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Общие сведения 
Правила пользования инструкцией 

В инструкциях встречаются указания о необходимых действиях в системе в виде 
инструкции из 3 строк: 

[1-Я СТРОКА. Название полномочий, под которыми необходимо выполнять действия] 
[2-Я СТРОКА. Последовательность действий в системе – какие кнопки и прочие элементы 
интерфейса нужно нажать для достижения результата] 

[3-Я СТРОКА. Название формы или отчета, который вы хотите получить] 

Для обозначения действий в системе используются следующие сокращения: 

(К) - Нажать экранную кнопку; 

(И) – Иконка пункта меню; 

(Н) - Выбрать пункт из Навигатора; 

(З) - Перейти на закладку; 

(Ф) – Активная форма; 

(П) – Поле на форме; 

 > - разделитель межу действиями в последовательности действий. 

Например, приведенная ниже инструкция указывает, как войти в систему под 
полномочиями «9000.Ответственный за ведение обособленных подразделений».  

Ответственный за ведение обособленных подразделений 
(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации (К) Найти 

(Ф) Организация 

В окне навигатора (Н), для выполнения соответствующих действий в системе, выберите 
нужную функцию: «Ввод и редактирование подразделений». 

 

 

В открывшейся форме «Поиск организации» нажать кнопку (К) «Найти». 
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Термины и сокращения 
 

Организация – любое обособленное подразделение входящее в структуру ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

ЦА – Центральный Аппарат Предприятия 

Россия (КЛАДР) – Справочник адресов на основе КЛАДР (Классификатор адресов России) 

Расположения – Справочник фактических адресов подразделений. 
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Описание полномочия 
«Ответственный за ведение обособленных 
подразделений» 

Полномочия «Ответственный за ведение обособленных подразделений» выдаются 
пользователям системы, в чьи обязанности в дальнейшем будет входить ведение 
обособленных подразделений. А именно: 

• Создание кода организации 

• Создание и редактирование адреса расположения подразделения 

• Создание и редактирование подразделений 

• Ведение и корректировка классификаций организаций 

• Ликвидация организаций 

В Предприятии полномочие «Ответственный за ведение обособленных подразделений» 
назначается сотрудникам Управления развития и контроля. 

Назначение сотруднику полномочия «Ответственный за ведение обособленных 
подразделений» дает работнику возможность видеть все обособленные  подразделения.  
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Общее описание процесса ведения обособленных 
подразделений 

Управление развития и контроля отвечает за координацию создаваемых и имеющихся 
обособленных подразделений ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

Ниже приведено краткое описание каждого из процессов, которые необходимо выполнять 
при ведении обособленных подразделений в ERP: 

Данные процессы поддерживаются сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «9000.Ответственный за ведение обособленных подразделений».  

 

Ведение справочника расположений 

При ведении справочника расположений необходимо создавать адреса постановки на учет 
и фактические адреса, для дальнейшей привязки к соответствующему обособленному 
подразделению. 

Создание и изменение организаций 

Данный процесс предусматривает создание новых обособленных подразделений  с 
указанием всех необходимых реквизитов и классификаций организации, а также изменение 
и корректировку существующих обособленных подразделений.  

Изменение и корректировка может касаться как данных, указанных в классификациях 
организации, так и названий обособленных подразделений. 

Прекращение существования организаций 

Данный процесс предусматривает прекращение существования обособленных 
подразделений. В системе будут указываться даты закрытия обособленных подразделений. 
История существования обособленных подразделений будет сохраняться (подразделения 
удаляться не будут). 
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Инструкция 
Ведение обособленных подразделений 

Назначение документа 

Данная инструкция является описанием действий в системе по ведению обособленных 
подразделений. 

Шаги выполнения 

1. Необходимо убедиться в отсутствии создаваемого обособленного подразделения в системе.  

Ответственный за ведение обособленных подразделений  
(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации (К) Найти 

(Ф) Организация 

На (Ф) Поиск организации  в (П) Имя ввести характерный фрагмент наименования 
искомой организации, к примеру %анинск%, и нажать (К) Найти. Если организация, 
содержащая в названии такой фрагмент, имеется в базе данных системы, то данные об 
искомой организации отобразятся в (Ф) Организация. В противном случае, на экране 
останется активной (Ф) Поиск организации. 

