
Часто задаваемые вопросы по работе в системе  

1С: Документооборот государственного учреждения 

 

Вопросы: 

Вопрос 1. Как мне найти искомый документ? 

Вопрос 2. Как посмотреть, в каком состоянии находится документ? 

Вопрос 3. Я создал карточку документа, но пропустил этап запуска процесса 

(например, согласования) по нему. Как мне запустить процесс? 

Вопрос 4. Документ не согласован. Что необходимо сделать для 

согласования документа? 

Вопрос 5. Я отправил документ на согласование, но получил ответ 

согласующего о том, что документ пустой или неотредактированный. Нужно 

ли заново создавать карточку документа? 

Вопрос 6. Мне пришел документ на исполнение (какой-то другой документ), 

но фактическим исполнителем будет являться мой сотрудник/сотрудники. 

Как мне направить документ на исполнение сотруднику(ам)? 

Вопрос 7. Возможно ли удаление документов в 1С Документооборот? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 1. Как мне найти искомый документ? 

 

Рассмотрим данный вопрос на примере исходящих писем. 

В системе 1С Документооборот нажмите на кнопку «Меню» функций 

разделов. 

 

 

Выберите раздел «Документы и файлы» и далее «Документы исходящие». 

 

В открывшемся окне откроется раздел «Исходящие документы» – в нем 

хранятся все документы, созданные пользователем, и те документы, которые 

были направлены пользователю для исполнения задач. 

Меню функций разделов 



 

Для того чтобы найти документ, воспользуйтесь строкой «Поиск» 

(подчеркнута красным). Поиск осуществляется по следующим параметрам 

(введите только один параметр): 

 наименование документа; 

 регистрационный номер документа; 

 дата регистрации документа; 

 получатель письма; 

 дата создания документа; 

 ФИО автора документа; 

 состояние документа. 

После того как документ будет найден в списке, вы можете перейти в карточку 

документа (ознакомиться с его содержанием. Нажмите двойным щелчком 

левой клавиши мыши на название документа.  

 

Вернуться к Оглавлению 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 2. Как посмотреть, в каком состоянии находится документ? 

 

Рассмотрим данный вопрос на примере исходящих писем. 

Войдите в карточку документа (процесс описан в ответе на вопрос № 1). 

Перейдите из вкладки «Основное» во вкладку «Процессы и задачи». 

 

 

В открывшемся окне вы можете ознакомиться c задачами по документу: 

 задачами в работе (то, что выполняется на данный момент); 

 всеми процессами и задачами (деревом процессов по документу). 

  

 

Перейти к Оглавлению 

 



Вопрос 3. Я создал документ, но пропустил этап запуска процесса (например, 

согласования) по нему. Как мне запустить процесс? 
 

 Рассмотрим данный вопрос на примере исходящих писем. 

 Войдите в карточку документа (процесс описан в ответе на вопрос  

№ 1). 

 Нажмите на кнопку «Отправить». В открывшемся окне выберите 

необходимый процесс и далее кнопку «Перейти к отправке». 

 

Выберите необходимый для обработки документа вид процесса и нажмите 

кнопку «Стартовать и закрыть». 

Процесс отслеживания процессов по документу описан в ответе на вопрос № 

2. 

Перейти к Оглавлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос 4. Документ не согласован. Что необходимо сделать для согласования 

документа? 

 

Рассмотрим данный вопрос на примере исходящих писем.  

Вам поступила задача «Ознакомиться с результатом согласования» документа. 

  

Обратите внимание на комментарий согласующего Для того чтобы внести 

необходимые изменения в документ, откройте его карточку (в правом столбце 

двойным щелчком мыши выберите название документа). Внесите 

необходимые изменения, нажмите на кнопку «Записать и закрыть». Система 

автоматически перенаправит вас в карточку задачи. 

Нажмите на кнопку «Повторить согласование». 

Перейти к Оглавлению 

 

 

 
 

 

 

 



Вопрос 5. Я отправил документ на согласование, но получил ответ 

согласующего о том, что документ пустой или неотредактированный. Нужно 

ли заново создавать документ? 
 

Рассмотрим данный вопрос на примере исходящих писем. 

Заново создавать карточку документа не нужно. Войдите в карточку 

документа (процесс описан в ответе на вопрос № 1). 

На вкладке «Обзор» в правом столбце вы увидите, что название файла 

подсвечивается зеленым цветом – это значит, что документ занят для 

редактирования.  

 

Выберите файл правой клавишей мыши и нажмите «Закончить 

редактирование» или нажмите на кнопку «Закончить редактирование» на 

панели инструментов. 

 

Система закончит редактирование документа. Нажмите на кнопку «Записать 

и закрыть» и повторите при необходимости согласование.  

Перейти к Оглавлению 



Вопрос 6. Мне пришел документ на исполнение, но фактическим 

исполнителем будет являться мой сотрудник/сотрудники. Как мне направить 

документ на исполнение сотруднику(ам)? 
 

Рассмотрим данный вопрос на примере служебной записки. 

Откройте карточку полученной задачи. 

Задачу можно: 

1. Перенаправить. При перенаправлении задачи вы отправляете данную 

задачу другому сотруднику (ответственность за результат ее 

выполнения теперь будет только на нем). На данный момент 

перенаправить задачу можно только одному сотруднику. Для того чтобы 

перенаправить задачу, нажмите на кнопку в виде синей стрелки. В поле 

«Кому» выберите сотрудника для перенаправления задачи. При 

необходимости заполните комментарий и нажмите кнопку 

«Перенаправить».  

 

 

2. Создать подзадачи и далее выполнить. При создании подзадач для 

других сотрудников с вас не снимается основная задача. Именно 

поэтому не забывайте отслеживать результаты выполнения подзадач. 

Для того чтобы создать подзадачи, нажмите на кнопку «Подзадача», 

выберите необходимую задачу (исполнение, ознакомление и др.) и 

нажмите кнопку «Создать подзадачу». 



 
 

Например, вам необходимо отправить документ на исполнение нескольким 

сотрудникам. 

 

 
 

В открывшемся окне заполните: 

1. Описание задачи (блок «Описание»). 

2. Исполнители задачи. Для того чтобы назначить исполнителей, нажмите 

на кнопку «Подобрать».  



 

В открывшемся окне откройте папку «Сотрудники» и далее «По 

подразделениям», найдите нужно подразделение и сотрудника. Двойным 

щелчком мыши нажмите на фамилию сотрудника (убедитесь в том, что он 

появился в правой части «Выбранные пользователи и роли»). Сформируйте 

список исполнителей и нажмите кнопку «Готово». 

Система перенаправит вас на карточку подзадачи. Установите 

исполнителям сроки выполнения подзадачи, а также порядок направления 

подзадач: 

 



Обратите внимание, что возможно установить срок проверки 

ответственного исполнителя, контроллера процесса и количество циклов 

(сколько раз сотрудник может переделывать подзадачу). 

 

Нажмите на кнопку «Стартовать и закрыть». Система будет оповещать вас 

о выполнении подзадач. После выполнения всех подзадач исполните 

основную задачу. 

 

Перейти к Оглавлению.  

 

Вопрос 7. Возможно ли удаление документов в 1С Документооборот? 
 

Удалять документы из системы может только администратор при 

получении заявки от автора документа (через сайт, по телефону, по 

электронной почте). 

Перейти к Оглавлению.  


