласование 

специалистам организации, на подпись руководителя 

организации, зарегистрировать его или отклонить, а также 

подписать документ с помощью ЭЦП (Рисунок 5); 

 
Рисунок 5 – Создание проекта договора 
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2.2.2. Кнопка Создать задачу. 

 

Позволяет создать документ, в котором сотрудникам организации 

ставится задача достичь определенного результата к указанному сроку (Рисунок 

6). При работе с задачами предусмотрены следующие операции: 

 создание задачи; 

 выбор исполнителей задачи; 

 отправка задачи на исполнение; 

 отмена задачи; 

 исполнение; 

 назначение нового исполнителя/контролера; 

 утверждение/отклонение отчета об исполнении задачи; 

 создание подзадачи; 

 создание копии задачи. 

 

 
Рисунок 6 – Создание новой задачи 

 

По завершению задачи исполнитель завершает ее и пишет комментарий, 

при необходимости прикладывает документы и файлы.  

После этого задача попадает на контроль к инициатору, который должен 

поставить пометку о том, что задача выполнена. Инициатор может вернуть 

задачу на доработку, добавив комментарий или частично поменяв постановку 

задачи. 

После приема задача считается завершенной. 
 

 



 

 

10 © 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 

2.2.3. Кнопка Создать папку 

 

Позволяет персонализировать папки пользователя для более удобного 

хранения документов. 

 

2.2.4. Кнопка Группы исполнителей 
 

Позволяет сгруппировать пользователей для назначения им типовых задач 

или поручений. Имеет следующий функционал: 

 создать новую группу; 

 редактировать существующую группу; 

 удалить группу; 

 назначить конкретных исполнителей для данной группы. 

 
Рисунок 7 – Создание группы исполнителей 

 

2.2.5. Раздел Черновики. 

 

Предназначен для отображения в соответствии с заданным фильтром 

созданных черновиков исходящих и внутренних документов, а также проектов 

договоров (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Раздел Черновики 

 

Используется для подготовки и согласования проектов документов, 

подписания документов (в т.ч. с использованием ЭЦП), формирования 

документов по шаблону, передачи документов на рассмотрение, ознакомления и 

отправки в сторонние организации. 

 

2.2.6. Раздел Документы на регистрации. 

 

Отображает перечень подготовленных документов, предназначенных для 

обработки канцелярией – присвоение номеров, отказа в регистрации, 

добавления в журналы (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Раздел Документы на регистрации 
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При выборе конкретного документа предоставляется возможность его 

редактирования (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Редактирование документа 

 

2.2.7. Раздел Корреспонденция. 

 

Содержит различные по содержанию документы, хранящие всю 

переписку организации (Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Раздел Корреспонденция 
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2.2.8. Раздел Резолюции. 

 

Помогает руководителю отслеживать свои задания, выданные своим 

подчиненным посредством наложения резолюции и автоматически 

контролировать ход их выполнения (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Раздел Резолюции 

 

При раскрытии конкретной резолюции у пользователя появляется 

возможность увидеть перечень исполнителей, которым она отписана, ответить 

на данную резолюцию, пометить исполненной, а также поставить ее на 

продление (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Работа с резолюциями 

 

2.2.9. Область быстрого доступа. 

 

Предназначена для быстрого доступа к часто используемым модулям 

раздела Управление документами (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Область быстрого доступа 
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2.2.10. Область поиска документов. 

 

Предоставляет возможность поиска документов в системе использования 

фильтров и конкретизации поискового запроса (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Область поиска документов в модуле Документы 
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2.3. Модуль Канцелярия 

Электронная 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 (Рисунок 16).  

 
Рисунок 16 – Модуль Канцелярия 

 

 

2.3.1. Кнопка Добавить входящий документ. 

