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Общие сведения 
Правила пользования инструкцией 

В документе 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 использовать 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; 

(М) - Выбрать пункт меню; 

(Н) - Выбрать пункт из Навигатора; 

(З) - Перейти на закладку; 

(И) – Иконка (используется на веб-формах); 

 > - разделитель межу действиями в последовательности действий. 

Например, приведенная ниже инструкция указывает, что необходимо войти в систему под 
полномочиями «XXXX.Ответственный исполнитель по договорам», где XXXX – цифровой 
код вашего филиала, представительства или центрального аппарата. Все полномочия 
вашего подразделения будут начинаться с данного кода.  

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Ответственный исполнитель по договорам – Домашняя страница 

Форма «Контракты – Домашняя страница» 

В окне навигатора (Н), выберите полномочия  «XXXX.Ответственный исполнитель по 
договорам», функцию «Домашняя страница».  
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После перехода по ссылке «Домашняя страница» откроется заглавная веб-форма для 
функциональности «Договорной учет». 

 

Отображение дробных чисел 

Вы можете настроить удобный Вам формат отображения дробных чисел. Эта настройка 
будет действовать только для Вашего профиля. По умолчанию, дробные числа в системе 
отображаются через точку (например, 15.2). Вы можете самостоятельно поменять формат 
отображения, выбрав вариант отображения через запятую. (например, 15,2). 

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Ответственный исполнитель по договорам – Домашняя страница 

Параметры 
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Следует выбрать значение поля Числовой формат:  

 

Нажать (К) Применить. 

В дальнейшем, все дробные числа будут отображаться выбранным способом, и заносить их 
в строки на формах нужно этим же способом. 
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Термины и сокращения 
 

Договор – соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее или 
прекращающее их права и обязанности. Сторонами договора могут выступать как 
физические, так и юридические лица, включая различные публично-правовые образования 
(международные организации, государство, муниципальные образования и пр.). 

Инициатор – любое лицо, инициирующее договор. 

Контрагент - юридическое или физическое лицо, с которым Предприятие вступает в 
гражданские правоотношения в процессе заключения и исполнения Договоров. 

Предприятие – ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». 

ЦА – Центральный Аппарат Предприятия. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
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Описание полномочий «Ответственный 
исполнитель по договорам» 

Полномочия «Ответственный исполнитель по договорам» выдаются пользователям 
системы, в чьи обязанности в дальнейшем будет входить ведение реестра договоров в 
системе. А именно: 

• Создание в системе карточек договоров 

• Выбор и корректировка списка согласующих лиц для проекта договора 

• Запуск согласования и контроль получения своевременных ответов рецензентов 

• Обновление карточки договора данными о подписании договора, государственной 
регистрации и передаче договора на хранение в договорной отдел 

• Прикрепление к карточке договора комплекта документов по договору  
(как проектов, так и отсканированных копий подписанных версий) 

• Рецензирование договоров, инициаторами которых являются другие управления 
Предприятия 

• Запуск процедуры завершения договора 

 

В обособленных подразделениях Предприятия полномочия «Ответственный исполнитель 
по договорам» назначаются сотрудникам договорных отделов. 

В центральном аппарате данные полномочия назначаются специалистам, которые являются 
потенциальными инициаторами заключения новых договоров для Предприятия. 

Назначение сотруднику полномочия «Ответственный исполнитель по договорам» дает 
работнику возможность просматривать и редактировать  все договора своего и ему 
подчиненных структурных  подразделений.  

После подписания оригиналы договоров подлежат передаче в подразделения, 
ответственные за учет и хранение договоров. 
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Описание полномочий «Куратор по договорам» 
Полномочия «Куратор по договорам» выдаются пользователям системы, в чьи обязанности 
в дальнейшем будет входить контроль ведения договоров на уровне обособленного 
подразделения, а также подчиненных обособленных подразделений. 

Набор функций, определенных для данных полномочий аналогичен функциям полномочий 
«Ответственный исполнитель по договорам».  

Дополнительно данные полномочия позволяют получить доступ на просмотр ко всем 
договорам текущего обособленного подразделения, а также подчиненных обособленных 
подразделений. Например, сотрудник филиала, для которого определены данные 
полномочия, сможет просматривать все договоры своего филиала. Сотрудник 
представительства, наделенный данными полномочиями, сможет просматривать все 
договоры представительства, а также договоры филиалов, входящих в представительство. 
Сотрудник ЦА, наделенный данными полномочиями, получает доступ на просмотр ко всем 
договорам Предприятия. 
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Общее описание процесса управления 
договорами 

Управление имущественных и договорных отношений отвечает за координацию 
договорной работы, организацию централизованного учета и процедуры согласования 
проектов договоров в центральном аппарате  и с собственником имущества 
Предприятия, контролирует соблюдение Регламента согласования и заключения договоров 
представительствами в федеральных округах и филиалами ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» 

Процесс управления договорами на Предприятии схематично можно представить в виде 
такой диаграммы: 

 

Ниже приведено краткое описание каждого из процессов приведенной диаграммы: 
 

Ведение правил согласования договоров 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Администратор правил согласования договоров».  Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

В каждом обособленном подразделении и в ЦА ведется свой собственный независимый 
список правил согласования договоров. 

Правила согласования договоров предполагают ведение списка обязательных рецензентов 
для договора. Согласование договоров выполняется с применением правил согласования. 
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Создание контрагента 

В случае, если необходимо организовать согласование проекта договора с контрагентом, с 
которым до сих пор ни разу не заключались договора, необходимо перед созданием 
карточки договора добавить нового контрагента в справочник контрагентов. 

При создании новых контрагентов необходимо убедиться, что нужный контрагент 
отсутствует в базе данных (основным параметром проверки является параметр «ИНН» 
контрагента). 

 

Ведение справочника торгов 

В случае, когда необходимо организовать согласование проекта договора для участия в 
торгах, необходимо предварительно создать сами торги в справочнике торгов. 

В справочник торгов заносятся все торги (конкурсы, аукционы), в которых планируется 
участие Предприятия. 

При создании карточки договора необходимо определить, по каким торгам из справочника 
торгов предполагается участие данного договора. 

 

Создание договора / доп.соглашения 

Проект договора вносится в систему в общий реестр договоров после предварительного 
устного согласования договора с Директором Филиала, Руководителя Представительства 
или Руководством Предприятия, в зависимости от места инициации договора. 

Для каждого проекта договора или заявки на участие в торгах в системе создается 
отдельная карточка договора.  

Для дополнительных соглашений к договорам в системе также создается отдельная 
карточка договора, с указанием ссылки на оригинальный договор. 

В системе нет ограничений на количество и формат прикрепляемых к карточке договора 
документов. 

 

Согласование договора в Филиале / Представительстве / 
Центральном Аппарате 

В рамках данного процесса Ответственный исполнитель по договорам определяет список 
рецензентов для договора и запускает электронное согласование договора. 

Каждый из определенных согласующих получает уведомление о необходимости выполнить 
рецензирование проекта договора. В уведомлении содержится исчерпывающая информация 
о договоре, его сроках согласования, а также приложен комплект документов в виде 
файлов. 
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Рецензенту необходимо выполнить одно из трех возможных действий: Утвердить договор, 
Отклонить или Переназначить уведомление другому сотруднику Предприятия, которому 
делегируются права на рецензирование данного договора. 

 

Отмена договора 

В случае, если при создании карточки договора были допущены неисправимые ошибки 
(например, неверно был выбран тип договора), необходимо выполнить процесс отмены 
договора. 

В этом случае статус карточки договора изменится на «Отменен», и дальнейшее 
использование данной карточки договора станет недоступно. 

Также процедуру отмены договора нужно выполнять, если в результате согласования было 
принято решение о завершении рассмотрения возможности согласования данного проекта 
договора (проект договора окончательно отклонен). 

 

Подписание договора 

После завершения согласования договора необходимо распечатать автоматически 
сформированный системой лист согласования, подписать его и приложить к комплекту 
документов по договору. 

По факту подписания договора необходимо дополнить карточку договора в системе 
данными о номере и дате подписанного договора, а также прикрепить отсканированные 
версии подписанных документов. 

 

Импорт договоров 

Все договоры отделений филиалов Предприятия можно условно разделить на две группы: 
требующие и не требующие согласования в филиале.  

