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1. Запуск модуля «ДелоWeb» 
Для входа в СЭД «Дело» необходимо в браузере ввести адрес: 

http://docs.amurobl.ru/deloweb/  

При запуске модуля на экране появится окно Вход в систему ДЕЛО с 

запросом имени и пароля пользователя. 

 

Если имя и пароль введены правильно, открывается начальное окно модуля 

Документы. 

 

 

 

 

http://docs.amurobl.ru/deloweb/
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2. Смена пароля пользователя 
При необходимости, пользователь может изменить свои  пароль. Для этого в 

начальном окне модуля Документы щелкните иконку  → Сменить пароля. 
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3. Кабинеты 
Кабинет. Кабинет представляет собой совокупность папок, в которых 

накапливается информация о документах, поручениях и проектах документов, 

направляемых должностным лицам для работы.  

Папки кабинетов. В папках кабинетов находятся записи о документах, 

поручениях и о проектах документов, с которыми должностное лицо – владелец 

кабинета должен выполнить определенные делопроизводственные операции. 

В специализированном Web-интерфейсе документы и проекты документов 

могут попадать в следующие папки кабинета: 

• ДОКУМЕНТЫ НА ИСПОЛНЕНИИ – содержит записи РК документов, 

направленных владельцу текущего кабинета на исполнение или рассмотрение. 

• ДОКУМЕНТЫ С ПРОЕКТАМИ ПОРУЧЕНИЙ – содержит записи РК 

документов, к которым был подготовлен проект резолюции, автором которой 

является владелец текущего кабинета. 

• КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МНОЮ ПОРУЧЕНИЯ – содержит записи РК документов, 

соответствующие поручениям (пунктам и резолюциям):  

  - контролером которых является владелец текущего кабинета (вне 

зависимости от того, контрольные это поручения или нет);  

- автором которых является владелец текущего кабинета, в том случае, 

если резолюция рассылалась автору.  

• МОИ ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ - содержит записи РК проектов документов, 

исполнителем которых является владелец текущего кабинета.  

• НА ВИЗИРОВАНИЕ – содержит записи РК проектов документов, 

направленных владельцу текущего кабинета на визирование.  

• НА ПОДПИСЬ – содержит записи РК проектов документов, направленных 

владельцу текущего кабинета подпись. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Полное описание содержимого папок находится в главе 8.1.1. полного 

руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные Web-

интерфейсы». 
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4. Настройка фильтра главной 

страницы специализированного Web-

интерфейса 
Набор навигационных ссылок, которые будут отображаться на главной 

странице специализированного Web-интерфейса, пользователь может формировать 

самостоятельно, выбирая нужные ссылки из множества возможных. Набор 

отображаемых ссылок настраивается отдельно для каждого кабинета. Чтобы 

настроить набор отображаемых ссылок, выберите из меню «Настройки» ( ) 

команду «Фильтры». Откроется окно настройки фильтра главной страницы: 

 

В данном окне можно выбрать для отображения или исключить из 

отображения ссылки на следующие объекты: 

• Различные фильтры папок кабинетов. Отметим, что в окне настройки 

фильтра отображаются наименования только доступных пользователю папок 

кабинета. 

• Последние использовавшиеся сохраненные запросы. 

• Последние использовавшиеся личные папки. 

• Различные сохраненные поисковые запросы (личные запросы пользователя 

и подключенные общие запросы). Наименования запросов разбиты на группы по 

типу объектов поиска. 

Отметьте в окне флажками объекты, ссылки на которые должны 

отображаться в рабочей области главной страницы для текущего кабинета, и 

снимите флажки с тех объектов, ссылки на которые не должны отображаться. Если 
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вы хотите вернуться к настройкам видимости ссылок по умолчанию, щелкните в 

нижней части окна кнопку «По умолчанию», в окне будет установлена системная 

настройка флажков. Для сохранения сделанной настройки щелкните в окне кнопку 

«Сохранить» (кнопка «Отменить» используется для отказа от сохранения сделанных 

изменений). Произойдет возврат к главной странице специализированного Web-

интерфейса, вид которой будет соответствовать сохраненной настройке фильтра. В 

рабочей области главной страницы будут отображаться ссылки на те фильтры 

папок кабинетов, которые отмечены флажками в окне настройки фильтра, и не 

будут отображаться ссылки на неотмеченные фильтры. 
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  5. Настройка вкладок и ленты 

действий в РКПД/РК 
 

5.1 Настройка вкладок 

Чтобы настроить набор отображаемых вкладок, в окне РКПД/РК на панели 

вкладок щелкните на кнопке  (Настроить отображение вкладок). Откроется окно 

настройки списка вкладок. 

 

В окне отметьте наименования вкладок, которые должны отображаться в 

окне РКПД/РК, снимите отметку с наименований тех вкладок, которые не должны 

отображаться.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. С наименований вкладок, которые обязательны для отображения, 

снять отметку нельзя. Если Вы хотите вернуться к настройке по умолчанию, 

щелкните кнопку «По умолчанию».  

 

Сохраните сделанную настройку (пользовательскую или возвращенную 

настройку по умолчанию), щелкнув на кнопке «Сохранить» (кнопка «Отменить» 

используется для отказа от сохранения сделанной настройки). Настройка списка 

вкладок, сохраненная пользователем, применяется сразу же при ее изменении, 

автоматически сохраняется до следующего изменения и применяется при открытии 

данным пользователем объектов данного типа.  