 

Внимание! Система различает прописные и заглавные буквы.  

Если в качестве шаблона поиска в (П) Имя ввести ‘%’ или вообще ничего не вводить, а 
сразу нажать (К) Найти, то система отобразит первую организацию, обнаруженную в 
базе данных. 
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На (Ф) Организация отображается информация только по одной организации. Для того, 
чтобы переместиться по списку найденных организаций, следует использовать 
клавиши «Вверх» и «Вниз». 

2. Создать новую запись о расположении. 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Адреса расположения подразделений > (Ф) Расположение 

(Ф) Расположение 

 

 

2.1. Заполнить необходимые реквизиты расположения организации. 

• (П) Имя – Наименование расположения. (Предпочтительно заводить по 
наименованию подразделения); (П) Описание – заполняется по мере 
надобности для конкретизации информации о расположении; (П) Действует 
по – заполняется в том случае, если необходимо ограничить период 
использования данного расположения. 

• (З) Адресные данные:  

• (П) Формат адреса = Россия (КЛАДР); 
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• (П) Адрес – заполнить реальный адрес расположения согласно КЛАДР > 
(Ф) Адрес расположения > (П) Страна = Российская Федерация; (П) Регион 
– выбрать регион из списка; (П) Район – выбрать из списка (если 
применимо); (П) Город – выбрать из списка; (П) Населенный пункт – 
выбрать из списка (если применимо); (П) Улица – выбрать из списка; (П) 
Дом – ввести данные непосредственно в поле; (П) Корпус – ввести данные 
непосредственно в поле (если применимо); (П) Офис – ввести данные 
непосредственно в поле (если применимо); > (П) Индекс – поле заполняется 
автоматически (на основе адресных данных), если автоматически не 
заполнилось – ввести информацию вручную; (П) Телефон – заполняется 
(при необходимости). Если какие-либо реквизиты адреса отсутствуют в 
классификаторе, занести адресные данные в (П) Альтернативный адрес. (К) 
ОК.  

• (П) Часовой пояс – выбрать в справочнике часовой пояс, соответствующий 
расположению. 

2.2.   Сохранить введенные данные (И) Сохранить  

3. Скорректировать данные о расположении. 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Адреса расположения подразделений > Расположение 

(Ф) Расположение 

Найти подразделение, информацию по которому необходимо откорректировать: (Ф) 
Расположение > (П) Имя > (К) F11 > %наименование расположения% > (К) Ctrl+F11  

Если необходимо исправить адрес или иную информацию о расположении, то необходимо 
выбрать соответствующее поле и внести изменения: (П) Описание > (П) Действ.по  

(З) Адресные данные (П) Формат адреса = Россия (КЛАДР) > (П) Адрес > (П) Часовой пояс. 

Сохранить введенные данные (И) Сохранить  

4. Создать код организации. Шаг выполняется, если у создаваемого подразделения определен 
код, отсутствующий в справочнике «Коды организаций»  
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Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Справочники > (Ф) Тип поиска Служебные программы Oracle Applications > (К) F11  

(Ф)Тип поиска Служебные программы Oracle Applications 

 

       4.1. Нажать (К) F11 на клавиатуре 

        4.2. В (П) Тип ввести %XXARB%COURT%CODES%, нажать комбинацию 
клавиш Ctrl+F11.  

        4.3.  Появится весь перечень кодов организаций. Поставить курсор на любую 

строчку из перечня и нажать (И) Создать.  Появится новое поле, в котором 
надо заполнить следующие поля: 

• (П) Код – указать код подразделения 

• (П) Расшифровка – указать наименование создаваемого подразделения 

• (П) Описание – указать полное наименование подразделение, если полного 
наименования нет, то прописать наименование подразделение как в 
(П)Расшифровка 

• (П) С – очистить 
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     4.4.    Сохранить введенные данные (И) Сохранить.  

Примечание! Если код организации есть в справочнике, но наименование у 
подразделения другое, то в строке с нужным кодом изменить наименование 
подразделения в (П) Расшифровка и в (П) Описание. Сохранить изменения. (И) 

Сохранить. .  