 

Позволяет в один клик создать регистрационно-контрольную карточку 

входящего документа и присвоить ему регистрационный номер. Для ввода 

документа в систему необходимо заполнить основные атрибуты входящего 

документа. К карточке документа прикрепляется скан бумажного документа 

или загружается его электронный вариант. Регистрационный номер 

присваивается автоматически (Рисунок 17). После чего зарегистрированный 

документ отображается в реестре входящих документов в Канцелярии. 
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Рисунок 17 –Карточка входящего документа 

 

Еще одна важная функция, используемая при работе с входящими 

документами – наложение резолюции. Резолюция включает в себя фамилии, 

инициалы исполнителей, содержание поручения, срок исполнения, подпись и дату 

(Рисунок 18). 
 

 
Рисунок 18 - Наложение резолюции на входящий документ 

 

 

2.3.2 Кнопка Номенклатура дел. 

 

Предоставляет доступ к справочнику номенклатурных дел - 

систематизированному списку наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве, с указанием сроков их хранения, утвержденных в 

установленном порядке (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Справочник номенклатурных дел 

 

Номенклатура дел необходима для быстрого поиска документов по их 

видам и содержанию. При работе с номенклатурными делами предусмотрены 

следующие операции (Рисунок 20): 

 создание номенклатурного дела; 

 создание года номенклатурного дела; 

 удаление года номенклатурного дела; 

 открытие номенклатурного дела; 

 закрытие номенклатурного дела; 

 выделение номенклатурного дела к уничтожению; 

 передача номенклатурного дела в архив; 

 копирование номенклатурного дела; 

 перемещение номенклатурного дела; 

 удаление номенклатурного дела. 

 

 
Рисунок 20 – Учетная карточка номенклатурного дела 
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2.3.3. Кнопка Журналы регистрации. 

 

Предоставляет доступ к журналам регистрации всех документов 

предприятия. Журналы регистрации предназначены для фиксирования факта 

создания или поступления в организацию документа, придания документу, 

наряду с другими реквизитами, юридической силы. 

При работе с журналами предусмотрены следующие операции (Рисунок 21): 

 создание журнала регистрации; 

 редактирование журнала регистрации; 

 удаление журнала регистрации; 

 резервирование номера документа в соответствующем журнале 

регистрации; 

 печать обложки журнала регистрации и его внутренней описи. 

 

 
Рисунок 21 – Журналы регистрации документов 

 

2.3.4. Кнопка Добавить контрагента. 

 

Контрагент - физическое или юридическое лицо, взаимодействующее с 

предприятием. Кнопка Добавить контрагента позволяет создать физические и 

юридические лица. При этом целесообразно начинать с создания физического 

лица (Рисунок 22), т.к. при создании юридического лица необходимо выбрать 

руководителя из числа уже зарегистрированных в Системе физических лиц. В 

данном разделе создаются следующие физические лица: 

 работники организации, непосредственно эксплуатирующей 

систему; 

 работники филиалов организации, сторонних предприятий. 
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Рисунок 22 – Создание физического лица 

 

После создания физического лица необходимо создать юридическое лицо, 

при этом создается как организация, непосредственно использующая систему, 

так и ее филиалы и сторонние контрагенты (Рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Создание юридического лица 

 

2.3.5. Кнопка Обновить. 

 

 Предназначена для вывода обновленных данных с учетом внесенных 

пользователем изменений. 
 

2.3.6. Область выбора действий с текущим документом. 

  

Предназначена для выбора варианта действий с текущим документом – 

открытием его учетной карточки, его удалением, помещением на хранение в 

электронный архив. 
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2.3.7. Кнопка Экспорт. 

 

 Предназначена для экспорта сохраненных ранее документов в 

формате .xls. 

 

2.3.8. Фильтр отображения документов. 

 

В Системе реализована возможность применения фильтров к перечню 

документов. Набор фильтров зависит от выбранного представления. 

 

2.3.9. Область отображения документов. 

 

Непосредственное отображение документов предприятия в зависимости 

от выбранных параметров фильтра. 

 

 

2.4. Модуль Администрирование системы 

Модуль Администрирование системы 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 (Рисунок 24).  