Договоры, согласование которых в Филиале необходимо для заключения договора, 
вносятся в систему вручную ответственными исполнителями по договорам в филиале. 

Договоры, согласование которых в Филиале не требуется, могут быть занесены в систему 
одним из способов: 

• Запуском программы импорта договоров отделений 
Может быть использован для отделений, в которых договоры ведутся в системе 
АИС 1С:Архив+Регистратор.  
Для этого предварительно необходимо получить файл выгрузки договоров 
отделения в указанном формате.  
Договоры загружаются в систему сразу в согласованном статусе. 
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• Вручную 
В этом случае при создании необходимо будет указать, что договор уже 
согласован 

 

Контроль исполнения договора 

Процесс контроля исполнения договора предполагает отслеживание состояния 
действующих (согласованных) договоров/дополнительных соглашений на предмет 
исполнения договорных обязательств. 

Анализ актуальных договоров позволяет определить необходимость начала формирования 
и согласования дополнительных соглашений к договорам, а также выявление завершенных 
договоров. 

Для формирования списка действующих договоров используется настроенный в системе 
отчет «Реестр договоров». 

 

Завершение договора 

В случае, если в результате предыдущего процесса (Контроль исполнения договора) 
выявляется, что все обязательства по договору выполнены, его следует завершить.  

Так как после присвоения договору статуса «Завершен» в системе станет невозможно 
регистрировать новые обязательства, платежи и поступления по этому договору, 
ответственному исполнителю по договорам при запуске процесса завершения договора 
необходимо указать одного проверяющего. 

В качестве согласующего завершение договора рекомендуется выбирать сотрудника 
бухгалтерии, который может проверить отсутствие задолженностей по договору. 
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Основные бизнес-процессы 
Создание контрагента 

Этот раздел инструкции описывает действия по созданию в системе нового контрагента.  

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Выполнить поиск и убедиться, что в справочнике контрагентов отсутствует нужный 

контрагент. 

Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Контрагенты > (З) Контрагенты > (К) Перейти 

Контрагенты 

• Для поиска контрагента ввести его ИНН в поле «ИНН». 

• Нажать кнопку «Перейти». 

 

 

Если контрагент уже существует в системе, то автоматически откроется карточка 
контрагента. 

Если в системе уже есть запрашиваемый контрагент, следует проверить, создано ли для 
него необходимое Вам отделение, связанное с Вашим обособленным подразделением, если 
нет - перейти к шагу  #3. Иначе, перейти к шагу #2. 

На рисунке ниже представлен пример найденного контрагента, для которого создано 
отделение 9000.Москва, связанное с обособленным подразделением 9000.Центральный 
аппарат. 
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2. Создать нового контрагента. 

• Нажать кнопку «Создать контрагента». 

 

 

• В форме создания контрагента ввести следующие параметры: 

o Краткое наименование контрагента - ввести имя контрагента. 

При присвоении контрагенту имени необходимо придерживаться следующего правила: 
Сначала идет название контрагента без кавычек и форм собственности, а в конце 
добавляется форма собственности контрагента (Например: «ЛАНИТ ООО», 
«Авиакомпания Красноярские авиалинии ОАО») 

o Местонахождение контрагента - по умолчанию отразится "Российская Федерация"  

o ИНН - необходимо ввести ИНН организации. 
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• Нажать кнопку «Применить». 

• В открывшемся окне в поле «Полное имя контрагента» ввести полное название 
контрагента в соответствии с тем, как оно прописывается в договоре(например, МУК 
театр кукол "Золотой ключик"). 

• Нажать «Сохранить». 

 

3. Создать отделение контрагента 

• Выбрать область «Адресная книга». 

 

• Нажать кнопку «Создать». 

• В открывшемся окне адресных данных задайте параметры адреса: 

o Местонахождение контрагента - заполняется автоматически значением 
Российская Федерация 

o Юридический адрес  – юридический адрес контрагента 

o Фактический адрес – фактический адрес контрагента  
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o Название отделения  -  XXXX.<имя>, где XXXX - код обособленного 
подразделения,  <имя> задается по месту расположения отделения 

Например, 2400.Красноярск. В случае, когда уже создано одно отделение в 
данном месте расположения, второе отделение нужно создавать с 
названием, отличным от уже созданного. К примеру, уже имеется 
отделение с названием 9000.Москва. Тогда второе отделение следует 
назвать 9000.Москва.Красная Пресня. 

o Контактное лицо - контактное лицо в данном отделении 

o КПП  

o Флаг Обновить для всех новых отделений, созданных для этого адреса  
 

Флаг «Обновить для всех новых отделений, созданных для этого адреса» 
необходимо включать в случае: 

• заполнения блока «Контактная информация» при создании 
отделения контрагента 

• обновления контактной информации сразу для всех отделений, 
связанных с адресом 
 

Если требуется обновить контактную информацию сразу для всех 
отделений, связанных с адресом , нужно нажать значок  в колонке 
«Править», откорректировать контактную информацию, выставить 
флаг «Обновить для всех новых отделений, созданных для этого адреса» и 
нажать «Применить». 
 
Если требуется обновить контактную информацию только для 
конкретного отделения контрагента, следует нажать значок   в 
колонке «Управление отделениями», внести контактную информацию по 
конкретному отделению и нажать «Применить».  

o Телефон 

o Факс 

o Адрес электронной почты - контактный e-mail данного отделения 

o Флаг Платеж  необходим, чтобы создаваемый контрагент стал доступен для 
работы в финансовых модулях системы 

o Контактное лицо 
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• Нажать кнопку «Продолжить». 

• В открывшемся окне для созданного адреса выбрать обособленное подразделение, для 
которого создается контрагент.  

 

• Нажать кнопку «Применить». 

 

 

 Добавление Физического лица 
 
 

Важно: В справочник контрагентов не заводятся данные по физическим 
лицам. В договорах с физическими лицами в поле «Контрагент» всегда 
следует выбирать одно и то же значение «Физическое лицо». В карточке 
договора в поле «Примечание» можно указать ФИО и прочие данные. 
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1. В карточке договора выполнить поиск Физического лица по названию, либо по ИНН 
0000000000 

Ответственный исполнитель по договорам 

Контракты >  Контрагенты > + 

 

 

 

 

Поиск по краткому названию и добавление Физического лица в качестве Контрагента 
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Поиск по ИНН 0000000000 и добавление Физического лица в качестве Контрагента 

 

Переход к полю «Примечание» 
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Заполнение поля «Примечание» 

 
 
Вид карточки договора с добавленным Физическим лицом и с заполненным полем 
«Примечание» 
 

 
 

 

 

 

 

Последующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения 
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Создание карточки торгов 

Этот раздел инструкции описывает действия по созданию в системе торгов, в которых 
планируется участие Предприятия. 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Создайте в форме «Торги» новую позицию 

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Торги > (З) Торги > (К) Создать торги 

Список торгов 

Обратите внимание, что в момент создания заполняется поле «Код торгов».  
Впоследствии именно по этому коду можно будет указать торги в карточке договора. 

Код торгов – поле формируется автоматически в момент создания новых торгов.  
Формат поля «Код торгов» такой - NNNN-XXXXX. 
Где NNNN – код обособленного подразделения пользователя, 
XXXXX – сквозная нумерация в рамках обособленного подразделения 

 

2. В Информационной карточке торгов заполните известные атрибуты торгов. 

Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Торги > (З) Торги > (К) Создать торги > Информационная карточка торгов 

Информационная карточка торгов  

• Информационная карточка торгов открывается в режиме просмотра, чтобы перейти в 

режим редактирования, необходимо нажать на иконку . 
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• Далее можно приступать к вводу или изменению атрибутов. 

 

• Наименование торгов – Краткое название торгов. 

• Предмет контракта / аукциона (лота).  

• Дата размещения информации – Дата создания карточки торгов (сегодняшняя дата). 

• Заказчик – Организатор торгов. 