ЗАМЕЧАНИЕ. Настройка списка вкладок РКПД/РК не применяется в окнах 

регистрации РКПД/РК – там всегда отображаются полный набор вкладок. 
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 5.2 Настройка ленты действий

На ленте действий отображены кнопки основных действий. Чтобы 

отобразить/удалить какую-либо кнопку на ленте действий нажать кнопку «Ещё» и 

отметить/снять отметку с соответствующей команды в окне меню объекта. Порядок 

следования кнопок действий на ленте действий можно изменять, «перетаскивая» их 

мышью. Настройка ленты действий (т.е. состав кнопок, выведенных на панель 

инструментов, и порядок их следования), сделанная пользователем, применяется 

сразу же при ее изменении, автоматически сохраняется до следующего изменения и 

применяется при открытии данным пользователем объектов данного вида. 
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6. Работа с проектом документа (РКПД) 
 

6.1 Создание РКПД 

Для создания РКПД необходимо: На главной странице системы «Дело-Web» в 

меню «Регистрация» выбрать пункт «Регистрировать проект документа» 

 

Откроется окно «Выбор группы нового проекта документа», выбрать 

группу документов из предложенного списка в зависимости от должностного лица, 

подписывающего проект. 
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 После выбора группы документа откроется окно «Регистрация РКПД». Здесь 

в поле «Исполнитель» указывается исполнитель проекта, в поле «Содержание» - 

краткое содержание проекта документа, в поле «Состав» - общее количество листов 

проекта. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку «Регистрировать» 

в ленте действий. 
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6.2 Прикрепление файлов к РКПД 

Чтобы прикрепить файл к РКПД необходимо в правой части карточки нажать 

на кнопку  , после чего откроется стандартное окно выбора документов. 

 

После этого в правой части РКПД отобразится добавленный файл в режиме 

предпросмотра. 
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6.3 Изменение группы документов 

 Для РКПД имеющего статус отличный от «На регистрации» и 

«Зарегистрирован» возможно изменение группы документов(пользователь должен 

обладать правами создания РКПД данной группы документов). Для  этого 

исполнителю необходимо в ленте действий нажать на соответствующую кнопку - 

«Изменить группу документов»(если данная кнопа отсутствует, добавить её с 

помощью действия «Ещё»). После этого появится окно выбора группы документов. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс изменения группы РКПД описан в главе 12.10 

полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные 

Web-интерфейсы». 
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6.4 Назначение соисполнителей 

 Для назначения соисполнителей необходимо перейти в режим 

редактирования РКПД. 

 

 На вкладке «Основные» в раздели «Исполнитель» нажать кнопку 

«Добавить». 

 



Руководство пользователя «Работа в специализированном интерфейсе СЭД «Дело» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
16 

 Откроется окно выбора должностного лица, после выбора можно задать права 

работы с РКПД для соисполнителя и нажать кнопку «Сохранить изменения». 

 

6.5 Отправка РКПД на визирование  

 После добавления файла, необходимо направить документ на визирование. 

Визирование РКПД производится всеми визирующими лицами, указанными 

ответственным исполнителем. 

 Визирующее лицо знакомится с проектом документа и в случае 

положительного согласования, ставит свою визу «Согласен» или «Согласен с 

замечаниями». В случае отрицательного согласования, визирующее лицо ставит 

визу «Не согласен». РКПД с визой «Не согласен» автоматически возвращается 

ответственному лицу. После устранения замечаний исполнителем, ответственное 

лицо создает новую версию РКПД и запускает новый цикл согласования. 
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 Для направления на визирование заинтересованным лицам нужно нажать 

кнопку «Добавить визирующего»  

 

 Для добавления визирующего лица необходимо нажать на кнопку «Добавить 

визирующих». Нажатием левой кнопки на действие «Добавить визирующих» 

откроется справочник списков, из него нужно перейти в справочник, 

расположенный в правой части окна. При нажатии на действие «Добавить 

визирующих» с зажатой клавишей Ctrl справочник должностных лиц откроется 

сразу.  В открывшемся справочнике нужно ввести в поле «Искать» фамилию 

визирующего, после чего нажать на кнопку «Выбрать». 
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 После добавления визирующего в список, необходимо в графе «На срок» 

установить необходимое количество дней, выбрать вариант отправки «По очереди» 

или «Всем сразу» и нажать на кнопку «Направить на визирование».  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. В данном окне можно установить флаг «Сохранить параметры 

направления» для сохранения варианта отправки и срока, в дальнейшем при 

направлении проектов на визирование эти данные будут проставляться 

автоматически. 

После проделанных действий  статус РКПД изменится на «На визировании», 

а в поле «Визы и подписи» отобразится список визирующих лиц. 

После чего необходимо сохранить изменения нажатием соответствующей 

кнопки в ленте действий. 
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 В результате визирования на вкладке «Визы и подписи» РКПД в записи 

выбранного визирующего добавятся данные введенной визе и значок наличия 

прикрепленных визирующим файлов (если файлы были прикреплены). Если в 

процессе визирования выполнялось подписание файлов ЭП, то подлежащие 

подписанию файлы РКПД  будут подписаны ЭП пользователя. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс работы с визами РКПД описан в главе 12.2 и 

12.3 полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – 

Специализированные Web-интерфейсы». 

 

6.6 Отправка РКПД на подпись 

 РКПД направляется на подписание ТОЛЬКО после визирования всеми 

заинтересованными лицами. 

