
Краткая инструкция 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Схема жизненного цикла проекта документа включает в себя 4 основных этапа: 

 создание РКПД (регистрационной карты проекта документа) 

 направление на визирование 

 направление на подпись 

 направление на регистрацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведены краткие инструкции по каждому из этих этапов в Дело-WEB. 

 

СОЗДАНИЕ РКПД 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ВИЗИРОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ВИЗИРОВАНИЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОДПИСЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ВИЗИРОВАНИЕ 

 

НЕ СОГЛАСЕН 

НАПРАВЛЕНИЕ НА 

ВИЗИРОВАНИЕ 

 

СОГЛАСЕН 

НАПРАВЛЕНИЕ НА 

ВИЗИРОВАНИЕ 

 

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ 

 

НЕ ПОДПИСАН 

НАПРАВЛЕНИЕ НА 

ВИЗИРОВАНИЕ 

 

ПОДПИСАН 

НАПРАВЛЕНИЕ НА 

ВИЗИРОВАНИЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ВИЗИРОВАНИЕ 

 



I.  СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА 

1. а) Инициативный документ 

Находясь в кабинете, в верхнем меню  в раскрывающемся 

списке выберите  

 

      б) Ответный документ 

Находясь в папке Поступившие/На исполнении, создайте        

регистрационную карту проекта документа (РКПД) из соответствующего 

поручения: 

 напротив № РК документа, на который был составлен ответ, 

щелчком по тексту поручения в графе Текст поручения откройте 

окно просмотра резолюции 

 

 в открывшемся окне в разделе /  

справа щелкните по кнопке  



 

2. Заполните основные реквизиты проекта документа: 

 в открывшемся окне Регистрация РКПД  в графе Список в 

раскрывающемся списке выберите свое подразделение 

 далее в отсортированных Группах документов выберите Исходящие 

документы 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! Индекс выбираемой исходящей группы документов должен 
совпадать  с номером вашего подразделения .  

 

 в открывшемся окне Регистрация связанной РКПД флажками  

отметьте реквизиты, которые необходимо перенести из поступившего 

документа в ответный 

  щелкните по кнопке  

 

 далее в открывшемся окне Регистрация РКПД заполните поля: 

 состав (обычно цифра, обозначающая кол-во листов) 

 план (плановая дата исполнения документа, вводится при 

помощи календаря  или с клавиатуры в формате дд.мм.гггг) 

 содержание (краткое содержание ответного документа) 

 примечание (заполняется при необходимости, например 

ключевыми словами для поискового запроса по полю 

примечание) 



 

 щелкните  

 

Открывшееся окно представляет собой РКПД (регистрационная карта проекта 

документа), которая попадает в папку Управление проектами кабинетов 

исполнителей (в том числе автора) и остается там с момента создания до 

регистрации делопроизводителем. 



Статус проекта документа отображается в красной рамке  в окне РКПД, 

кроме того его можно отслеживать в папке Управление проектами по графе 

Состояние, обновляя информацию с помощью кнопки : 

 

3. В окне РКПД необходимо внести файл соответствующего  проекта документа 

в модуле  : 

 щелчком по кнопке   откройте окно файлов для их внесения  

 

 в меню  нажмите  

 в открывшемся окне добавления файлов с помощью кнопки  

выберите файл ответного/инициативного документа на своем 

компьютере и нажмите Открыть 



 

 далее нажмите   

 

 если файл необходимо заменить, добавьте новый документ, затем 

удалите старый, отметив его флажком  и нажав   

 после окончания работы с файлами закройте окно , в модуле 

 отобразится загруженный документ 

 



II. ВИЗИРОВАНИЕ (СОГЛАСОВАНИЕ) ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА 

НАПРАВЛЕНИЕ – ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1. Убедившись, что РКПД содержит всю необходимую для согласования 

документа информацию, следует отправить его на визирование в модуле 

: 

