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1. Создание карточки организационно-распорядительного документа 

Под организационно-распорядительными документами (далее – ОРД) 

понимаются приказы и распоряжения. ОРД может создавать любой сотрудник 

учреждения в соответствии с возложенными обязанностями. Инициатор ОРД 

создает карточку внутреннего документа в СЭД, подготавливает в СЭД проект  

приказа либо распоряжения и отправляет документ на согласование. 

Пользователь с ролью «Ответственный исполнитель» переходит в меню 

«Документы и файлы» в списке «Создать – «Документ внутренний» (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

 В открывшемся окне «Создание нового внутреннего документа» 

пользователь выбирает предлагаемый шаблон документа «Приказ» или 

«Распоряжение» и нажимает кнопку «Создать» (рис. 2). 
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Рис. 2 

 Откроется карточка создания внутреннего документа «Внутренний 

документ (создание)» (рис. 3). 

 

Рис. 3 

 

 В карточке документа пользователь заполняет набор реквизитов, 

которые обязательны для заполнения, а также другие данные, не обязательные 

для заполнения (рис. 4). 
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Рис. 4 

 

 Для сохранения карточки необходимо заполнить поля реквизитов. 

Обязательные для заполнения реквизиты выделены красным цветом: 

 В закладке «Реквизиты»: 

 «Вид документа» – вид документа, соответствующий создаваемому 

документу (выбирается из списка), в данном случае – «Приказ» или 

«Распоряжение». Если документ был создан по шаблону, вид 

определяется автоматически; 

 «Наименование документа» – указывается наименование ОРД в полном 

соответствии с заголовком в файле; 

 «Вопрос» – выбирается из списка конкретный вид вопроса, 

соответствующий содержанию ОРД. 

Другие поля для заполнения: 

 «Папка» – значение устанавливается в зависимости от вида документа. 

Для вида документа «Приказ» выбирается папка «Приказы», для вида 

документа «Распоряжение» – папка «Распоряжения»; 

 поле реквизита «Подразделение» заполняется автоматически и 

содержит подразделение пользователя; 
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 поле реквизита «Ответственный» заполняется автоматически и 

содержит имя пользователя, под чьим именем осуществлен вход в 

систему; 

 поле реквизита «Подготовил» заполняется автоматически и содержит 

имя пользователя, под чьим именем осуществлен вход в систему, но 

может быть изменено. 

 поле реквизита «Хранение» заполняется состав документа (количество 

листов и приложений) 

В закладке «Доп. согласующие»: 

 выбирается порядок («Всем сразу», «По очереди», «Смешано») и 

перечень лиц, с которыми надо согласовать проект ОРД не 

включенными в комплексный процесс (при необходимости).  

В закладке «Свойства»: 

 «Подписывающее лицо» - выбирается из выпадающего списка 

подписывающее ОРД должностное лицо. 

 «Должность подписывающего лица» - выбирается из выпадающего 

списка должность лица, подписывающего ОРД. 

В закладке «Лист ознакомления»: 

 Указываются лица, которых нужно ознакомить с подписанным 

приказом (при необходимости). 

Остальные реквизиты карточки внутреннего документа не являются 

обязательными и заполняются пользователем по необходимости. 

Для сохранения записанных в карточку документа данных необходимо 

нажать кнопку «Записать». При нажатии кнопки «Записать и закрыть» 

произойдет сохранение записанных данных с последующим закрытием 

карточки документа. 

 

2. Подготовка проекта ОРД 

 Пользователь в закладке «Файлы» карточки документа открывает на 

редактирование бланк ОРД (рис. 5): 
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Рис. 5 

 Шаблон откроется в текстовом редакторе для редактирования (рис.6): 

 

Рис.6 
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Часть информации заполняется автоматически. Рекомендации по 

оформлению указаны в теле документа. Удалите их перед созданием. 

Реквизиты подписанта, а также дата и номер приказа 

устанавливаются СЭД автоматически и удалению не подлежат.   

