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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Назначение документа 

В данном документе описывается ведение справочников «Почтовые уведомления» и 

«Шаблон листа согласования». 

1.2. Требования к пользователям 

Пользователи, осуществляющие ведение справочников «Почтовые уведомления» и 

«Шаблон листа согласования», должны обладать практическими навыками работы с 

графическим пользовательским интерфейсом операционных систем семейства Windows. 

1.3. Условные обозначения и сокращения 

Таблица  1. Условные обозначения и сокращения 

Термин Содержание 
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2. ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНИКОВ 

2.1. Справочник «Почтовые уведомления» 

Справочник «Почтовые уведомления» предназначен для указания получателей 

сообщений о изменении статуса документа в процессе прохождения жизненного цикла. 

2.1.1. Операции, применимые при работе с записями справочника 

Список операций: 

– Создать новый документ – открывается визуальная форма документа с полями 

доступными для заполнения; 

– Открыть документ на просмотр  – открывается визуальная форма документа; 

– Печать списка – открывается печатная форма списка с возможностью вывода на 

печать; 

– Обновить – осуществляется обновление списковой формы; 

– Актуализировать – осуществляется актуализация новой записи; 

– Редактировать – осуществляется редактирование записи; 

– Отправить в архив – осуществляется перевод записи в статус «Архивная»; 

– Удалить – осуществляется удаление записи; 

– Импорт – Происходит загрузка файла в формате .xlsx.  

2.1.2. Создание записи справочника «Почтовые уведомления» 

Для создания записи справочника «Почтовые уведомления» необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. На панели навигации перейти по следующему пути «Формуляры – ПУР(КС) –

Справочники – Почтовые уведомления». Нажать кнопку «Создать» (рис. 1). 

 

Рисунок  1. Списковая форма справочника «Почтовые уведомления» 

2. В открывшейся форме записи справочника заполнить необходимые поля (рис. 2). 
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Рисунок  2. Экранная форма записи справочника «Почтовые уведомления» 

Правила заполнения полей: 

1. Раздел «Информация о клиенте»:  

– Код СВР/НУБП – заполняется автоматически значением реквизита «Код 

организации» соответствующей актуальной записи справочника «Сводный 

реестр» / НУБП для организации учётной записи пользователя; 

– ИНН – заполняется автоматически при заполнении реквизита «Код 

СВР/НУБП» текущего раздела значением реквизита «ИНН»; 

– КПП – заполняется автоматически при заполнении реквизита «Код 

СВР/НУБП» текущего раздела значением реквизита «КПП»; 

– Полное наименование – заполняется автоматически при заполнении реквизита 

«Код СВР/НУБП» текущего раздела значением реквизита «Полное 

наименование». 

2. Раздел «Получатели уведомлений»:  

– Наименование документа  – заполняется с помощью выбора из справочника 

«Типы документов» (рис. 3). 

– Код документа – заполняется автоматически. 

При добавлении записи в табличную часть нужно нажать кнопку . Откроется 

форма, показанная на рисунке 4. 

– ФИО получателя – выбор из справочника ОШС поле ФИО (для выбора 

доступны пользователи текущей организации); 

– Логин пользователя  – заполняется автоматически при заполнении реквизита 

«ФИО получателя» текущего раздела; 

– e-mail  – ручной ввод. 

– Период действия  

– Дата начала действия записи – заполняется автоматически текущей датой 

(возможно редактирование). 

– Дата окончания действия записи  – указывается дата окончания действия записи 

(заполняется автоматически по результатам выполнения операций перевода в 

архив). 
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Рисунок  3. Окно выбора типа документов 

 

Рисунок  4. Добавление записи 

3. После заполнения полей нажать кнопку  «Сохранить изменения и закрыть 

окно» (рис. 5). 
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Рисунок  5. Сохранение заполненной формы записи справочника 

4. В списковой форме справочника найти и выделить созданную запись (статус 

«Новая»). Нажать кнопку «Актуализировать» (рис. 6). 

 

Рисунок  6. Запись справочника на статусе «Новая». Кнопка «Актуализировать» 

Запись справочника перейдет на статус «Актуальная» (рис. 7). 

 

Рисунок  7. Запись справочника на статусе «Актуальная» 

5. Для отправления записи справочника в архив необходимо выделить её на 

списковой форме и нажать кнопку «Отправить в архив» (рис. 8). 

 

Рисунок  8. Отправление записи справочника в архив 

В результате запись перейдет на статус «Архивная» (рис. 9). 
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Рисунок  9. Статус записи «Архивная» 

6. Для удаления записи справочника необходимо выделить её на списковой форме и 

нажать кнопку «Удалить» (рис. 10). Удалять можно только записи, находящиеся на 

статусе «Новая». 

 

Рисунок  10. Удаление записи справочника 

Удаленные записи выделяются на списковой форме жирным курсивом (рис. 11). 

 

Рисунок  11. Вид удаленной записи справочника 

После обновления списковой формы справочника запись удаляется полностью. 
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2.2. Справочник «Шаблон листа согласования» 

2.2.1. Создание записи справочника «Шаблон листа согласования» 

Для создания записи справочника «Шаблон листа согласования» необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. На панели навигации перейти по следующему пути «Формуляры – ПУР(КС) –

Справочники – Шаблон листа согласования». Нажать кнопку «Создать» (рис. 12). 

 

Рисунок  12. Списковая форма справочника «Шаблон листа согласования» 
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2. В открывшейся форме записи справочника заполнить необходимые поля (рис. 13). 

 

Рисунок  13. Заполнение формы записи справочника «Шаблон листа согласования» 
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3. Заполнить поле «Обрабатываемый документ». Заполнение поля происходит с 

помощью справочника «Типы документов»  (рис.14). 

 

Рисунок  14. Окно выбора типа документа 

4. Далее заполнить раздел «Исполнители». Для добавления записи в раздел 

необходимо нажать кнопку . В результате откроется окно добавления записи 

(рис.15). 

 

Рисунок  15. Окно добавления записи 
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Поле «ФИО» заполняется с помощью справочника пользователей (рис. 16). 

 

Рисунок  16. Справочник пользователей  

5. После заполнения раздела «Исполнители», аналогичным образом заполняются 

разделы «Согласующие» и «Утверждающие» 

6. После заполнения всех полей нажать кнопку  «Сохранить изменения и закрыть 

окно» (рис. 17). 

 

Рисунок  17. Сохранение заполненной формы записи справочника 
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7. В списковой форме справочника найти и выделить созданную запись (статус 

«Новая»). Нажать кнопку «Актуализировать» (рис. 18). 

 

Рисунок  18. Запись справочника на статусе «Новая». Кнопка «Актуализировать» 

Запись справочника перейдет на статус «Актуальная». 

Для отправления записи справочника в архив необходимо выделить её на списковой 

форме и нажать кнопку «Отправить в архив» (рис. 19). 

 

Рисунок  19. Отправление записи справочника в архив 

В результате запись перейдет на статус «Архивная». 

Для удаления записи справочника необходимо выделить её на списковой форме и 

нажать кнопку «Удалить» (рис. 20). Удалять можно только записи, находящиеся на статусе 

«Новая». 

 

Рисунок  20. Удаление записи справочника 

Удаленные записи выделяются на списковой форме жирным курсивом. После 

обновления списковой формы справочника запись удаляется полностью. 
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