 щелчком по кнопке   откройте окно добавления и направления на 

визирование: 

 

 в поле На срок цифрой обозначьте срок на визирование документа в 

днях/часах (нужное выбрать в раскрывающемся списке) – это поле 

обязательно к заполнению 

 кнопкой   откройте окно Подразделения 

 

 найти визирующее должностное лицо можно двумя способами: 



 через иерархию подразделений в левой части окна  

 с помощью поля   где необходимо ввести фамилию и 

нажать Enter или  

 

ВНИМАНИЕ! Если в результатах поиска откроется список из двух и более 
должностных лиц, нужное необходимо отметить флажком . Далее 
аналогичным  образом, при необходимости, можно найти и отметить   

несколько визирующих  и просмотреть их список, нажав  

 При нажатии кнопки   список  должен 
заполниться соответствующими фамилиями 

 в графе  выберите подходящий вариант 
направления: 

  - документ поступит в кабинеты к визирующим сразу 
после записи направления 

  - документ поступит к визирующим в порядке 
очередности в списке фамилий по мере внесения виз 

 

ВНИМАНИЕ! При направлении на визирование нескольким визирующим по 
очереди, сформировать порядок списка можно при помощи кнопки 

  в меню , предварительно отметив флажком  

перемещаемый элемент. Аналогично с кнопкой   

  - документ не будет направлен на визирование 
при записи, но список отобранных должностных лиц сохранится в 
модуле  для дальнейшей обработки 

 щелкните по кнопке   

 если документ был оправлен на визирование состояние РКПД 

изменится на  

2. Как только визирующие поставят свои визы, они обозначатся красным в 
соответствующем разделе  под фамилиями с пометками даты и 
времени внесения, а также возможно текстовое примечание и 

прикрепленный к визе файл(ы). Статус РКПД изменится на  



 

 действуйте в соответствие с визами: 

 Согласен – приступите к направлению на подпись 

 Не согласен – отредактируйте(а) или удалите(б) РКПД: 

а) Для исправлений создайте новую версию проекта: 

 находясь в окне РКПД и нажав , затем , 

создайте 2-ю версию РКПД  , при этом вся 
ранее проделанная работа сохранится в 1-й версии 

 и останется доступной только для просмотра, 
как история создания документа 

  

 находясь в , внесите требуемые коррективы в 
модуле  и вернитесь к этапу согласования 
данного документа 

б) Если проект документа потерял свою актуальность, его 

следует удалить   

3. После одобрения визирующим(и) проекта документа, следует направить 
его на подпись. 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ – ВИЗИРУЮЩИЙ 

1. Просмотрите проект документа, поступивший в кабинет на 

визирование: 

 находясь в папке На визировании откройте РКПД, щелкнув по его 

номеру в графе № РКПД 

 

 в модуле  щелкните по проекту документа для его  

просмотра 

 

2. Внесите информацию о визировании: 

 зайдите в модуль  и напротив своей Фамилии – Должности 
щелкните по кнопке   

 

 в открывшемся окне в раскрывающемся списке поля  Виза 

выберите вариант в зависимости от принятого решения: согласен, 
не согласен 

 в примечание можно добавить комментарии, а через меню  

приложить файлы   



 чтобы запись о проекте с внесенной визой автоматически не удалилась 
из папки На визировании в окошке  поставьте 
флажок  

 

 щелкните по кнопке   

 

ВНИМАНИЕ! При необходимости визирующий может добавить других 
визирующих по схеме, описанной для исполнителей, при этом в 
раскрывающемся списке поля Направил: следует выбрать свою фамилию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ПОДПИСАНИЕ (УТВЕРЖДЕНИЕ) ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА  

НАПРАВЛЕНИЕ - ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1. Убедившись, что РКПД в статусе  содержит все необходимые 

визы, следует отправить документ на подпись в модуле   

по аналогии с направлением на визирование: 

 щелчком по кнопке  откройте окно добавления и направления на 

подпись 

 