В поле заказчик  нажать на , в появившемся списке нажать «Далее …», откроется окно 
поиска контрагентов. Затем в текстовое поле внесите название контрагента полностью 
или частично. Можно использовать знак % для обозначения любых символов в начале или 
середине выражения, в конце можно этот знак не ставить, он подставляется системой 
по умолчанию. Затем нажмите кнопку «Перейти». Если результатов поиска более 10, то 
пользуйтесь ссылками «Следующ. 10», для просмотра следующих 10 и так далее. Для 

выбора нужного контрагента, нажмите на иконку  в колонке «Экспресс-выбор». 
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В случае, если Заказчик отсутствует в системе, необходимо выполнить процесс 
«Создание Заказчика». 

• Шаг аукциона 

• Начальная (макс.) цена контракта, руб.  

• Место исполнения контракта 

• Источник информации 

• Способ обеспечения 

• Рентабельность по цене заявки на участие в торгах 

• Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб. 

• Размер обеспечения исполнения контракта, руб. 

• Дата окончания подачи заявок 

• Дата подведения итогов торгов 

• Кол-во сотрудников в штате по соотв. профилям работ/услуг 

• Наличие лицензий необходимых для исполнения контракта 

• Доля объема работ для подрядных организаций, % 
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• Наименования подрядных организаций 

3. После заполнения полей нажмите «Сохранить». 

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Торги > (З) Торги > (К) Создать торги > Информационная карточка торгов > (К) 
Сохранить 

Информационная карточка торгов 

Последующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения 

 



Стр. 25 из 148 
 

Изменение карточки торгов 

Этот раздел инструкции описывает действия по изменению ранее созданных в системе 
карточек торгов, в которых планируется участие Предприятия. 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Выполните поиск карточки торгов, которую необходимо поправить. 

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Торги > (З) Торги 

Список торгов 

Поиск возможен по одному из 4 параметров или их комбинации: Наименование торгов, 
Заказчик, Дата размещения информации в диапазоне с…, Дата размещения информации в 
диапазоне по… 

• После ввода параметров, нажмите кнопку «Выполнить поиск». 

 

• В форме «Список торгов» нажмите на иконку в первой колонке напротив нужного 
номера торгов. 
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2. В Информационной карточке торгов измените необходимые атрибуты. 

Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Торги > (З) Торги > (И) Открыть > Информационная карточка торгов  

Информационная карточка торгов  

• Информационная карточка торгов открывается в режиме просмотра, чтобы перейти в 

режим редактирования, необходимо нажать на иконку . 

 

• Далее можно приступать к изменению атрибутов. 
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3. После изменения полей нажмите «Сохранить». 

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Торги > (З) Торги > (И) Открыть > Информационная карточка торгов > (К) Сохранить 

Информационная карточка торгов 

 

Последующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения 
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Удаление карточки торгов 

Этот раздел инструкции описывает действия по удалению ранее созданных в системе 
карточек торгов, в которых планируется участие Предприятия. 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Выполните поиск карточки торгов, которую необходимо удалить. 

Ответственный исполнитель по договорам 
(Н) Торги > (З) Торги 

Список торгов 

Поиск возможен по одному из 4 параметров или их комбинации: Наименование торгов, 
Заказчик, Дата размещения информации в диапазоне с…, Дата размещения информации в 
диапазоне по…. 

• После ввода параметров, нажмите кнопку «Выполнить поиск». 

 

• В форме «Список торгов» нажмите на иконку в первой колонке напротив нужного 
номера торгов. 

Важно: Карточку торгов нельзя удалять, если с ней уже связан хотя бы один договор. 
В колонке «Кол-во договоров» отображается количество привязанных к данным 
торгам договоров, система позволяет удалять только те торги, у которых в этой 
колонке «0». 
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2. Удалите найденную карточку торгов. 

Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Торги > (З) Торги > (И) Открыть > Информационная карточка торгов > (И) Удалить 

Информационная карточка торгов  

• Чтобы удалить карточку торгов, необходимо нажать на иконку  (удалить). 

в 

• Далее потребуется подтвердить удаление. Если вы его подтверждаете, нажмите на 
кнопку «Да», иначе нажмите «Нет» и карточка не удалится.  

 

• Откроется форма Список торгов с подтверждением удаления торгов. 
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Создание договора / доп.соглашения 

Этот раздел инструкции описывает действия по созданию в едином реестре договоров 
нового проекта договора или заявки на участие в торгах. 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Создайте в системе новую карточку договора. 

Ответственный исполнитель по договорам 
Список договоров 

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор  

 

• Зайдя в систему под полномочиями «ХХХ.Ответственный исполнитель по договорам», 
перейдите на вкладку «Контракты». 

• Нажмите на кнопку «Новый договор». 

2. В открывшейся форме выберете структурное подразделение, которое будет работать с 
создаваемым договором, задайте параметры нового договора, заполните вид договора. 
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Ответственный исполнитель по договорам 

Параметры нового договора 

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Параметры нового договора 

• Выбрать тип договора.  

(При нажатии в поле «Тип» на  кнопку  можно перейти к списку доступных 
значений) 

• Поле «Валюта» заполняется автоматически 

• Выбрать отдел, ответственный за работу с данным договором 

 

• Нажать кнопку «Продолжить» 

3. В форме «Параметры нового договора» заполните атрибуты договора, необходимые для 
создания новой карточки договора. 
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Ответственный исполнитель по договорам 

Параметры нового договора 

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Параметры нового договора  > (К) 
Продолжить 

 

• Вид имущества – выберите «движимое»/«недвижимое» или оставьте пустым в случае, 
если договор не связан ни с одним из видов имущества Предприятия                         
(Поле доступно не для всех типов договоров) 

• Дата начала договора  - укажите дату начала работ по договору. Оставьте поле 
пустым, если в договоре не указано точное начало работ 

• Дата окончания договора  - укажите дату окончания работ по договору. Оставьте поле 
пустым, если в договоре не указано точное окончание работ 

• Предмет договора  - точный текст предмета договора 

• Доп.соглашение  - выберите «Да» в случае, если создаваемый документ является 
дополнительным соглашением к уже подписанному договору 

• Корпоративный  - определяет, что с данным договором будут работать различные 
обособленные подразделения Предприятия 

• Иной  - выберите «Да» в случае, если необходимо указать, что договор является иным. 
(При возникновении трудностей с определением значения этого поля обращайтесь к 
утвержденному регламенту согласования и заключения договоров) 

4. После заполнения атрибутов договора нажмите «Создать». 

Ответственный исполнитель по договорам 
Параметры нового договора 

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Параметры нового договора  > (К) 
Продолжить >  (К) Создать 

Откроется форма Информационная карточка договора. 
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5. В Информационной карточке договора заполните дополнительные атрибуты договора. 

Ответственный исполнитель по договорам 
Информационная карточка договора  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Информационная карточка договора 

• Информационная карточка договора открывается в режиме просмотра, чтобы перейти в 

режим редактирования, необходимо нажать на иконку  Править. 

 

Далее можно приступать к вводу или изменению атрибутов. 

Атрибутный состав полей меняется в зависимости от типа договора. 
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• Доп.соглашение  - выберите «Да» в случае, если создаваемый документ является 
дополнительным соглашением к уже подписанному договору 

• Корпоративный  - определяет, что с данным договором будут работать различные 
обособленные подразделения Предприятия 

• Бессрочный  - признак «бессрочный договор» с открытой датой действия 

• Иной  - выберите «Да» в случае, если необходимо указать, что договор является иным 
(При возникновении трудностей с определением значения этого поля обращайтесь к 
утвержденному регламенту согласования и заключения договоров) 

• Импортирован – признак выставляется автоматически, если договор импортирован из 
сторонней системы 

• Сумма договора  - стоимость работ по договору 

• НДС  - Выберите размер НДС для договора 

• Валюта договора  

• Предмет договора  - точный текст предмета договора 

• Дата начала договора  - укажите дату начала работ по договору. Оставьте поле пустым 
в случае если в договоре не указано точное начало работ. В этом случае заполните поле 
«Примечания к срокам исполнения договора» 

• Дата окончания договора  - укажите дату окончания работ по договору. Оставьте поле 
пустым в случае если в договоре не указано точное окончание работ. В этом случае 
заполните поле «Примечания  к срокам исполнения договора» 

• Прим.к срокам исполнения  - введите точную формулировку договора о сроках 
исполнения договора (Например, «Начало работ через 5 дней со дня оплаты аванса») 
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• Номер подписанного договора  - заполняется, если на момент создания номер 
будущего договора уже известен 

• Флаг «Автоматический номер» - если выставлен флаг, то поле «Номер подписанного 
договора» автоматически заполнится при очередном сохранении карточки договора в 
статусе «Согласовано». Формат номера – XXXXX-Z, где: 

•  XXXXX – автоматически присвоенный номер договора, полученный прибавлением 
единицы к предыдущему номеру договора в данном структурном подразделении 

• Z – тип договора (Д - доходный, Р – расходный) 

Пример. Если последний подписанный договор в структурном подразделении имеет 
номер 00218-Д, то при нажатии флага «Автоматический номер» текущему договору 
будет присвоен номер 00219-Д или 00219-Р, в зависимости от вида текущего договора. 