 Для направления на визирование заинтересованным лицам нужно нажать 

кнопку «Добавить визирующего»  
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 Для добавления подписывающего лица необходимо нажать на кнопку «Добавить 

подписывающего». Нажатием левой кнопки на действие «Добавить 

подписывающего» откроется справочник списков, из него нужно перейти в 

справочник, расположенный в правой части окна. При нажатии на действие 

«Добавить подписывающего» с зажатой клавишей Ctrl справочник должностных лиц 

откроется сразу.  В открывшемся справочнике нужно ввести в поле «Искать» 

фамилию визирующего, после чего нажать на кнопку «Выбрать». 
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 После добавления подписывающего в список, необходимо в графе «На срок» 

установить необходимое количество дней, выбрать вариант направления «По 

очереди» или «Всем сразу» и нажать на кнопку «Направить на визирование». 
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ЗАМЕЧАНИЕ. В данном окне можно установить флаг «Сохранить параметры 

направления» для сохранения варианта отправки и срока, в дальнейшем при 

направлении проектов на подпись эти данные будут проставляться автоматически. 

После проделанных действий  статус РКПД изменится на «На подписи», а в 

поле «Визы и подписи» отобразится список подписывающих  лиц. 

После чего необходимо сохранить изменения нажатием соответствующей 

кнопки в ленте действий. 

 

 В результате подписания на вкладке «Визы и подписи» РКПД в записи 

выбранного подписывающего добавятся данные о подписи и значок наличия 

прикрепленных подписывающим файлов (если файлы были прикреплены). Если в 

процессе использовалась ЭП, то подлежащие подписанию файлы РКПД  будут 

подписаны ЭП пользователя. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс работы с подписями РКПД описан в главе 12.2 

и 12.3 полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – 

Специализированные Web-интерфейсы». 

 

6.7 Создание новой версии РКПД 

 Если в процессе согласования и утверждения проект документа получил 

какие-либо замечания и дополнения, исполнитель все учел и исправил, то на основе 

этого проекта можно создать новую версию проекта документа. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Для РКПД, находящихся в статусах «Подписан», «На регистрации» и 

«Зарегистрирован» создать новую версию нельзя. 



Руководство пользователя «Работа в специализированном интерфейсе СЭД «Дело» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
24 

 Чтобы создать новую версию проекта документа, откройте нужную РКПД в 

режиме просмотра и выберите из меню или на ленте действий команду «Новая 

версия».  

 

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

последней версией будет закончена. В окне сообщения подтвердите продолжение 

создания новой версии (при отказе от продолжения операции произойдет возврат к 

текущей версии РКПД).  

 

При создании новой версии проекта она отобразится в окне РКПД в режиме 

редактирования. Она получает статус «Создан» и ей присваивается номер версии, 

следующий по порядку после последней (он отображается в поле «Версия» на 

вкладках «Краткие сведения» и «Основные»). В режиме создания новой версии 

можно отредактировать реквизиты РКПД, а также изменить параметры РКПД и, при 

необходимости, сменить группу документов (для этого на панели действий имеются 

соответствующие кнопки).  

Для сохранения новой версии РКПД щелкните в ее окне команду «Сохранить 

изменения» (кнопка «Отменить редактирование» используется для отказа от 

операции создания новой версии).  
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 Новая версия РКПД наследует часть реквизитов от версии, на основе которой 

она создавалась. Наследуется следующая информация: 

 Основные реквизиты РКПД (вкладка «Основные») - копируются полностью; 

  Прикрепленные файлы РКПД - копируются полностью;  

 Список визирующих и подписывающих ДЛ (с вкладки «Визы и подписи»). 

Записи визирующих и подписывающих копируются без информации о 

визировании/подписании и без прикрепленных файлов виз/подписей. Если 

пользователь согласился на копирование подчинённых виз, в создаваемую 

версию копируются все визирующие и подписывающие. Если пользователь 

отказался от копирования подчинённых виз, то в создаваемую версию 

копируются записи только первичных визирующих и все записи 

подписывающих.  

 Информация о связках РКПД (вкладка «Связки») - копируется полностью;  

 Информация о рубриках РКПД (вкладка «Рубрики») - копируется полностью;  

 Информация об адресатах РКПД (вкладка «Адресаты») - копируется 

полностью.  

 После создания новой версии РКПД предыдущая версия становится 

недоступной для редактирования. Предыдущие версии РКПД можно только 

просмотреть или удалить. Просмотр различных версий проекта осуществляется в 

режиме просмотра РКПД. Для отображения нужной версии, следует выбрать ее 

номер из раскрывающегося списка в поле «Версия». Если РКПД предыдущей версии 
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была отправлена на визирование и/или подписание, то при создании новой версии 

записи предыдущей удаляются из папок кабинетов «На визирование» и «На 

подпись» кабинетов визирующих и подписывающих должностных лиц, указанных в 

предыдущей версии РКПД. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс работы с версиями РКПД описан в главе 12.9 

полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные 

Web-интерфейсы». 

 

6.8 Отправка РКПД на регистрацию 

 После того как были собраны все визы и подписи, и РКПД имеет статус 

«Подписан» проект можно направить на регистрацию выбрав действие - 

«Направить на регистрацию» в ленте действий. 

 

 После этого статус документа изменится на «На регистрации». И документ 

уходит на регистрацию специалисту имеющему право регистрации группы 

документов данного РКПД.  
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ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс отправки РКПД на регистрацию описан в 

главе 12.11 полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – 

Специализированные Web-интерфейсы». 
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7. Визирование и подпись РКПД 
 

7.1 Визирование РКПД 

Чтобы перейти к вводу информации о визировании, выполните следующие 

действия: 

Откройте нужную РКПД, и выберите из меню команду «Визировать», или 

щелкните соответствующую кнопку на панели инструментов ленты действий (если 

эта кнопка выведена на ленту действий). 