 

 
Рисунок 24 – Модуль Администрирование 
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2.4.1. Раздел Пользователи 

 

 Отображает всех зарегистрированных пользователей системы и краткую 

информацию о выбранном пользователе, позволяет (Рисунок 25): 

 добавить нового пользователя; 

 редактировать его данные; 

 удалить пользователя; 

 заблокировать пользователя; 

 задать график его отсутствия (отпуск, командировка и т.д.). 

 
Рисунок 25 – Пользователи системы 

 

 

2.4.2. Кнопка Добавить пользователя. 

  

Позволяет добавить нового сотрудника организации, присвоить ему Имя 

пользователя и Пароль для входа в систему, добавить его фотографию, 

заблокировать его, а также назначить права доступа к соответствующим 

модулям Системы (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Добавление нового пользователя Системы 

 

2.4.3. Модуль Роли 

 

 Отображает существующие роли пользователей в организации (Рисунок 

27). Позволяет добавить роль, отредактировать ее, заблокировать или удалить. 

 

 
Рисунок 27 – Роли 

 
 

Отображает взаимосвязь между пользователями системы и назначенными 

им ролями (Рисунок 28). Позволяет интерактивно редактировать их взаимосвязь. 
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Рисунок 28 – Взаимосвязь пользователей системы и назначенных ролей 

 

 

2.4.4. Кнопка Добавить роль. 

 

 Позволяет сформировать роли пользователей системы за счет 

определения правил разграничения доступа.  

Роли создаются внутри организации для различных рабочих функций 

сотрудников. Определённым ролям присваиваются полномочия для выполнения 

тех или иных операций. Штатным сотрудникам (или другим пользователям 

системы) назначаются фиксированные роли, через которые они получают 

соответствующие привилегии для выполнения фиксированных системных 

функций (Рисунок 29).  
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Рисунок 29 – Назначение ролей пользователям системы 

 

2.4.5. Модуль Журнал событий 

 

 Стандартный способ для записи и централизованного хранения 

информации о важных программных и аппаратных событиях. В случае 

обнаружения ошибки позволяет отправить информацию о ней разработчикам 

системы (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Журнал событий 

 

2.4.6. Модуль Справочники 

 

 Справочники предназначены для заполнения и проверки атрибутов 

документов. Система позволяет создавать, поддерживать в актуальном 

состоянии и использовать в документах произвольное количество справочников, 

включая следующие возможности (Рисунок 31): 

 поддержка как линейных, так и иерархических (вложенных) 

справочников; 

 поддержка различных структур полей справочника (множество 

полей, поля различного типа); 

 ведение истории версий элементов справочников; 

 импорт справочников из внешних источников; 

 экспорт значений справочников; 

 работа со справочниками производится через интерфейс Системы и 

не требует никаких знаний программирования или 

администрирования. 
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Рисунок 31 – Справочники 

 

2.4.7. Раздел Система 

 

Отображает информацию об установленных модулях и компонентах 

системы в конкретной организации, показывает количество приобретенных 

лицензий, позволяет сделать резервное копирование(Рисунок 32). 

 Рисунок 32 – Компоненты 
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2.5. Модуль Поручения 

 

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 (Рисунок 33).  

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; 

 отмена поручения; 

 исполнение поручения. 

 

 
Рисунок 33 – Модуль Поручения 

 

 

2.5.1. Кнопка Создать задачу 

 

Позволяет создать новую задачу (поручение) для сотрудников, при этом 

имеются следующие функциональные возможности (Рисунок 34): 

 назначение нового исполнителя (исполнителей)/контролера; 

 выбрать ответственного за свод документа; 

 постановка контрольного срока исполнения поручения; 

 утверждение/отклонение отчета об исполнении поручения; 

http://escom-bpm.com/services/53.html
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 создание дочернего поручения; 

 прикрепление файла; 

 создание копии поручения. 

 

 
Рисунок 34 – Создание поручения 

 

Также в модуль Поручения при раскрытии конкретной задачи у 

пользователя появляется возможность увидеть перечень исполнителей, которым 

она отписана, ответить на данную задачу, пометить ее исполненной, а также 

поставить на продление (Рисунок 35). 