Данный флаг доступен у договоров в статусе «Согласован». 

• Дата подписания договора  

• Дата передачи в УИДО  

• № гос. регистрации  

• Дата гос. регистрации  

• Вид имущества  - выберите «движимое»/«недвижимое» или оставьте пустым в случае 
если договор не связан ни с одним из видов имущества Предприятия                                
(Поле доступно не для всех типов договоров) 

• Номер ОС  - укажите для какого основного средства Предприятия заключается договор 

В поле Номер ОС  нажать на , в появившемся списке нажать «Далее …», откроется 
окно поиска номера ОС. Затем в текстовое поле внесите номер ОС полностью или 
частично. Можно использовать знак % для обозначения любых символов в начале или 
середине выражения, в конце можно этот знак не ставить, он подставляется системой 
по умолчанию. Затем нажмите кнопку «Перейти». Если результатов поиска более 10, то 
пользуйтесь ссылками «Следующ. 10», для просмотра следующих 10 и так далее. Для 

выбора нужного ОС, нажмите на иконку  в колонке «Экспресс-выбор». 
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Данное поле зарезервировано на развитие системы. 

• Пересчитать  - при активном флаге пересчитать, происходит автоматическое 
заполнение поля «Сумма договора» на основании данных введенных в полях 
«Период», «Сумма за период», «Количество» 

• Поля «Категория аренды АТС», «Период», «Сумма за период», «Количество», 
заполняются только для договоров с типом «Аренда (субаренда)» 

• Кап. ремонт арендатором  - признак «Осуществление арендатором кап.ремонта» 
 (Поле доступно только для договоров с типом «Аренда (субаренда)») 

• Текущий ремонт арендатором  - признак «Осуществление арендатором текущего 
ремонта» 
 (Поле доступно только для договоров с типом «Аренда (субаренда)») 

• Торги  - указывается в случае регистрации проекта договора для участия в торгах. При 
отсутствии нужных торгов в списке доступных значений, необходимо зарегистрировать 
в справочнике торгов новую позицию 
(См. шаг инструкции «Ведение справочника торгов») 

В поле Торги  нажать на , в появившемся списке нажать «Далее …», откроется окно 
поиска номера. Затем в текстовое поле внесите номер позиции торгов полностью или 
частично. Можно использовать знак % для обозначения любых символов в начале или 
середине выражения, в конце можно этот знак не ставить, он подставляется системой 
по умолчанию. Затем нажмите кнопку «Перейти».Если результатов поиска более 10, то 
пользуйтесь ссылками «Следующ. 10», для просмотра следующих 10 и так далее. Для 

выбора нужной позиции, нажмите на иконку  в колонке «Экспресс-выбор». 
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• Номер основного договора  - указывается для дополнительных соглашений к уже 
подписанному договору. При отсутствии нужного договора в списке доступных 
значений, необходимо зарегистрировать в справочнике новый договор. 

В поле «Номер основного договора»  нажать на , в появившемся списке нажать «Далее 
…», откроется окно поиска номера договора. Затем в текстовое поле внесите номер 
договора полностью или частично. Можно использовать знак % для обозначения любых 
символов в начале или середине выражения, в конце можно этот знак не ставить, он 
подставляется системой по умолчанию. Затем нажмите кнопку «Перейти». Если 
результатов поиска более 10, то пользуйтесь ссылками «Следующ. 10», для просмотра 
следующих 10 и так далее. Выберите нужный договор и нажмите кнопку «Выбор». 
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6. После заполнения полей нажмите «Сохранить». 

Ответственный исполнитель по договорам 

Информационная карточка договора  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Информационная карточка договора 
> (К) Сохранить 

7. Укажите контрагента по договору. 

Ответственный исполнитель по договорам 
Информационная карточка договора  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Информационная карточка договора 
> (З) Контрагенты 

• Перейдите на закладку «Контрагенты».  

• Чтобы добавить контрагента по договору, необходимо нажать на иконку . 

 

После нажатия  на  ,  откроется окно поиска и добавления контрагента. В текстовое 
поле внесите название контрагента полностью или частично. Можно использовать знак 
% для обозначения любых символов в начале или середине выражения, в конце можно этот 
знак не ставить, он подставляется системой по умолчанию. Затем нажмите кнопку 
«Перейти». Если результатов поиска более 10, то пользуйтесь ссылками «Следующ. 10», 
для просмотра следующих 10 и так далее. Выберите нужного контрагента и нажмите 
кнопку «Применить». 

При отсутствии нужного контрагента в списке доступных значений, необходимо создать 
в справочнике нового контрагента (См. шаг инструкции «Создание контрагента») 
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• Если договор доходный и плательщик по договору отличается от получателя товара или 

услуг, добавьте еще одного контрагента по договору, нажав на иконку .  
Произведите поиск и выбор нужного контрагента, указав признак «Получатель товара», 
и нажмите кнопку «Применить». 

После нажатия  на  ,  откроется окно поиска и добавления контрагента. В текстовое 
поле внесите название контрагента полностью или частично. Можно использовать знак 
% для обозначения любых символов в начале или середине выражения, в конце можно этот 
знак не ставить, он подставляется системой по умолчанию. Затем нажмите кнопку 
«Перейти». Если результатов поиска более 10, то пользуйтесь ссылками «Следующ. 10», 
для просмотра следующих 10 и так далее. Выберите нужного контрагента и нажмите 
кнопку «Применить». 

При отсутствии нужного контрагента в списке доступных значений, необходимо создать 
в справочнике нового контрагента (См. шаг инструкции «Создание контрагента») 

 

 

8. Укажите условия платежа по договору.  

Ответственный исполнитель по договорам 

Информационная карточка договора  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Информационная карточка договора 
> (З) График платежей 

• Перейдите на закладку «График платежей».  
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• Чтобы добавить или удалить условие платежа по договору, необходимо нажать на 

иконку  Править. 

 

 

Откроется форма График платежей 

 

• Для добавления условия платежа нажать на кнопку «Добавить платеж» и заполнить 
необходимые параметры: 

o Тип платежа 

o Процент 

o Сумма 

o Событие 

o Дней от события 
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• Если договор состоит из нескольких этапов, закрываемых отдельными актами сдачи-
приемки работ, то необходимо указать все различные условия платежа, упоминающиеся 
в договоре. 

• Если необходимо удалить условие платежа, выберите необходимую строчку и нажмите 
на кнопку «Удалить отмеченное». 

 

• Нажмите кнопку «Применить» для сохранения изменений. 

9. Прикрепить к карточке договора файлы комплекта документов по договору. 

Ответственный исполнитель по договорам 
Информационная карточка договора  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Информационная карточка договора 
> (З) Пакет документов 

• Перейдите на закладку «Пакет документов».  

• Чтобы добавить пакет документов к договору, необходимо нажать на иконку . 
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Откроется форма Документы 

• В поле «Категория» выберите вид прикрепляемого документа 

• В полях «Заголовок» и «Описание» можно указать комментарии по прикладываемому 
файлу (Например, версия документа или внесенные изменения в отличие от 
предыдущей версии) 

 

• Нажмите кнопку «Обзор» и задать путь к файлу на локальном компьютере, который 
нужно прикрепить к карточке договора 
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• Нажмите кнопку «Применить» для сохранения результатов 

• Кнопка «Открыть» позволяет просмотреть прикрепленный к карточке договора файл 

 

• Повторите действия прикрепления файла (п.9 шага инструкции «Создание договора / 
доп.соглашения») для каждого файла, который необходимо приложить к карточке 
договора 

Файл с типом «Скан-копия договора» необходимо прикрепить для возможности перевода 
договора из статуса «Согласовано» в статус «Подписано». 