5. Создать новую организацию 
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Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Создать  

(Ф) Организация 

 

Установить в системе дату равную дате создания обособленного подразделения (И) 

Изменить дату действия  

 

Ввести данные об организации в (Ф) Организация: 

 (П) Тип – выбрать из списка (ПС) Типы организаций. Для юридического лица выбрать 
тип организации Юридическое лицо. Для обособленного подразделения выбрать тип 
организации в значении Представительство/ Филиал/ Управление или иное 
обособленное подразделение (например, отделение, производственный участок и т.п.) 

(П) Дата с = дате создания организации 



                                                                                      

Стр. 14 из 31 
 

 

 

В гибком поле формы «Доп. свед. об орг. единице» заполнить поля:  

•  (П) Наименование подразделения / организации – ввести наименование 
создаваемого подразделения; 

• (П) Наименование полное - ввести полное наименование создаваемого 
подразделения, если полное наименование отсутствует, то скопировать 
наименования из (П) Наименование подразделения / организации. Поле 
обязательно для заполнения; 

• (П) Наименование полное (продолжение) – заполняется в случае когда 
длина полного наименования подразделения не уместилась в 
(П)Наименование полное (Например, полное наименование Юридического 
лица 9000.Центральный аппарат ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» не помещается в (П) Наименование полное). Может 
возникнуть ситуация, когда наименование обособленного подразделения 
окажется таким же длинным, как и наименование юридического лица; 

• (П) Краткое наименование подразделения / организации – ввести краткое 
наименование создаваемого обособленного подразделения, заполняется при 
необходимости; 

• (П) Код организации – выбрать из списка (Ф) «Код организации». На 
данном этапе код подразделения уже должен быть в списке. Поле 
обязательное для заполнения; 
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•  (П) Не выводить в ШР наименование подразделения -  поле остается 
незаполненным. 

Примечание!  Для псевдо-подразделений, т.е. подразделений, которые не входят в 
иерархию, которые заведены в системе для выполнения промежуточных процессов 
(например, перевод работника из одного обособленного подразделения в другое), в 
поле «Не выводить в ШР наименование подразделения» прописать «Да» 

• (П) МВЗ – поле не заполняется 

• Нажать (К) ОК. 

 

             Нажать на Панели инструментов (К) Сохранить  

Примечание! В момент сохранения информации в системе осуществляется 
автоматическая запись наименования организации в (П) Наименование. Наименование 
состоит из информации, занесенной в (П) Код организации + (П) Наименование 
подразделения/ организации. 

6. Ввести в систему адрес расположения организации 

Внимание! К настоящему моменту расположение должно быть уже создано в системе (п.2 
данной инструкции). 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Найти  

(Ф) Организация 

(П) Расположение > через (Ф) Расположения найти нужный адрес расположения > Выбрать > 
нажать (К) ОК.  

(П) Адрес расположения заполнится автоматически. 
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Сохранить данные (К) Сохранить  . 

7. Ввести в систему классификации организации. 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Найти  

(Ф)Организация 

Внимание!!! Во избежание сбоев и ошибок в системе необходимо четко 
соблюдать последовательность действий: > Расположение > 
(Б)Классификации организаций > Отчетное предприятие  . 

Для ввода классификаций необходимо каждую новую классификацию заводить с новой 
строчки (П) Имя. Для каждой добавляемой классификации установить курсор на пустую 
строку в (Б) Классификации организаций: (Ф) Организация > (Б) Классификации 
организаций > (П) Имя > (ПС) Классификации организаций. Выбрать из списка 
необходимую классификацию:  

Обязательными классификациями являются: 

• Организация ПЕР – для организации, в которую планируется принимать 
сотрудников. Данная классификация добавляется для всех организаций, в 
которые планируется, прем сотрудников. Это могут быть как организации с 
типом организации Представительство/ Филиал/ Управление (отдельное 
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обособленное подразделение) или иное обособленное подразделение (такое 
как, отделение, производственный участок и т.п.), так и организации с 
типом организации Отдел/ Отделение/ Подразделение/ Управление. В 
случае, если на создаваемой организации будет отсутствовать 
классификация Организация ПЕР, в системе прием сотрудников в данную 
организацию или отдельное структурное подразделение будет невозможен. 

• Отчетное предприятие – для обособленных подразделений, которые сдают 
свою стат.отчетность и отчеты в ПФР и ГНИ. Данная классификация 
добавляется только для организации с типом организации 
Представительство/ Филиал/ Управление (отдельное обособленное 
подразделение) или иное обособленное подразделение (такое как, 
отделение, производственный участок и т.п.). 