 

Введите в окне реквизиты визы: 

 ВИЗА – тип визы. Значение выбирается из раскрывающегося списка. 

 ПРИМЕЧАНИЕ К ВИЗЕ – текст примечания к визе (необязательный 

реквизит). Значение задается вводом с клавиатуры, вставкой из буфера или 

выбором из списка стандартных текстов. 

 ФАЙЛЫ ВИЗЫ – прикрепленные файлы визы (необязательный реквизит). 

Файлы можно добавить выбором из проводника или вставкой из буфера 

специализированного Web-интерфейса. 

Если требуется, чтобы после визирования запись об РКПД осталась в папке 

«На визирование» кабинета визирующего должностного лица, установите флажок 

«Оставить в папке кабинета». 



Руководство пользователя «Работа в специализированном интерфейсе СЭД «Дело» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
29 

 

Если доступен для редактирования флажок Подписать файлы ЭП, 

управляющий применением ЭП при визировании, то можно изменить его значение, 

установленное по умолчанию. При подтверждении применения ЭП будет 

осуществлена операция визирования РКПД и подписания ЭП пользователя 

подлежащих подписанию файлов РКПД. Система предложит выбрать сертификат 

для подписания. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс визирования РКПД описан в главе 12.5 

полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные 

Web-интерфейсы». 
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7.2 Подписание РКПД 

Чтобы перейти к вводу информации о подписи, выполните следующие 

действия: 

Откройте нужную РКПД, и выберите из меню команду «Подписать», или 

щелкните соответствующую кнопку на панели инструментов ленты действий (если 

эта кнопка выведена на ленту действий). 

 

Введите в окне реквизиты подписи: 

 Установите необходимый флаг «Утверждаю» или «Не утверждаю». 

 Установите флаг «Подписать файлы ЭП». 

 ПРИМЕЧАНИЕ К ПОДПИСИ – текст примечания к подписи (необязательный 

реквизит). Значение задается вводом с клавиатуры, вставкой из буфера или 

выбором из списка стандартных текстов. 

 ФАЙЛЫ ПОДПИСИ – прикрепленные файлы визы (необязательный 

реквизит). Файлы можно добавить выбором из проводника или вставкой из буфера 

специализированного Web-интерфейса. 

Если требуется, чтобы после подписи запись об РКПД осталась в папке «На 

подписи» кабинета подписывающего должностного лица, установите флажок 

«Оставить в папке кабинета». 
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Если доступен для редактирования флажок Подписать файлы ЭП, 

управляющий применением ЭП при подписании, то можно изменить его значение, 

установленное по умолчанию. При подтверждении применения ЭП будет 

осуществлена операция подписания РКПД и подписания ЭП пользователя 

подлежащих подписанию файлов РКПД. Система предложит выбрать сертификат 

для подписания.  
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В результате подписания  на вкладке «Визы и подписи» РКПД в записи 

выбранного визирующего добавятся данные введенной визы и значок наличия 

прикрепленных подписывающим файлов (если файлы были прикреплены). Если в 

процессе визирования выполнялось подписание файлов ЭП, то подлежащие 

подписанию файлы РКПД  будут подписаны ЭП пользователя. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс подписания РКПД описан в главе 12.6 полного 

руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные Web-

интерфейсы».  
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8. Работа с документом (РК) 
Работа с поручениями (резолюциями) в системе «ДЕЛО» предполагает ввод в 

систему сведении  о выданных поручениях, их исполнении и о контроле их 

исполнения. 

После ввода резолюции РК документа копируется в папку «Документы на 

исполнении» всех кабинетов, владельцами которых являются исполнители 

резолюции. Если несколько исполнителей прикреплены к одному кабинету, в папке 

появится соответствующее число записей.  

Если резолюция является контрольной, РК копируется также в папку 

«Контролируемые мною поручения» кабинета контролера резолюции. 

Если документ попал в кабинет по не контрольной резолюции и карточка 

документа не является контрольной, то после ввода отчета исполнителя РК 

документа удаляется из папки и кабинета. 

Если документ попал в кабинет по контрольной резолюции или карточка 

документа является контрольной, то после ввода отчета исполнителя РК документа 

остается в папке «Документы на исполнении». РК документа  удаляется из папки 

только после того, как контроль будет снят. 

После того как РК удалена из кабинета, ее можно найти при помощи функции 

«Поиск». 

 

8.1 Ввод поручения 

 Чтобы перейти к вводу поручения по документу, выполните следующие 

действия: 

В папке кабинета «Документы на исполнении» в записи РК, по которой 

требуется ввести резолюцию, щелкните в первой графе на значке  и в 

открывшемся локальном меню выберите команду «Ввести резолюцию», данная 

команда так же продублирована на панели выше.  
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Или откройте РК и выберите из меню «Еще» команду «Ввести резолюцию», 

или щелкните соответствующую кнопку на ленте действий (если эта кнопка 

выведена на ленту действий).  