10. Добавьте в карточку договора информацию о корреспонденции по договору 
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Ответственный исполнитель по договорам 

Информационная карточка договора  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Новый договор > Информационная карточка договора 
> (З) Корреспонденция 

• Перейдите на закладку «Корреспонденция».  

• Для добавления данных о корреспонденции по договору, необходимо нажать на иконку 

. 

 

Откроется форма Корреспонденция 

• Ввести данные о письме: 

o Выбрать Тип письма 

o Ввести Номер письма 

o Ввести Дата  письма 

o Примечания 

• Нажать кнопку «Применить» для сохранения результатов 
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Последующий процесс 

Согласование договора в Филиале 

Согласование договора в Представительстве 

Согласование договора в Центральном Аппарате 
 
 

Согласование заранее заключенных договоров 

Этот раздел инструкции описывает действия, необходимые для перевода договора, который 
был заключен ранее, в статус «Согласован» без согласования с рецензентами. Данный 
способ перевода договора в статус «Согласован» необходимо использовать только для 
договоров, заключенных до момента начала работы пользователей в системе. 

Например, в случае, когда вы создаете карточку дополнительного соглашения по договору, 
который был заключен ранее, вам следует предварительно сформировать в системе 
карточку основного договора, которую можно перевести в статус «Согласован» именно с 
помощью данного функционала. 

Предшествующий процесс 

Создание договора 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам  
1. Открытие карточки проекта договора. 

Ответственный исполнитель по договорам  
(Н) Контракты > Контракты - Найти 

Реестр договоров 

Откройте карточку проекта договора. 
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2. Перевод договора в статус «Согласован». 

 Для быстрого перевода договора в статус «Согласован» без отправки уведомлений о 
согласовании соответствующим рецензентам щелкните левой кнопкой мыши на иконке 
«Заключен ранее». 

 

 Далее на экране отразится предупреждение о переводе договора в статус «Согласован» с 
признаком «Заключен ранее». Нажмите кнопку «Да». 



Стр. 48 из 148 
 

 

 Далее карточка договора примет статус «Согласован». Обратите внимание, что также 
выставляется признак «Заключен ранее» в значение «Да». По данному признаку можно 
определить, что данный договор не проходил стандартную процедуру согласования. 

 Если вы сформировали основной договор для текущего дополнительного соглашения и 
перевели его в статус «Согласован», не забудьте, что для того, чтобы в дополнительном 
соглашении указать основной договор, основной договор должен быть в статусе 
«Подписан». Т.е. вам необходимо будет выполнить перевод договора в статус 
«Подписан». (см. тему Подписание договора). 

 
 

 Согласование договора в Филиале 

Этот раздел инструкции описывает действия, необходимые для согласования заявки на 
участие в торгах или проекта договора/дополнительного соглашения в Филиале 
Предприятия 

Предшествующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам в Филиале 
1. Открытие карточки проекта договора. 

Ответственный исполнитель по договорам  
(Н) Контракты > Контракты - Найти 

Реестр договоров 

• Задайте необходимые параметры поиска договора.  
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Для поиска договоров можно использовать различные атрибуты. Для части из них 
необходимо определить значение из короткого выпадающего списка (например, Вид, Тип, 
Статус), щелкнув левой кнопкой мыши по значку, расположенному в правой части поля. 
Пример подобного выбора представлен на рисунке ниже. 
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 Значение для поля Контрагент определяется из общего справочника. Для определения 
контрагента в параметре поиска задайте начальные символы имени контрагента и 
нажмите клавишу Tab, либо щелкните левой кнопкой мыши на кнопке поиска , после 
чего в отдельной форме поиска значений справочника будут подобраны соответствующие 
записи из справочника контрагентов. Например, на рисунке ниже в форме поиска значений 
справочника выполняется поиск контрагентов, начинающихся на "Ав" 

      

Сузив поиск, вы можете выбрать необходимое значение либо щелкнув левой кнопкой мыши 
по кнопке "Экспресс-выбор", либо отметив запись признаком "Выбор" и нажав на кнопку 
"Выбор". Если вы нажмете кнопку "Отмена", закроется форма поиска по критерию без 
определения имени  контрагента. 

Для более сложного поиска значения параметра "Контрагент" можно воспользоваться 
символом %. Например, на рисунке ниже отбираются контрагенты, в имени которых 
есть комбинация символов "база". Для выполнения подобного поиска необходимо ввести 
последовательность %база% в поле поиска и нажать на кнопку "Перейти". Таким 
образом, поиск по наименованию, начинающемуся на "Ав", можно задать как Ав%, т.е. 
символ % заменяет недостающую часть наименования. 
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Обратите внимание, что все отобранные контрагенты в наименовании содержат 
комбинацию "база". 

 

Параметры поиска договора "Номер договора" (номер подписанного договора), "Проект 
договора" также можно задать через знак %. Имейте в виду, что номер договора (номер 
подписанного договора) заводится только после подписания договора, и может быть 
пустым. Если вы введете в этом поле знак % и нажмете кнопку "Выполнить поиск" то в 
результате поиска отберутся договоры с непустым значением поля "Номер договора".   

• Выполните поиск договоров по заданным критериям, нажав кнопку "Выполнить поиск". 

На примере ниже представлен пример поиска договоров по контрагенту "Абсолют Банк 
АКБ (ЗАО)", имеющих статус "Проект". 

 

После нажатия на кнопку "Выполнить поиск" в списке отобранных договоров отразятся 
все договоры, удовлетворяющие критериям поиска.  
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• Найдя необходимый договор (дополнительное соглашение), раскройте его карточку, 
щелкнув левой кнопкой мыши на пиктограмме  расположенной в первом столбце 
списка отобранных договоров. 

 2. Определение списка рецензентов.  

• В раскрывшейся карточке договора выберите функцию "Согласование". 

 

 

• В форме "Согласование" определите правило, по которому будет согласовываться 
договор. Если необходимо, отметьте флаг согласования договора на уровне 
представительства. 

 

В форме "Согласования" определяется правила согласования договора. Если договор после 
согласования в Филиале должен быть перенаправлен на уровень Представительства, 
обязательно следует указать флаг "Представительство в ФО", в противном случае флаг 
не проставляется. Выбрав какое-либо из доступных правил согласования, Вы, тем самым, 
определяете список рецензентов, который был определен для того или иного правила. 
Правила согласования определяются для типа договора администратором правил 
согласования. На рисунке выше показано, что для нашего договора было определено два 
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правила. Для согласования следует выбрать целесообразное  правило. Для смены правила 
следует отметить необходимое правило в колонке "Выбор" и нажать на кнопку "Сменить 
выбор". Обратите внимание, что при смене правил список рецензентов поменяется. В 
каждом правиле определен срок согласования, в соответствии с которым 
рассчитывается дата завершения согласования. 

• Если список рецензентов не достаточно полон, есть возможность добавить 
недостающего рецензента через функцию добавления , расположенную под списком 

рецензентов. По кнопке  выберите из справочника необходимого сотрудника. 

 

 

Отыскав сотрудника по заданной комбинации символов, выберите его либо с помощью 
кнопки "Экспресс-выбор", либо, отметив признак "Выбор" и нажав на кнопку "Выбор". 

 

3. Запуск договора/дополнительного соглашения на согласование. 

• После определения условий согласования нажмите кнопку "Запуск". Таким образом, Вы 
увидите подтверждение отправки договора/дополнительного соглашения на 
согласование. 
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После запуска договора на согласование всем рецензентам будет разослано уведомление о 
необходимости согласовать договор. Статус договора изменится на "На согласовании в 
филиале". 

 

 

Обратите внимание, что после отправки договора на согласование в нижней части 
карточки договора на вкладке «Согласование" стала доступна история согласования. Т.е. 
отобразился список рецензентов, которым отправлены уведомления о необходимости 
согласования договора. По факту их ответов в этой таблице будут отображаться 
данные о датах и результатах их рецензирования. 