• Юридическое лицо – для самостоятельных юридических лиц (Например, 
для организации 9000.ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» ). 
В других случаях данная классификация не устанавливается. 

• Организация-владелец задач по проектам – предназначена для ведения 
сведений по организации для модуля «Проекты». Данная классификация 
устанавливается для следующих организации: 
−  (в порядке установленном на Предприятии) для обособленных 

подразделений. 

7.2. Проставить (Г) Активно для всех добавленных классификаций. 

 

7.3. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

Внимание!!! При добавлении классификации и установлении (Г) Активно, данную 
классификацию невозможно будет удалить из (Б) Классификации организации. 
Поэтому необходимо очень внимательно выбирать соответствующую классификацию. 
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В случае, если классификацию необходимо сделать неактивной, снять (Г) Активно и 
сохранить (И) Сохранить. 

Для каждой классификации необходимо заполнить все необходимые доп.сведения 
(перечислены ниже). 

8. Внести необходимые атрибуты классификации «Юридическое лицо». 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Найти 

(Ф) Организация 

 

 

     8.1. Ввести атрибуты юридического лица. Все дополнительные сведения с префиксом 
«*», являются обязательными для заполнения: 

• (П) Номер ОГРН; 
* Данные юридического лица 

• (П) Дата регистрации; 
• (П) ИНН; 
• (П) Код ОКОПФ; 
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• (П) Код ОКФС; 
• (П) Код ОКОГУ. 
• (К) ОК.  

8.2. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

• (П) Начальная дата – начальная дата действия КПП; 
 *Код причины постановки на учет: 

• (П) Конечная дата – очистить; 
• (П) КПП; 
• (П) Налоговая инспекция. 
• (К) ОК.  

8.3. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

 *Коды организаций :

• (П) Начальная дата; 

 Заполнить реквизиты для всех необходимых кодов (ОКПО, ПФР, 
ФОМС, ФСС). Если данная информация отсутствует, то данную форму открывать не надо: 

• (П) Конечная дата – очистить; 
• (П) Тип кода = один из {ОКПО, ПФР, ФОМС, ФСС}; (информация для 

каждого кода заводится по отдельности) 
• (П) Код; 
• (К) ОК.  

8.4. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

Если различные коды присвоены организации в разные даты, следует создать несколько 
соответствующих записей, корректно установив даты начала действия для каждого кода. 

• (П) Начальная дата; 
Юридический адрес.  

• (П) Конечная дата; 
• (П) Расположение – выбрать из списка адрес расположения; 
• (К) ОК. 

8.5. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

9. Занести необходимые атрибуты классификации «Отчетное предприятие». 
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Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Найти  

(Ф)Организация 

 

 

*Коды причины постановки на учет

•  (П) Начальная дата – начальная дата действия КПП; 

 (все дополнительные сведения с префиксом «*», 
являются обязательными для заполнения): 

• (П) Конечная дата – очистить; 
• (П) КПП; 
• (П) Налоговая инспекция. 
• (К) ОК.  

9.1. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

 *Коды организаций

• (П) Начальная дата; 

. Заполнить реквизиты для всех необходимых кодов (ОКПО, ПФР, 
ФОМС, ФСС): 

• (П) Конечная дата – очистить; 
• (П) Тип кода = один из {ОКПО, ПФР, ФОМС, ФСС}; 



                                                                                      

Стр. 21 из 31 
 

• (П) Код; 
• (К) ОК.  

9.2. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

Если различные коды присвоены организации в разные даты, следует создать несколько 
соответствующих записей, корректно установив даты начала действия для каждого кода. 
Дата действия устанавливается по (И) Изменить дату действия  на Панели инструментов 

• (П) Начальная дата – дата создания обособленного подразделения; 
*Юридическое лицо подразделения: 

• (П) Конечная дата – очистить; 
• (П) Юридическое лицо – выбрать организацию из списка 
• (К) ОК.  

9.3. Нажать на Панели инструментов (И) Сохранить.  

10. Занести необходимые атрибуты классификации «Организация ПЕР». 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Найти 

Организация 

10.2. Нажать (К) Дополнительно 

10.1. Установить курсор на классификацию «Организация ПЕР» 
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10.3. 