 

 
 

Откроется окно ввода/редактирования резолюции по документу. 
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 В заголовке окна резолюции указано, к какому документу относится 

резолюция и какому объекту она подчинена. Если резолюция относится ко всему 

документу, то для нее в заголовке отображается текст «резолюция первого уровня», 

если резолюция подчинена какому-либо поручению документа (резолюции или 

пункту), то для нее в заголовке указывается номер родительского пункта или автор 

родительского поручения. Если в РК есть другие поручения, кроме вводимой 

резолюции, то в заголовке окна будет находиться команда «Переподчинить», с 

помощью которой можно выбрать родительское поручение для вводимой 

резолюции. 
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 Введите в окне реквизиты резолюции: 

 АВТОР - ФИО должностного лица, являющегося автором резолюции, 

выбирается в поле «Автор» из множества должностных лиц, за которых 

пользователь имеет абсолютное право «Ввод резолюций» 

 

 ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ – вводится с клавиатуры, вставкой из буфера или 

выбором из списка стандартных текстов. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕЗОЛЮЦИИ – перечень исполнителей резолюции. Для 

добавления исполнителей резолюции щелкните кнопку «Назначить 

исполнителей». Откроется окно выбора элементов справочника 

«Подразделения». Выберите в окне внутренних исполнителей резолюции. В 

окне резолюции отобразится перечень выбранных исполнителей. Выбор 

исполнителей можно также осуществлять с помощью автопоиска. Поле 

автопоиска расположено у нижней границы поля реквизита «Исполнители». 

Введите в поле фрагмент значения, убедитесь что переключатель установлен 

на Внутр. (выбранное значение переключателя выделяется). После ввода 

третьего символа под полем раскроется перечень найденных значений. 

Щелкните в перечне на нужном значении. В перечне выбранных 

исполнителей отметьте ответственных исполнителей (метка (отв.) слева от 

ФИО исполнителя). По умолчанию ответственным назначается первый 

выбранный исполнитель. Чтобы назначить ответственным другого 

исполнителя, щелкните слева от его ФИО - туда переместится метка (отв.). 

Можно назначить ответственными нескольких исполнителей, 

последовательно щелкая слева от их ФИО при нажатой клавише Ctrl. Порядок 

записей исполнителей в перечне можно изменять, «перетаскивая» их мышью. 

Чтобы удалить исполнителя, наведите курсор на его запись и щелкните на 

кнопке  (Удалить), которая отобразится в строке исполнителя.  

 

 ОЗНАКОМИТЬ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ – перечень должностных лиц, которым 

резолюция направляется не на исполнение, а на ознакомление. Для 

добавления должностных лиц щелкните кнопку «Ознакомить» и в 

открывшемся окне выбора элементов справочника «Подразделения» 

выберите должностных лиц, которых требуется ознакомить с резолюцией. В 

сформированном перечне у каждого выбранного для ознакомления 

должностного лица слева от ФИО будет отображаться знак «+». Выбор 

должностных лиц можно также осуществлять с помощью автопоиска, поле 

которого расположено у нижней границы поля реквизита. Вес записей 

должностных лиц в перечне можно изменять, «перетаскивая» их мышью. 

Чтобы удалить исполнителя, наведите курсор на его запись и щелкните на 

кнопке  (Удалить),, которая отобразится в строке исполнителя.  
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ЗАМЕЧАНИЕ. В системе «ДЕЛО» должностные лица, которым резолюция 

направляется на ознакомление, будут в окне резолюции отображаться в 

общем перечне исполнителей, и в примечание этих исполнителей будет 

введен знак «+» (в начало поля примечания). 

 

 КОНТРОЛЬНОСТЬ РЕЗОЛЮЦИИ – информация о значении признака 

контрольности и контролере резолюции. Контрольность резолюции может 

иметь следующие варианты:   

 

- НЕКОНТРОЛЬНАЯ. В окне неконтрольной резолюции контролер должен 

быть не указан, поле «Контроль» отображаться не должно. Если в резолюции 

контролер указан, то чтобы удалить его, щелкните на кнопке «Не 

контролировать». Поле «Контроль» с выбранным контролером исчезнет, 

кнопка контрольности приобретет значение «Поставить на контроль», в окне 

неконтрольной резолюции НЕ будет отображаться индикатор контрольного 

поручения. 

- КОНТРОЛЬНАЯ. Чтобы поставить резолюцию на контроль, щелкните на 

кнопке «Поставить на контроль». Кнопка приобретет обратное значение «Не 

контролировать», в окне резолюции отобразится поле «Контроль», в котором 

указывается контролер. В окне контрольной резолюции будет отображаться 

индикатор контрольного поручения в виде иконки . 

  

В качестве контролера резолюции пользователь может выбрать одно из 

следующих должностных лиц:  

- Автор резолюции. Чтобы сделать контролером резолюции ее автора, 

щелкните кнопку «Контролировать лично», расположенную справа от поля 

«Контроль», в поле «Контроль» будет указано должностное лицо, являющееся 

автором резолюции;   

- Другое должностное лицо. Чтобы выбрать контролера резолюции из 

справочника, щелкните кнопку (Справочник), расположенную слева от поля. В 

открывшемся окне выбора элементов справочника «Подразделения» 

выберите нужное значение. Также выбор значения можно осуществить с 

помощью автопоиска. Если контрольная резолюция является подчиненной, 

то в ее окне имеется флажок «Снимать с контроля, если снято вышестоящее 

поручение». Если флажок установлен, то данная подчиненная резолюция 

будет автоматически сниматься с контроля при снятии с контроля ее 

вышестоящего поручения (им может быть другая резолюция, пункт или 

другая подчиненная резолюция). 

 

 СРОК – плановая дата исполнения резолюции. Значение выбирается из 

календаря, раскрывающегося при щелчке на кнопке (Открыть календарь), 

расположенной у правой  границы поля «Срок». Плановая дата исполнения 

резолюции не может быть меньше даты вынесения резолюции.  
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 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СРОК – промежуточная дата контроля резолюции. 