 в поле На срок цифрой обозначьте срок на утверждение  документа в 

днях/часах (нужное выбрать в раскрывающемся списке) – это поле 

обязательно к заполнению 

 кнопкой    откройте окно Подразделения 

 

 найти подписывающее должностное лицо можно двумя способами: 



 через иерархию подразделений в левой части окна  

 с помощью поля   где необходимо ввести фамилию и 

нажать Enter или  

 

ВНИМАНИЕ! Если в результатах поиска откроется список из двух и более 
должностных лиц, нужное необходимо отметить флажком  

 

 при нажатии кнопки   в списке  должна 
появиться соответствующая фамилия 

 в графе  выберите подходящий вариант 
направления: 

  - документ поступит в кабинет подписанта сразу 
после записи направления 

  - документ не будет направлен на подпись при 
записи, но запись о выбранном должностном лице сохранится в 
модуле   для дальнейшей обработки 

 щелкните по кнопке  

 если документ был оправлен на подпись, в статусе появится значение 

 

2. После ознакомления подписанта с завизированной РКПД, ее состояние 
может измениться на два разных статуса.  

 далее действуйте в соответствии: 

    - как только подписант поставит свою подпись, она 
обозначится красным в модуле  под фамилией с 
пометкой даты и времени утверждения документа -  направьте 
РКПД на регистрацию (IV. Регистрация) 

    - если подписант в силу каких-либо обстоятельств 
отклонил проект документа, то в модуле    под 
фамилией появится надпись - не утверждаю с пометкой даты и 
времени отклонения документа. В этом случае дальнейшие 
действия аналогичны действиям при визе - не согласен, то есть 
отредактируйте(а) или удалите(б) РКПД: 

а) Для исправлений создайте новую версию проекта: 



 находясь в окне РКПД и нажав , затем , 

создайте 2-ю версию РКПД  , при этом вся 
ранее проделанная работа сохранится в 1-й версии 

 и останется доступной только для просмотра, 
как история создания документа 

  

 находясь в , внесите требуемые коррективы в 
модуле  и вернитесь к этапу согласования 
данного документа 

б) Если проект документа потерял свою актуальность, его 

следует удалить   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНИЕ – РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Просмотрите проект документа, поступивший в кабинет на подпись: 

 находясь в папке На подписи откройте РКПД, щелкнув по его 

номеру в графе № РКПД 

 

 в модуле  щелкните по проекту документа 

 

 информацию о визах просмотрите в модуле  

2. Внесите информацию о подписании: 

 зайдите в модуль  и напротив своей Фамилии – Должности 

щелкните по кнопке   

 

 в открывшемся окне в раскрывающемся списке поля  Подпись выберите 
вариант в зависимости от принятого решения: утверждаю, не 
утверждаю 

 в примечание можно добавить комментарии, а через меню  

приложить файлы   

 чтобы запись о проекте с внесенной информацией о подписании 
автоматически не удалилась из папки На подписи в окошке 

 поставьте флажок  



 

 щелкните по кнопке   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Убедившись, что РКПД находится в статусе , направьте проект 
документа на регистрацию делопроизводителю: 

 щелкните по кнопке    в правом меню верхней панели окна РКПД: 

 

 в статусе    редактирование разделов РКПД становится 
недоступным. Для внесения каких-либо коррективов проект нужно 

отозвать с регистрации нажав кнопку  

 

 

ВНИМАНИЕ!  После регистрации запись об РКПД удалится из папки         
Управление проектами кабинетов исполнителей, а в папку Поступившие для 
ознакомления поступит РК зарегистрированного исходящего документа 

 

2. Если документ был ответный, внесите отчет об исполнении к поручению 
входящего документа, на который был дан ответ: 

 найдите РК запроса в папке Поступившие/На исполнении или по 
ссылке в модуле  : 

 

 далее см. краткую инструкцию «Исполнение документов» 
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