 

4. Отзыв уведомлений о согласовании договора. 
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Карточка договора в статусе "На согласовании в филиале" закрывается на 
редактирование. Если Вы ошиблись с каким-либо параметром карточки или забыли 
выставить признак согласования в представительстве, есть возможность отозвать 
уведомления о согласовании, на которые еще не было получено ответа.  

• Перейдите в форму "Согласование", выбрав соответствующую функцию в карточке 
договора. 

 

 

• Нажмите на кнопку "Отозвать". 

 

После отзыва уведомлений договор переходит в статус "Отозвано". В статусе 
"Отозвано" можно выполнить необходимые корректировки, и вновь отправить договор на 
согласование, как описано в п.3.  
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Рецензент по договорам, 
Ответственный исполнитель по договорам в Филиале 

5. Просмотреть уведомление о необходимости согласования проекта договора и принять 
решение о целесообразности его заключения. 

• После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются в 
верхней части домашней страницы в блоке «Рабочий список». 
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В теме уведомления выводится номер согласуемого проекта договора. Если договор был 
отправлен на согласование не в первый раз, то в конце темы уведомления о согласовании 
договора выводится соответствующая информация"()". 

Автоматически пользователю в рабочем списке отражаются все уведомления, 
требующие ответа. Если необходимо открыть уведомление, на которое пользователь 
уже отвечал, то можно перейти к полному списку уведомлений, нажав кнопку "Полный 
список" 

 

После выбора в поле "Просмотр" значения "Все уведомления" и нажатия на кнопку 
"Перейти" отобразится весь список уведомлений.  

 

Вы, например, можете закрыть сразу несколько уведомлений или делегировать несколько 
уведомлений коллеге, наделенному аналогичными вашим полномочиями. Для этого 
необходимо отметить уведомление в колонке "Выбор" и нажать соответствующую 
кнопку. Описание процесса делегирования см. ниже. Вернуться в первоначальную 
домашнюю страницу можно, выбрав функцию "Домашняя страница Oracle Applications". 
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• Открыть уведомление, нажав на него в колонке «Тема». 

В открывшемся уведомлении в блоке «Параметры договора» выведены значения основных 
атрибутов договора. В блоке "Требуется согласование" отмечено, на каких уровнях 
согласуется договор, помимо уровня филиала. 

 

В блоке уведомления «Рецензируемые документы» отображаются все файлы, требующие 
согласования рецензента. Чтобы открыть файл, нужно нажать на его название в колонке 
«Файл».  

 

В блоке «Ссылки» можно приложить свои замечания в виде файла. Для этого нужно 
нажать на ссылку «Приложить файл с замечаниями». 

 

• В открывшемся окне нажать «Обзор» и указать файл с замечаниями. 
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• Нажать «Отправить». 

• Нажать «Возврат к уведомлению» (кнопка сверху). 

• В блоке уведомления «Ответ» в поле «Примечание», если необходимо, оставить свои 
замечания в текстовом виде. 

 

• Нажать «Утвердить» или «Отклонить» в зависимости от принятого решения по 
полученному на рецензию проекту договора. 

В случае если рецензент желает передать право рецензирования по данному договору 
другому сотруднику Предприятия, необходимо в уведомлении нажать кнопку 
«Делегирование». 

 

В открывшемся окне в поле «Назначение» указать Сотрудника, которому необходимо 
делегировать право рецензирования договора. 

В поле «Примечания» ввести дополнительные комментарии для рецензента и нажать 
«Отправить». 
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Ответственный исполнитель по договорам в Филиале 
6. Просмотреть уведомление о результатах согласования проекта договора. 

После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются на  
вкладке "Домашняя страница". От всех рецензентов, по мере того, как они отвечают, 
приходят уведомления с результатами согласования. В теме уведомлений отражается 
имя рецензента, информация об отклонении или утверждении договора.  

 

• Открыть уведомление, нажав на него в колонке «Тема». 

В открывшемся уведомлении в блоке «Результаты рецензирования» отображаются 
файлы, приложенные рецензентом и текст замечаний, если таковые были.  

 

• Просмотрев уведомление, закройте его, нажав на кнопку "Ок". 
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Договор примет статус "Отклонен в филиале" после окончания согласования (т.е. после 
того, как все рецензенты ответят), если хотя бы один из рецензентов отклонил договор. 
Чтобы получить общую картину замечаний, необходимо дождаться ответа всех 
рецензентов, прежде чем отправлять договор на повторное согласование. Либо 
инициатор согласования может воспользоваться функцией "Отозвать", после чего 
уведомления, на которые еще не был получен ответ, отменятся. 

Если согласование проекта договора завершается на уровне Филиала, то после ответа 
последнего из рецензентов инициатору приходит информационное уведомление о 
завершении согласования с результатами согласования. 

 

Раскрыв  уведомление, можно ознакомиться со всеми ответами рецензентов. 

 

• Ознакомившись с уведомлением, закройте его, нажав на кнопку "Ок". 

Если проект договора был утвержден всеми рецензентами, то договор примет статус 
"Согласован в филиале". 

Если в результате согласования получены замечания, перейти к шагу #7. Иначе, перейти 
к шагу #10. 

7. Внести изменения в комплект документов согласно полученным замечаниям. 

8. Прикрепить скорректированные документы в электронном виде к карточке договора. 



Стр. 62 из 148 
 

Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Контракты(З) > Пакет документов (З)   

Информационная  карточка договора 

• На вкладке "Пакет документов" карточки договора нажмите на кнопку добавления 
новой записи . 

 

• В раскрывшейся форме "Документы" с помощью кнопки "Обзор" выберите файл, 
который хотите прикрепить. 

• В поле " Категория" задайте категорию прикрепляемого документа из выпадающего 
списка. 

 

• Поля «Заголовок» и «Описание» заполняются опционально, там можно указать 
комментарии по прикладываемому файлу (Например, внесенные изменения, дату 
изменения или номер версии прикладываемого документа). 

• Нажмите кнопку «Применить». 

9.   Отправление договора на повторное согласование (см. п. 3). 

10.   Отправление договора на согласование в Представительство. 

Если договор согласуется только на уровне Филиала (перед началом согласования не был 
проставлен флаг согласования в Представительстве), то после успешного согласования 
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договора всеми рецензентами, договор примет статус "Согласован". Процесс 
согласования для подобного договора завершен. 

Если перед началом согласования для договора был отмечен признак необходимости 
согласования на уровне Представительства, то после успешного согласования договора 
всеми рецензентами филиала инициатору согласования приходит уведомление о 
необходимости перевести согласование на уровень выше, т.е. на уровень 
Представительства.   

 

 

Перед тем, как отправить договор на согласование в Представительство, убедитесь, что 
к карточке прикреплены все необходимые документы. Инициатор перед отправкой 
договора на согласование в Представительство может прикрепить дополнительные 
документы к договору (например, копию исходящего письма). 

• Откройте уведомление о передаче проекта договора на согласование в 
Представительство, щелкнув на теме уведомления. 
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• Нажмите кнопку "Да". 

Далее сотруднику, ответственному за согласование договоров филиала на уровне 
Представительства, приходит уведомление о необходимости согласовать договор. 
Сотрудник, ответственный за согласование договора филиала на уровне 
Представительства, определяется при настройке правил согласования (см. инструкцию 
Администратор правил согласования). 

Обратите внимание, что в договоре на вкладке "Согласование" ограничена видимость 
согласующих и их кратких замечаний в соответствии с уровнем пользователя - ЦА, 
Представительство, Филиал. Также Филиалу недоступны для просмотра приложенные 
файлы в категории "Замечания рецензента" от Представительства и Центрального 
аппарата. 

Для информирования Филиала о причине отклонения договора Инициатором согласования 
в Представительстве может быть делегировано уведомление с комментариями 
рецензентов, отклонивших договор. В этом случае в филиале будут доступны для 
просмотра комментарии рецензентов и приложенные файлы с замечаниями. 

 

Также Инициатор согласования в Представительстве имеет возможность прикрепить 
для Филиала документ с пожеланиями по доработке договора в любой категории 
приложения (например, "Замечания представительства"), кроме категории "Замечания 
рецензента" 

 

   

Последующий процесс 

Согласование договора в Представительстве 

Подписание договора 
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Согласование договора в Представительстве 

Этот раздел инструкции описывает действия, необходимые для согласования заявки на 
участие в торгах или проекта договора в Представительстве Предприятия. 

Предшествующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения 

Согласование договора в Филиале 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам в Представительстве 

Если в Представительстве согласуется проект договора Филиала, то перейти к шагу #1. 
Иначе, перейти к шагу #2. 

1. Прием на согласование проекта договора Филиала. 

        
Если Вы являетесь сотрудником, ответственным за согласование договоров Филиала 
определенного типа (определяется в правиле согласования договора на уровне Филиала), 
то Вам на вкладку "Домашняя страница" будут приходить уведомления  о приеме на 
согласование проекта договора Филиала на уровень Представительства.  

  

• Раскройте уведомление, щелкнув на теме уведомления. 
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 В уведомлении приведен список приложенных к карточке договора документов. Есть 
возможность просмотреть прикрепленные документы, щелкнув на наименовании 
документа в колонке "Файл". 

 

 Вы можете принять договор на согласование, либо отклонить, указав причину. Также 
есть возможность делегировать данное уведомление одному из Ваших коллег. Замечание 
можно описать в поле "Примечание", либо приложив их в виде файла, выбрав функцию 
"Приложить файл с замечаниями".  

 

• Ответьте на уведомление, нажав одну из кнопок "Принять на согласование" либо 
"Отклонить". 

 
Если была нажата кнопка "Отклонить", то договор примет статус "Отклонен в пр-ве", 
инициатору согласования на уровне Филиала будет отослано уведомление, 
информирующее об отклонении проекта договора в Представительстве, и потребуется 
повторная отправка проекта договора на согласование.  

 В случае отправки проекта договора на повторное согласование после отклонения, 
ответственный по договорам может исключить из цепочки согласования пользователей, 
которые ранее уже успешно согласовывали данный договор. Для этого необходимо 
выбрать значение "Нет" в колонке "Участие" напротив фамилии утверждающего. Таким 
образом, утверждать проект договора будут только те пользователи, которые ранее не 
отвечали положительно на уведомление о согласовании. 

 

Если была нажата кнопка "Принять на согласование", то договор примет статус 
"Принят на согласование в пр-ве", инициатору согласования на уровне Филиала будет 
отослано уведомление, информирующее о принятии проекта  договора в 
Представительстве. 
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Далее принявший проект договора на согласование организует согласование проекта 
договора на уровне Представительства. 

• Раскройте вновь уведомление о принятии проекта договора на согласование. 

По умолчанию на вкладке "Домашняя страница" в списке уведомлений отражаются 
только открытые уведомления, т.е. уведомления, на которые Вы еще не ответили. 
Чтобы открыть  уведомление о принятии проекта договора на согласование, на которые 
Вы уже ответили, следует нажать на кнопку "Полный список". 

 

В поле "Просмотр" следует выбрать "Все уведомления", и нажать кнопку "Перейти". В 
списке уведомлений отразятся, в том числе, закрытые уведомления, щелкните на теме 
уведомления с наименованием "Проекту договора №XXXXX-XXXX-X требуется 
согласование. 

 

• В уведомлении есть ссылка на карточку договора, щелкните по ней левой кнопкой 
мыши. 
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Раскроется карточка договора. В карточку договора  можно добавить информацию о 
входящих и исходящих письмах, прикрепить необходимые документы (см. инструкцию по 
созданию карточки договора).  

Перейдите к шагу #3. 

 

2. Открытие карточки проекта договора 

Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Контракты > Контракты - Найти 

Реестр договоров 

• Задайте необходимые параметры поиска договора.  
 

 

Для поиска договоров можно использовать различные параметры. Для части из них 
необходимо определить значение из короткого выпадающего списка (например, Вид, Тип, 
Статус), щелкнув левой кнопкой мыши по значку, расположенному в правой части поля. 
Пример подобного выбора представлен на рисунке ниже. 
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 Значение для поля Контрагент определяется из большого справочника. Для определения 
контрагента в параметре поиска задайте начальные символы имени контрагента и 
нажмите клавишу Tab либо щелкните левой кнопкой мыши по кнопке поиска , после 
чего в отдельной форме поиска значений справочника будут подобраны соответствующие 
записи из справочника контрагентов. Например, на рисунке ниже в форме поиска значений 
справочника выполняется поиск контрагентов, начинающихся на "Ав". 

      

Сузив поиск, вы можете выбрать необходимое значение либо щелкнув левой кнопкой мыши 
по кнопке "Экспресс-выбор", либо отметив запись признаком "Выбор" и нажав на кнопку 
"Выбор". Если вы нажмете кнопку "Отмена" закроется форма поиска по критерию без 
определения имени  контрагента. 
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Для более сложного поиска значения параметра "Контрагент" можно воспользоваться 
символом %. Например, на рисунке ниже отбираются контрагенты, в имени которых 
есть комбинация символов "база". Для выполнения подобного поиска необходимо ввести 
последовательность %база% в поле поиска и нажать на кнопку "Перейти". Кстати поиск 
по наименованию, начинающемуся на "Ав", можно задать как Ав%. Т.е. символ % 
заменяет недостающую часть наименования. 

 

Обратите внимание, что все отобранные контрагенты в наименовании содержат 
комбинацию "база". 

 

Параметры поиска договора "Номер договора" (номер подписанного договора), "Проект 
договора" также можно задать через знак %. Имейте в виду, что номер договора (номер 
подписанного договора) заводится только после подписания договора, и может быть 
пустым. Если вы введете в этом поле знак % и нажмете кнопку "Выполнить поиск" то в 
результате поиска отберутся договоры с непустым значением поля "Номер договора".   

• Выполните поиск договоров по заданным критериям, нажав кнопку "Выполнить поиск" 

На примере ниже представлен пример поиска договоров по контрагенту "Абсолют Банк 
АКБ (ЗАО)", имеющих статус "Проект". 
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После нажатия на кнопку "Выполнить поиск" в списке отобранных договоров отразятся 
все договоры, удовлетворяющие критериям поиска.  

• Найдя необходимый договор (дополнительное соглашение), раскройте его карточку, 
щелкнув левой кнопкой мыши на пиктограмме , расположенной в первом столбце 
списка отобранных договоров. 

 3. Определение списка рецензентов.  

• В раскрывшейся карточке договора выберите функцию "Согласование". 

 

 

• В форме "Согласование" определите правило, по которому будет согласовываться 
договор. Если необходимо, отметьте флаг согласования договора на уровне 
представительства. 

 

В форме "Согласования" определяется правила согласования договора. Если договор после 
согласования в Представительстве должен быть перенаправлен на уровень Центрального 
аппарата, обязательно следует указать флаг "Центральный аппарат", в противном 
случае флаг не проставляется. Выбрав какое-либо из доступных правил согласования, Вы, 
тем самым, определяете список рецензентов, который был определен для того или иного 



Стр. 72 из 148 
 

правила. Правила согласования определяются для типа договора администратором правил 
согласования. На рисунке выше мы видим, что для нашего договора было определено два 
правила. Для согласования мы можем выбрать необходимое  нам правило. Для смены 
правила следует отметить необходимое правило в колонке "Выбор" и нажать на кнопку 
"Сменить выбор". Обратите внимание, что при смене правила список рецензентов 
поменяется. В каждом правиле определен срок согласования, в соответствии с которым 
рассчитывается дата завершения согласования. 

• Если список рецензентов недостаточно полон, есть возможность добавить 
недостающего рецензента через функцию добавления , расположенную под списком 

рецензентов. По кнопке  выберите из справочника необходимого сотрудника. 

 

 

Отыскав сотрудника по заданной комбинации символов, выберите его либо с помощью 
кнопки "Экспресс-выбор", либо, отметив признак "Выбор" и нажав на кнопку "Выбор". 

 

3. Запуск договора/дополнительного соглашения на согласование. 

• После определения условий согласования нажмите кнопку "Запуск", и Вы увидите 
подтверждение отправки договора/дополнительного соглашения на согласование. 
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После запуска договора на согласовании всем рецензентам будет разослано уведомление о 
необходимости согласовать договор. Статус договора изменится на "На согласовании в 
пр-ве". 