Значение выбирается так же, как и в поле «Срок» (см. выше). Промежуточная 

дата не может быть меньше даты вынесения резолюции, больше плановой 

даты, и не должна быть указана при неуказанной плановой дате. Если в поле 

«Промежуточный срок» значение отсутствует, а в поле «Срок» - имеется, то 

при сохранении резолюции в поле «Промежуточный срок» будет 

автоматически скопировано значение поля «Срок». 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ – текст примечания. Значение задается вводом с клавиатуры, 

вставкой из буфера или выбором из списка стандартных текстов.  

 

 ФАЙЛЫ РЕЗОЛЮЦИИ – прикрепленные файлы резолюции (необязательный 

реквизит). Файлы можно добавить выбором из проводника. Чтобы добавить 

файлы выбором из проводника, щелкните кнопку «Добавить файл». В 

открывшемся стандартном окне выбора файла выберите нужные файлы и 

щелкните кнопку «Открыть». Записи выбранных файлов отобразятся в 

перечне файлов. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если Вы хотите, чтобы после завершения операции ввода резолюции 

окно РК закрылось автоматически, установите флажок Закрыть окно РК или 

снимите данный флаг, если не хотите чтобы после завершения операции ввода 

резолюции окно РК закрылось автоматически 

 

Завершив ввод реквизитов резолюции нажмите действие «Направить на 

исполнение». Резолюция с введенными/отредактированными реквизитами будет 

разослана исполнителям.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс ввода поручения описан в главе 11.2.1 

полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные 

Web-интерфейсы». Процесс ввода пункта и создания периодической резолюции 

описаны в главе 11.2.2 и 11.2.3. 

 

8.2 Редактирование поручения 

Чтобы отредактировать поручение по документу, откройте РК на вкладке 

«Поручения», выделите нужное поручение в дереве поручений, и выберите команду 

«Редактировать» в правой части поручения , или щелкните соответствующую 

кнопку - «Редактировать поручение»,  на панели инструментов ленты действий 

(если эта кнопка выведена на ленту действий).   
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Откроется окно редактирования поручения.  
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 Отредактируйте реквизиты поручения в соответствии с правилами, 

описанными в пункте 8.1 Ввод поручения текущего руководства и нажмите кнопку 

«Направить на исполнение». 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс редактирования поручения описан в главе 

11.2.6 полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – 

Специализированные Web-интерфейсы». 

 

8.3 Удаление поручения 

Чтобы удалить поручение по документу, откройте РК на вкладке 

«Поручения», выделите подлежащее удалению поручение в дереве поручений, и 

выберите из меню команду «Удалить резолюцию», или щелкните 

соответствующую кнопку на панели инструментов ленты действий (если эта кнопка 

выведена на ленту действий). Если подлежащее удалению поручение отображается 

на вкладке «Краткие сведения», то можно на этой вкладке вызвать операцию 

«Удалить резолюцию» для этого поручения. 

Если текущее поручение доступно пользователю для удаления, то система 

предложит подтвердить операцию удаления для этого поручения. 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если текущее поручение недоступно пользователю для удаления, то 

система попытается самостоятельно найти доступное для удаления поручение и 

предложит подтвердить операцию удаления для этого поручения. 

 

8.4 Работа с проектом поручения 

ЗАМЕЧАНИЕ. Проект резолюции поступает исполнителям в кабинет только после 

того, как он будет направлен на исполнение. 

Чтобы перейти к вводу проекта резолюции по документу, откройте РК и 

выберите из меню «Еще» команду «Ввести проект резолюции», или щелкните 

соответствующую кнопку на ленте действий (если эта кнопка выведена на ленту 

действий). 
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Если система предложит выбрать объект, которому будет подчинен 

создаваемый проект резолюции, выберите его в области для выбора родительского 

объекта поручения. 
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После этого откроется окно ввода/редактирования проекта резолюции по 

документу. 

 

Окно проекта резолюции имеет вид, аналогичный окну резолюции описанном 

в пункте 8.1 Ввод поручения данного руководства пользователя, но, в отличие от 

него, имеет дополнительные команды и реквизиты. 

В настоящем подпункте будут описаны те реквизиты, которые имеются 

только у проекта резолюции. 

Введите специальные реквизиты проекта резолюции: 

 ПРИОРИТЕТ – приоритет проекта резолюции, соответствующий его степени 

важности. Значение выбирается в поле «Приоритет» из раскрывающегося 
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списка. Данный реквизит используется для сортировки записей проектов 

резолюций в папке кабинета. 

  СТАТУС – статус проекта резолюции (например: «Создан», «Подготовлен», 

«Принят» «На утверждение», «На доработку», «Возвращен», «Утвержден»). 

Статус проекта резолюции изменяют должностные лица, работающие над 

проектом резолюции в процессе его последовательной подготовки и 

согласования. Значение статуса устанавливается путем выбора в меню 

команды, соответствующей нужному значению статуса, или щелчком на 

соответствующей кнопке на ленте действий (если такая кнопка выведена на 

ленту). Статус «Создан» не устанавливается пользователем, а присваивается 

автоматически при создании проекта резолюции. Выполнение команды 

изменения статуса проекта резолюции приводит к закрытию окна 

ввода/редактирования проекта резолюции.  

 

Завершив ввод проекта резолюции, сохраните информацию, выполнив в его 

окне одну из следующих команд: 

 

 
  

 «Сохранить как проект». Проект резолюции с 

введенными/отредактированными реквизитами будет сохранен в статусе 

«Создан». 
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 Сохранить проект с одним из статусов: «Создан», «Подготовлен», «Принят» 

«На утверждение», «На доработку», «Возвращен» или «Утвержден». 