 

 
Рисунок 35 – Работа с поручениями 
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2.5.2. Кнопка Создать событие 

 

Позволяет создать напоминание о важном событии, например, о 

телефонном звонке (Рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Создание напоминания 

 

2.5.3. Раздел Календарь 

 

В Системе реализована возможность работы с мероприятиями. Для 

работы с мероприятиями предусмотрена отдельная рабочая область Календарь 

(Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Рабочая область Календарь 

 

При работе с мероприятиями предусмотрены следующие операции: 

 создание мероприятия; 

 резервирование места проведения совещания; 

 резервирование ресурсов, необходимых для совещания; 

 согласование времени проведения мероприятия с его участниками (с 

возможностью предложения другого времени проведения); 

 изменение времени мероприятия; 

 отправка уведомлений участникам мероприятия и приглашенным лицам 

(при редактировании обязательных полей, участникам мероприятия и 

приглашенным лицам автоматически отправляются уведомления, о том, 

что в карточку мероприятия были внесены изменения, при редактировании 

необязательных полей, а также при добавлении или изменении вложения, 

уведомления отправляются вручную); 

 удаление мероприятия; 

 копирование мероприятия; 

 создание мероприятия по документу; 

 формирование отчетов по использованию ресурсов и мест проведения 

мероприятий. 
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2.5.4. Кнопка Производственный календарь 

 

Производственный календарь определяет рабочие и нерабочие дни в году 

на уровне предприятия в целом. Опираясь на стандартный 5-дневный график 

работы, производственный календарь позволяет дополнить этот график 

исключениями – выходными днями и перенесенными будними днями – 

предусмотренными федеральным либо локальным законодательством, либо 

нормативными актами предприятия (Рисунок 38). 

 

 
Рисунок 38 – Производственный календарь 

 

При работе с производственным календарем предусмотрены следующие 

операции: 

 добавление нового праздника; 

 добавление нового выходного дня; 

 редактирование праздника и выходного дня; 

 импорт и экспорт сведений. 
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2.6. Модуль Персонал 

 

 Раздел Персонал предназначен для ведения организационно-штатной 

структуры предприятия, его структурных подразделений, филиалов, 

контрагентов и позволяет пользоваться сведениями организационно-штатной 

структуры остальным модулям Системы (Рисунок 39). 

 Раздел Персонал предоставляет следующие возможности: 

 работа с перечнем сотрудников: 

o добавление нового сотрудника; 

o редактирование информации о сотруднике; 

o просмотр предыдущих версий карточки сотрудника; 

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. 

o работа с перечнем подразделений: 

o добавление нового подразделения; 

o редактирование информации о подразделении; 

o просмотр предыдущих версий карточки подразделения; 

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. 
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Рисунок 39 – Модуль Персонал 

 

 

2.6.1. Кнопка Добавить подразделение. 

  

 Предназначена 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 

(Рисунок 40). 

  

 
 Рисунок 40 – Создание структурного подразделения 
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2.6.2. Кнопка Добавить должность. 

 

Предназначена для формирования справочника должностей в 

организации (Рисунок 41). 

 

 
Рисунок 41 – Создание структурного подразделения 

 

2.6.3. Кнопка Добавить запись штатного расписания. 

 

После добавления структурных подразделений необходимо добавить 

запись штатного расписания (Рисунок 42).  

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 42 – Добавление записи штатного расписания 
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2.6.4. Кнопка Добавить сотрудника. 

 

Для назначения сотрудника организации на штатную должность 

предназначена кнопка Добавить сотрудника в меню Список сотрудников 

(Рисунок 43). 

 

 
Рисунок 43– Список сотрудников 

 

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 44). 

 

 
 Рисунок 44 – Добавление нового сотрудника 
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3. Жизненные циклы документов 

 

Жизненный цикл документа - тип поведения документа от момента 

формирования до момента передачи в архив (на хранение) или уничтожения. 