 Сохраните подготовленный проект ОРД в текстовом редакторе и 

вернитесь в СЭД. Для того, чтобы закончить редактирование документа в 

системе, нажмите кнопку «Закончить редактирование» (Рис.7): 

 

(Рис.7) 

 Загрузите подготовленный файл ОРД в СЭД выбрав его в 

соответствующей папке на компьютере (Рис.8):  

 

Рис.8 



9 

 

 

При необходимости добавьте файлы приложений к ОРД путем нажатия 

кнопки «Добавить» и «Загрузить с диска» (Рис.9): 

 

Рис. 9 

 К карточке документа добавится выбранный пользователем файл на 

закладку «Файлы». После этого необходимо записать документ, нажав на 

кнопку «Записать». 

3. Установление связи ОРД с ранее утвержденным 

и зарегистрированным в СЭД документом 

В случае если ОРД предусмотрена отмена или изменение ранее 

утвержденного и зарегистрированного в СЭД документа, пользователю нужно 

установить связь с данным документом, для чего необходимо выбрать 

закладку «Связи» и нажать кнопку «Добавить» (рис. 10). 
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Рис. 10 

  В открывшемся окне «Создание связи» необходимо выбрать 

«Внутренний документ», далее в соответствующей папке 

(ПРИКАЗЫ/РАСПОРЯЖЕНИЯ) найти необходимый документ для 

установления связи путем нажатия кнопки «Выбрать» (рис.11,12). 

 

Рис. 11 
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Рис. 12 

  Для ОРД предусмотрены следующие типы связей: «Делает 

недействуюшим», Внесение изменений в» и др. выбираемые пользователем в 

зависимости от характера утверждаемого документа.  

Файл документа, с которым установлена связь, появится в окне «Связи» 

карточки документа. 

 

4. Запуск комплексного процесса 

После успешного заполнения карточки документа необходимо выбрать 

и запустить шаблон комплексного бизнес-процесса для возможности 

взаимодействия с другими сотрудниками организации. 

Для запуска бизнес-процесса необходимо нажать кнопку «Отправить на 

согласование» (рис. 13). 
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Рис. 13 

 В открывшемся окне выбора перечня бизнес-процессов пользователю 

будет предложен предопределенный для данного вида документа бизнес-

процесса - «Согласование приказов ВНИИФК». Для запуска бизнес-

процесса необходимо нажать кнопки «Перейти к отправке», «Стартовать и 

закрыть» (рис. 14, 15). 

 

Рис.14 
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Рис. 15 

 Бизнес-процесс «Процесс управления приказами ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК» включает в себя следующие этапы: 

1 этап. Согласование. Проект ОРД будет последовательно направлен на 

согласование следующим лицам:  

 непосредственному руководителю пользователя;  

 заместителю генерального директора, курирующему структурное 

подразделение, и (или) руководителю соответствующего 

управления;  

 в юридический отдел;  

 лицам, указанным в закладке «Доп. согласующие» (при 

необходимости); 

 руководителю управления правового и документационного 

обеспечения. 

 

2 этап. Подписание. Указанное в карточке документа в качестве подписанта 

лицо рассматривает проект ОРД и принимает решение о подписании его путем 

нажатия кнопки «Подписать» или отклонении с обязательным указанием 

причин отклонения.  
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После подписания ОРД в СЭД уполномоченное на регистрацию 

документов лицо обеспечивает передачу генеральному директору (иному 

уполномоченному лицу) на подписание ОРД со всеми приложениями и листом 

согласования на бумажном носителе. 

3 этап. Регистрация. Уполномоченное на регистрацию ОРД лицо, при 

получении задачи «Зарегистрировать» осуществляет регистрацию ОРД в СЭД 

путем нажатия кнопки «Зарегистрировать». Реквизиты дата и номер 

присваиваются СЭД автоматически и заполняют соответствующие поля 

бланка документа.  

4 этап. Отправка приказа в работу. На данном этапе ОРД направляется на 

исполнение/ознакомление всем лицам, указанным в приказе и при 

необходимости лицу, осуществляющему контрольные функции.  

Задача ознакомления с приказом может быть выполнена в составе 

комплексного процесса при предварительно заполненной закладки «Лист 

ознакомления» карточки документа. 

Подписанный и зарегистрированный экземпляр ОРД сканируется в 

формате PDF/A и прикладывается к карточке документа в СЭД. 

Хранение оригиналов ОРД осуществляется в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов учреждения. 

Электронная версия ОРД хранится в папке данного вида документа 

справочника «Внутренние документы» в СЭД.  
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