 

  «Направить на исполнение». Проект резолюции превратится в готовую 

резолюцию и будет автоматически разослан исполнителям. В разосланной 

резолюции реквизиты «Статус» и «Приоритет» исчезнут. Реквизиту «Дата 

резолюции» будет присвоено значение, равное текущей дате.  

Выполнение любой из описанных выше команд приводит к закрытию окна 

проекта резолюции(если установлен флаг «Закрыть окно РК:»). 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс работы с проектами резолюции описан в 

главе 11.2.5 и 11.2.7 полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – 

Специализированные Web-интерфейсы». 

 

8.5 Исполнение поручения 

Чтобы открыть окно ввода/редактирования отчета по поручению 

необходимо открыть РК, перейти в Поручения, выбрать поручение по которому 

требуется ввести отчёт и нажать кнопку «Ввести отчет» на панели инструментов 

ленты действий (если эта кнопка выведена на ленту действий).  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Команда ввода отчета доступна только в случае, если в РК имеется 

хотя бы одно поручение и у пользователя имеется право «Исполнение поручений». 
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После этого откроется окно ввода/редактирования отчета. 

 

В заголовке окна указано, к какому поручению относится отчет.  

Введите в окне реквизиты отчета:  

 СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ – состояние исполнения отчета, выбирается из 

раскрывающегося списка (может быть выбрано «пустое» значение);  

 

 ДАТА – дата и время отчета, выбираются в окне календаря, раскрывающегося 

при щелчке на кнопке (Открыть календарь), расположенной справа от поля. 

Если требуется очистить поле даты, установите курсор в поле и щелкните на 

кнопке , которая отобразится рядом со значением поля; 

 

 ТЕКСТ ОТЧЕТА – вводится с клавиатуры или вставкой из буфера в 

безымянное поле, расположенное в верхней части окна;  

 

 ФАЙЛЫ ОТЧЕТА – прикрепленные файлы отчета (необязательный 

реквизит). Файлы можно добавить выбором из проводника. Чтобы добавить 

файлы выбором из проводника, щелкните кнопку «Добавить файл». В 

открывшемся стандартном окне выбора файла выберите нужные файлы и 

щелкните кнопку «Открыть». Записи выбранных файлов отобразятся в 

перечне файлов. 

 

Если Вы хотите, чтобы ввод отчета сопроводился автоматическим закрытием 

окна РК, установите флажок Закрыть окно РК. 
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Сохраните отчет, щелкнув в его окне кнопку «Записать» (кнопка «Отмена» 

служит для отказа от сохранения информации). Окно отчета закроется, отчет будет 

сохранен.  

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс исполнения поручения описан в главе 

1.1 полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – 

Специализированные Web-интерфейсы». 

 

8.6 Редактирование отчета 

Введенный отчет можно отредактировать, открыв окно 

ввода/редактирования отчета и отобразив в нем этот отчет. Редактирование отчета 

выполняется так же, как его первичный ввод, и возможно только при наличии ввода 

отчета за исполнителя поручения. Изменения и просмотр отчета протоколируются, 

протокол можно просмотреть в правой части окна ввода/редактирования отчета. 

 

 
 

Данные введенного отчета отображаются в окне РК в области отображения 

поручения рядом с ФИО исполнителя. 

 

8.7 Контроль исполнения поручения 

Контролер поручения отслеживает ход исполнения поручения и вводит 

информацию о ходе исполнения. При исполнении поручения контролер вводит 

фактическую дату исполнения поручения и снимает поручение с контроля. 

Записи поручений, контролером которых является владелец текущего 

кабинета, находятся в папке кабинета «Контролируемые мною поручения». Также 
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в этой папке кабинета находятся записи резолюций, автором которых является 

владелец текущего кабинета, если эти резолюции были разосланы авторам. 

Чтобы перейти к вводу информации о контроле исполнения поручения 

необходимо открыть РК, на вкладке «Поручения», в дереве поручений выделите 

нужное поручение и выберите из меню команду «Контроль исполнения», или 

щелкните соответствующую кнопку на ленте действий (если эта кнопка выведена 

на ленту действий).  

 

 

Откроется окно ввода информации о ходе исполнения поручения. 
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В заголовке окна отображается следующая информация:  

• информация о поручении, для которого открыто окно.  

• индикатор признака контрольности поручения:  

 - контрольное  

 - снято с контроля 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. У неконтрольных поручений индикатор признака контрольности 

отсутствует.  

 

Введите в окне следующую информацию:  

 

 ФАКТ – фактическая дата исполнения поручения. Значение выбирается из 

календаря, раскрывающегося при щелчке на кнопке (Открыть календарь), 

расположенной справа от поля. Фактическая дата исполнения поручения не 

может быть меньше даты резолюции; 

 

 ПРОМ – промежуточная дата контроля поручения (не может быть больше 

фактической даты исполнения поручения). Значение выбирается аналогично 

значению поля «Факт»; 
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 СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ – состояние исполнения поручения. Значение 

выбирается из раскрывающегося списка; 

 

 ХОД ИСПОЛНЕНИЯ – информация о ходе исполнения поручения (указывается 

при необходимости). Значение вводится с клавиатуры; 

 

 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ С КОНТРОЛЯ – основание для снятия поручения с 

контроля (указывается при необходимости). Значение задается вводом с 

клавиатуры; 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ – текст примечания. Значение задается вводом с клавиатуры; 

 

  КОНТРОЛЕР – контролер исполнения поручения. Если требуется выбрать 

другого контролера, щелкните кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне 

выбора из справочника «Подразделения» выберите нужное должностное 

лицо.  