10.4. Нажать (К) ОК  

Выбрать (ПС) Головная организация 
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На (Ф) Головная организация указывается подразделение, которому непосредственно 
подчинено (в которое входит) создаваемое подразделение. Для Представительства, 
Филиала и Управления указывается юр. лицо.  

 

•  (П) Иерархия – т.к. иерархия единственная, то поле «Иерархия», после 
установления курсора,  заполнится автоматически значением «Основная». 

• (П) Имя – выбрать из списка головную организацию.  

• Нажать (К) ОК 

10.5. Сохранить данные (И) Сохранить.  

10.6. Выбрать (ПС) Округ

10.7. Нажать (К) ОК . 

 (Указывается округ, в котором находится данное 
подразделение). 

Поле «Представительство  в округе» заполняется только для Филиалов. 
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•  (П) Дата с – прописывается дата начала действия записи; 

• (П) Дата по – прописывается дата окончания действия записи, при 
необходимости; 

• (П) Представительство в округе - выбирается наименования 
Представительства, которому подчиняется филиал. 

• (П) Округ – из списка выбрать наименование округа; 

• Нажать (К) ОК.  

10.8. Сохранить данные (И) Сохранить.  

10.9. Выбрать (ПС) РТИ:Док-т о созд. орг.  Заносится информация по создаваемому 
подразделению 

 

•  (П) Вид документа о создании – внести соответствующий вид документа 
для создания отчетной формы (отчетное подразделение); 

• (П) Номер документа о создании – ввести номер документа; 

• (П) Дата документа о создании – выбрать дату утверждения документа; 

• (П) Дополнительная информация (штатная численность) – прописать 
штатную численность создаваемого подразделения – поле не заполняется; 

• (П) Документ основания – прописать тип документа основания создания 
подразделения – не заполнять; 
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• Дата основания – прописать дату документа основания создания 
подразделения; 

• Номер основания – прописать номер документа основания создания 
подразделения; 

• Пункт основания – прописать пункт, на основании которого создано 
подразделение; 

• Основание – прописывается основание (цель) создания подразделения 

• Нажать (К) ОК.  

10.10. Сохранить данные (И) Сохранить.  

10.11. Выбрать (ПС) РТИ: Контактная информация

• (П) Начальная дата – дата создания обособленного подразделения; 

  Вводится контактная 
информация для организации в целом. 

• (П) Конечная дата – заполняется, если данные имеют ограниченную 
длительность; 

• (П) Номер факса;  

• (П) Адрес эл. почты; 

• (П) Адрес Интернет-сайта; 

• (П) Наименование бухгалтерии – необходимо выбрать из списка 
подразделение, выполняющего в организации функции бухгалтерии – не 
заполняется; 

• (П) ФИО главного бухгалтера – выбрать из списка сотрудника, 
выполняющего в организации функции главного бухгалтера – не 
заполняется. 

• (К) ОК.  

10.12. Сохранить данные (И) Сохранить.  

10.13. Выбрать (ПС) Порядок сортировки организации. 

• (П) Начальная  дата – указывается дата начала действия записи; 

 При необходимости может 
указываться код сортировки организации. Заполняются поля: 

• (П) Конечная  дата – указывается дата окончания действия записи; 

• (П) Структура –  указывается наименование структуры, в рамках которой 
действует порядок сортировки; 
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• (П) Порядок сортировки – прописать номер подразделения по порядку. 
Номер указывает, в каком порядке подразделения будут выводиться в 
штатном расписании. Нумерация начинается с 10 в каждом уровне 
подразделений. Например, Управлению по работе с персоналом 
подчиняются три отдела. У этих отделов необходимо проставить номера 
кодов сортировки 10, 20, 30 , чтобы в отчет отделы выводились не по 
алфавиту,  а в соответствии с заданным кодом. Первым в списке будет 
выводиться отдел с кодом сортировки 10;  

• Нажать (К) ОК.  

10.14.  Сохранить данные (И) Сохранить.  

 

11.       Классификация «Организация – владелец задач по проектам». При случайном нажатии 
на (К) Дополнительно для  этой классификации - закрыть форму 

  

12.    При необходимости внести изменения в дополнительные сведения обособленного 
подразделения 
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Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации > (К) Найти 

(Ф) Организация 

Большинство изменений касается изменения дополнительных сведений в классификациях 
организаций.  