 

3.1. Жизненный цикл входящего документа 

  
Рисунок 45 – Жизненный цикл входящего документа 
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Процесс обработки входящих документов (регистрируемых) состоит из 

следующих этапов (Рисунок 45):  

1. Сотрудник (ответственный за регистрацию) создает черновик 

входящего документа на основании документа, поступившего в организацию.  

2. Сотрудник (ответственный за регистрацию) регистрирует документ, 

предварительно проверив его на повторность (при необходимости).  

3. Сотрудник (ответственный за регистрацию) выполняет одно из 

действий:  

 отправляет документ на рассмотрение;  

 отправляет документ на исполнение (в соответствии с резолюцией);  

 закрывает документ.  

4. На этапе рассмотрения документа сотрудник (ответственный за 

рассмотрение) выполняет одно из действий:  

 закрывает документ;  

 отправляет документ на исполнение (в соответствии с резолюцией).  

5. На этапе исполнения документа сотрудник (назначенный 

исполнителем) выполняет одно из действий:  

 исполняет документ;  

 возвращает подготовленный ответ отправителю для рассмотрения.  
 

Процесс обработки входящих документов (нерегистрируемых) состоит из 

следующих этапов:  

1. Сотрудник (ответственный за регистрацию) создает черновик 

входящего документа на основании документа, поступившего в организацию.  

2. Сотрудник (ответственный за регистрацию) отправляет документ 

получателю.  

3. Получатель документа выполняет одно из действий:  

 принимает документ;  

 возвращает документ на регистрацию.  
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3.2. Жизненный цикл исходящего и внутреннего документа 

 

 
Рисунок 46 – Жизненный цикл исходящего и внутреннего документа 
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Процесс обработки исходящих документов состоит из следующих этапов: 

1. Сотрудник создает черновик документа. 

2. Автор документа выполняет одно из действий: 

 отправляет документ на согласование (при необходимости автор 

может отозвать документ с согласования); 

 отправляет документ на подписание. 

3. На этапе согласования сотрудник (назначенный согласующим) 

выполняет одно из действий: 

 согласовывает документ. В этом случае документ переводится в 

статус Согласован и автор может отправить его на подписание; 

 согласовывает документ с замечаниями. В этом случае в 

соответствующем поле указываются замечания к документу, либо 

добавляется файл, содержащий замечания, документ переводится в 

статус Согласован с замечаниями и автор может отправить его на 

подписание; 

 отклоняет документ. В этом случае документ отправляется на 

доработку автору. 

4. На этапе подписания сотрудник (ответственный за подписание), 

подписывает документ. 

5. Автор отправляет подписанный документ на регистрацию. 

6. Сотрудник (ответственный за регистрацию) регистрирует документ 

и подготавливает его к отправке. 

7. Сотрудник (ответственный за отправку), отправляет документ 

адресату. 

 

 Процесс обработки внутренних документов состоит из следующих этапов: 

1. Сотрудник создает черновик внутреннего документа. 

2. Автор документа выполняет одно из действий: 

  отправляет документ на согласование (при необходимости автор 

может отозвать документ с согласования); 

  подписывает документ и отправляет его получателю; 

  отправляет документ на подписание. 

3. На этапе согласования сотрудник (назначенный согласующим) 

выполняет одно из действий: 

  согласовывает документ. В этом случае документ переводится в 

статус Согласован и автор может отправить его на подписание; 

  согласовывает документ с замечаниями. В этом случае в 

соответствующем поле указываются замечания к документу, либо 

добавляется файл, содержащий замечания, документ переводится в 

статус Согласован с замечаниями и автор может отправить его на 

подписание; 

  отклоняет документ. В этом случае документ отправляется на 

доработку автору и переводится в статус На доработке. 
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4. На этапе подписания сотрудник (ответственный за подписание) 

подписывает документ. 

5. Автор документа отправляет подписанный документ на 

регистрацию; 

6. На этапе регистрации сотрудник (ответственный за регистрацию) 

регистрирует документ. 

7. Получатель формирует ответ на документ. 

8. Автор закрывает документ.  

 