 

Для сохранения введенной информации используйте одну из следующих 

кнопок:  

 

«Записать» - информация о ходе исполнения поручения будет сохранена. При 

этом в зависимости от того, была ли введена фактическая дата исполнения 

поручения, произойдет следующее:  

− если фактическая дата не была введена, то поручение не будет снято с 

контроля и останется в папке кабинета «Контролируемые мною поручения»;  

− если фактическая дата была введена, то поручение будет снято с контроля 

(признак контрольности поручения приобретет значение «Снято с контроля») и его 

запись исчезнет из папки кабинета «Контролируемые мною поручения».  

 

«Снять с контроля» - информация о ходе исполнения поручения и 

фактической дате исполнения будет сохранена, поручение будет снято с контроля 

(признак контрольности поручения приобретет значение «Снято с контроля») и его 

запись исчезнет из папки кабинета «Контролируемые мною поручения». Отметим, 

что если у данного поручения имеются подчиненные резолюции, в которых 

установлен флажок «Снимать с контроля, если снято вышестоящее поручение», 

то они будут также сняты с контроля при снятии с контроля данного поручения.  

 

Кнопка «Отмена» в окне служит для отказа от операции. 
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9. Регистрация РПКД/РК 

9.1 Регистрация РКПД  

 В проекты готовые к регистрации попадают РКПД имеющие статус «На 

регистрации». Зарегистрировать их можно перейдя на главной странице ДЕЛО-WEB 

в раздел Регистрация – Проекты готовые к регистрации. 

 

 В следующем окне необходимо выбрать проект, который требуется 

зарегистрировать. 

 

После выбора проекта появится окна с выбором реквизитов, которые будут 

скопированы в будущую РК, выберите необходимые реквизиты. 
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 В открывшейся карточке заполнить необходимые реквизиты и нажать кнопу 

«Регистрировать». 
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ЗАМЕЧАНИЕ. В разделе Адресаты при добавлении внутреннего адресата , 

заполнении даты отправки и установке вида отправки, происходит автоматическая 

отправка данному адресату. В журнале пересылки данная отправка не фиксируется, 

поэтому рекомендуется использование функцию «Переслать РК» для отправки РК 

адресату(даже после отправки через внутренние адресаты). 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс регистрации РКПД описан в главе 13.3 

полного руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные 

Web-интерфейсы». 
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9.2 Регистрация РК  

Зарегистрировать РК можно перейдя на главной странице ДЕЛО-WEB в раздел 

Регистрация – Регистрировать документ. 

 

После этого откроется окно выбора группы документа. 
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После выбора группы документа откроется окно РК, в котором заполняются 

необходимы реквизиты, такие как, содержание, файл, информация о исполнителе и 

подписанте,  и т.п.). По завершению ввода данных необходимо нажать кнопку 

«Регистрировать» , расположенную в ленте действий.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс регистрации РК описан в главе 13.1 полного 

руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные Web-

интерфейсы». 

 

9.3 Пересылка РК 

Чтобы выполнить пересылку адресату необходимо выполнить следующие 

действия:  

Открыть РК, перейти в «Журнал пересылки» нажать действие «Переслать 

РК» и выбрать должностное лицо из списка.  
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  Или открыть РК, выбрать действие «Переслать РК» (если эта кнопка 

выведена на ленту действий) и выбрать должностное лицо из списка. 
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После этого в «Журнале пересылки» отобразятся следующие записи: 

 Должностное лицо, на которое осуществлялась пересылка; 

 Дата и время отправки; 

 Должностное лицо, которое осуществило пересылку.  

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Более подробно процесс пересылки РК описан в главе 11.5 полного 

руководства пользователя «Подсистема ДЕЛО-Web – Специализированные Web-

интерфейсы». 

 

9.4 Наложение штампа ЭП  

Для того, чтобы прикрепить штамп ЭП в файл РК необходимо в 

зарегистрированном РК, выбрать файл на котором будет формироваться штамп ЭП 

и в панели управления файлами выбрать действие ещё  из раскрывшегося списка 

выбрать «Сформировать реквизиты сообщения МЭДО». 

 

 



Руководство пользователя «Работа в специализированном интерфейсе СЭД «Дело» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
57 

 

 В открывшемся окне браузера нажать на кнопку Редактировать. 

 

 

 В выделенной области №1 (слева) координаты Отступ от края страницы 

СЛЕВА и СВЕРХУ соответствуют смещению штампа с датой и регистрационным 

номером (выделенная область №1 справа).  
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 В выделенной области №2 (слева) координаты Отступ от края страницы 

СПРАВА и СНИЗУ соответствуют смещению штампа с графическим отображением 

ЭЦП (выделенная область №2 справа). Изменяя эти координаты, происходит 

изменение положения данных штампов. Каждое изменение должно сопровождаться 

нажатием кнопки Применить. Это необходимо для того, чтобы увидеть само 

перемещение штампов. После того, так найдены нужные координаты, необходимо 

нажать кнопку Сохранить. 

 После сохранения координат в РК будет добавлен файл визуализации 

содержащий в названии слово «Комплект.» и наименовании файла на котором он 

был сформирован. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ. Если требуется переформирование штампа ЭП, то необходимо удалить 

файл с названием «Комплект» и провести процедура формирования штампа заново. 

 