12.1. Для изменения дополнительной информации следует выбрать необходимую 
классификацию:  

• (Б) Классификации организаций  

• (К) Имя – выбрать классификацию 

• Нажать (К) Дополнительно  

• (Ф) Дополнительные сведения об организации.  

Следует выбрать тип дополнительных сведений, подлежащих изменению. Выбрать 
последнюю по дате запись доп.сведений и установить дату окончания, сохранить 

изменения (И) Сохранить . Затем добавить новую запись, заполнить необходимые 

атрибуты и сохранить данные (И) Сохранить . 

12.2. Для изменения наименования обособленного подразделения 

• Найти необходимую организацию 

• Изменить дату действия на дату переименования организации, нажать (К) 
Изменить дата действия  

• (Ф) Организация 

• (ГП) Доп.свед. об орг. единице 

• (П) Наименование подразделения/организации – прописать новое имя 
подразделения 

• (П) Наименование полное – прописать новое полное наименование 
подразделения 

• (К) Код организации – выбрать из списка код подразделения 

• Нажать (К) ОК 

12.3. Сохранить данные (И) Сохранить.  

Для ведения истории подразделений используется классификация Наименование 
организации. В данную классификацию, при изменении названия подразделения 
автоматически попадает предыдущее название данного подразделения, тем самым 
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сохраняя историю. Появляется новая строка с датами начала и окончания действия 
названия организации. 

13.   Прикрепить необходимые документы. 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 

(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации (К) Найти 

(Ф) Организация 

Если необходимо прикрепить документ в электронном виде, то на панели инструментов 

нажать на (К) Дополнения  

Откроется (Ф) Прилож-я. На данной форме на (З) Основные данные в (П) Категория 
выбрать из справочника нужные данные. Если выбрать «Примечание», то можно внести 
любой информационный текст, если выбрать «Прочее», то можно кроме текста прикрепить 
файл или веб-страницу. 

 

Далее перейти на (З) Источник и выбрать из списка необходимые данные  
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После загрузки файла нажать на (К) Да и при необходимости открыть документ нажав на 

(К) Открыть документ   

Сохранить данные (И) Сохранить.  

14. Ликвидация организации. Найти в системе организацию, подлежащую ликвидации. 

Ответственный за ведение обособленных подразделений 
(Н) Организационная структура > Ввод и редактирование подразделений > (Ф) Поиск 
организации (К) Найти 

(Ф) Организация 

14.1. Для того, чтобы найти необходимую организацию, на (Ф) Поиск организации в (П) 
Имя ввести фрагмент наименования искомой организации, к примеру 
‘%Анинск%отделен%’, и нажать (К) Найти. Если организация имеется в базе данных 
системы, то данные об искомой организации отобразится в (Ф) Организация. В противном 
случае, на экране останется активной (Ф) Поиск организации. 
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Если в качестве шаблона поиска в (П) Имя ввести ‘%%’ или вообще ничего не вводить, 
то система отобразит первую организацию, обнаруженную в базе данных. 

На (Ф) Организация отображается информация только по одной организации. Для того, 
чтобы переместиться по списку найденных организаций, следует использовать 
клавиши «Вверх» и «Вниз». 

14.2. Установить дату действия равной дате ликвидации организации: (И) Изменение даты 
действия  .  

Зафиксировать данные о документе, являющемся основанием для ликвидации организации: 
(Ф) Организация > (Б) Классификации организаций > (ПС) Организация ПЕР > (К) 
Дополнительно > (ПС) РТИ: Док-т о ликв. орг 

• (П) Вид документа о ликвидации – указать документ о ликвидации 
организации 

• (П) Номер документа о ликвидации; 

• (П) Дата документа о ликвидации; 

• (П) Дополнительная информация (штатная численность) – поле не 
заполняется; 

• (П) Основание – прописать причину ликвидации (при необходимости). 

• (К) ОК.  

14.3. Сохранить данные (И) Сохранить.  

Ввести дату ликвидации организации: (Ф) Организация > (Б) Даты > (П) По – указать 

последнюю дату действия организации. Сохранить изменения (И) Сохранить . 
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