Обратите внимание, что после отправки договора на согласование в нижней части 
карточки договора на вкладке «Согласование" отразилась история согласования. Т.е. 
отобразился список рецензентов, которым отправлены уведомления о необходимости 
согласования договора. По факту ответов рецензентов в этой таблице будут 
отображаться данные о датах и результатах их рецензирования. 

 

4. Отзыв уведомлений о согласовании договора. 

Карточка договора в статусе "На согласовании в пр-ве" закрывается на редактирование. 
Если Вы ошиблись с каким-либо параметром карточки или забыли выставить признак 
согласования в Центральном Аппарате, есть возможность отозвать уведомления о 
согласовании, на которые еще не было получено ответа.  

• Перейдите в форму "Согласование", выбрав соответствующую функцию в карточке 
договора 
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• Нажмите на кнопку "Отозвать" 

 

После отзыва уведомлений договор переходит в статус "Отозвано". В статусе 
"Отозвано" можно выполнить необходимые корректировки, и вновь отправить договор на 
согласование, как описано в п.3.  
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Рецензент по договорам, 
Ответственный исполнитель по договорам в Представительстве 

5. Просмотреть уведомление о необходимости согласования проекта договора и принять 
решение о целесообразности его заключения. 

• После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются в 
верхней части домашней страницы в блоке «Рабочий список». 
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В теме уведомления выводится номер согласуемого проекта договора. Если договор был 
отправлен на согласование не в первый раз, то в конце темы уведомления о согласовании 
договора выводится "повторное согласование". 

Автоматически пользователю в рабочем списке отражаются все уведомления, 
требующие ответа. Если необходимо отрыть уведомление, на которое пользователь уже 
отвечал, то можно перейти к полному списку уведомлений, нажав кнопку "Полный 
список". 

 

После выбора в поле "Просмотр" значения "Все уведомления" и нажатия на кнопку 
"Перейти", отразится весь список уведомлений.  

 

Вы, например, можете закрыть сразу несколько уведомлений или делегировать несколько 
уведомлений коллеге. Для этого необходимо отметить уведомление в колонке "Выбор" и 
нажать соответствующую кнопку. Описание процесса делегирования см. ниже. 
Вернуться в первоначальную домашнюю страницу можно, нажав на ссылку "Домашняя 
страница Oracle Applications". 
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• Открыть уведомление, нажав на него в колонке «Тема» 

В открывшемся уведомлении в блоке «Параметры договора» выведены значения основных 
атрибутов договора. В блоке "Требуется согласование" отмечено, на каких уровнях 
согласуется договор, помимо уровня Представительства. 

 

В блоке уведомления «Рецензируемые документы» отображаются все файлы, требующие 
согласования рецензента. Чтобы открыть файл, нужно нажать на его название в колонке 
«Файл».  

 

В блоке «Ссылки» можно приложить свои замечания в виде файла. Для этого нужно 
нажать на ссылку «Приложить файл с замечаниями». 

 

• В открывшемся окне нажать «Обзор» и указать файл с замечаниями, расположенный на 
вашем локальном компьютере. 
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• Нажать «Отправить». 

• Нажать «Возврат к уведомлению» (кнопка сверху). 

• В блоке уведомления «Ответ» в поле «Примечание» оставить свои замечания в 
текстовом виде. 

 

• Нажать «Утвердить» или «Отклонить» в зависимости от принятого решения по 
полученному на рецензию проекту договора. 

В случае, если рецензент желает передать право рецензирования по данному договору 
другому сотруднику Предприятия, необходимо в уведомлении нажать кнопку 
«Делегирование». 

 

В открывшемся окне в поле «Назначение» указать Сотрудника, которому необходимо 
делегировать право рецензирования договора. 

В поле «Примечания» ввести дополнительные комментарии для рецензента и нажать 
«Отправить». 



Стр. 79 из 148 
 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель по договорам в Представительстве 
6. Просмотреть уведомление о результатах согласования проекта договора.  

После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются на  
вкладке "Домашняя страница". От всех рецензентов, по мере того, как они отвечают, 
приходят уведомления с результатами согласования. В теме уведомлений отражается 
имя рецензента, информация об отклонении или утверждении договора.  

 

• Открыть уведомление, нажав на него в колонке «Тема». 

В открывшемся уведомлении в блоке «Результаты рецензирования» отображаются 
файлы, приложенные рецензентом и текст замечаний, если таковые были.  

 

• Просмотрев уведомление, закройте его, нажав на кнопку "Ок". 
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Договор примет статус "Отклонен в пр-ве" после окончания согласования (т.е. после 
того, как все рецензенты ответят), если хотя бы один из рецензентов отклонил договор. 
Чтобы получить общую картину замечаний, необходимо дождаться ответа всех 
рецензентов, прежде чем отправлять договор на повторное согласование. Либо 
инициатор согласования может воспользоваться функцией "Отозвать", после чего 
уведомления, на которые еще не был получен ответ, отменятся. 

Если согласование проекта договора завершается на уровне Представительства, то после 
ответа последнего из рецензентов инициатору приходит информационное уведомление о 
завершении согласования с результатами согласования. 

 

Раскрыв  уведомления, можно ознакомиться со всеми ответами рецензентов 

 

• Ознакомившись с уведомлением, закройте его, нажав на кнопку "Ок". 

Обратите внимание, что в договоре на вкладке "Согласование" ограничена видимость 
согласующих и их кратких замечаний в соответствии с уровнем пользователя - ЦА, 
Представительство, Филиал. Также Филиалу недоступны для просмотра приложенные 
файлы в категории "Замечания рецензента" от Представительства и Центрального 
аппарата. Представительству недоступны для просмотра приложенные файлы в 
категории "Замечания рецензента" от Центрального аппарата. 

Для информирования Филиала о причине отклонения договора Инициатор согласования в 
Представительстве может делегировать уведомление с комментариями рецензентов, 
отклонивших договор. 
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В этом случае в филиале будут доступны для просмотра комментарии рецензентов и 
приложенные файлы с замечаниями. 

 

Для формирования обобщенного замечания Инициатор согласования в Представительстве 
имеет возможность прикрепить для Филиала документ с пожеланиями по доработке 
договора в любой категории приложения (например, "Замечания представительства"), 
кроме категории "Замечания рецензента". 
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Также существует возможность прикрепить файл в категории "Замечания рецензента", 
самостоятельно определив соответствующий уровень «видимости»: 

- «Филиал» - документ виден в Представительстве и в Филиале. 
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Если проект договора, сформированный в Представительстве, был утвержден всеми 
рецензентами, и он не требует дальнейшего согласования в ЦА, то договор примет 
статус "Согласован". 

Если проект договора пришел на согласование в Представительство из какого-либо 
Филиала, был утвержден всеми рецензентами Представительства, и он не требует 
дальнейшего согласования в ЦА, то инициатору согласования в Представительстве 
приходит уведомление, в котором ему необходимо подтвердить согласование проекта 
договора. 

 

 

Перед ответом на данное уведомление ответственный исполнитель в Представительстве 
сможет задать в карточке договора необходимые реквизиты исходящего письма в Филиал, 
также приложить непосредственно данное письмо к карточке договора. 

После положительного ответа на данное уведомление статус договора изменится на 
"Согласован". 

Если в результате согласования получены замечания, перейти к шагу #7. Иначе, перейти 
к шагу #10. 

7. Внести изменения в комплект документов согласно полученным замечаниям. 

8. Прикрепить скорректированные документы в электронном виде к карточке договора. 
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Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Контракты(З) > Пакет документов (З)   

Информационная  карточка договора 

• На вкладке "Пакет документов" карточки договора нажмите на кнопку добавления 
новой записи . 

 

• В раскрывшейся форме "Документы" с помощью кнопки "Обзор" выберите файл, 
который хотите прикрепить. 

• В поле " Категория" задайте категорию прикрепляемого документа из выпадающего 
списка. 

 

• Поля «Заголовок» и «Описание» заполняются опционально, там можно указать 
комментарии по прикладываемому файлу (Например, внесенные изменения, дату 
изменения или номер версии прикладываемого документа). 

• Нажмите кнопку «Применить». 

9.   Отправление договора на повторное согласование (см. п. 3). 

10.   Отправление договора на согласование в Центральный Аппарат. 

Если договор согласуется только на уровне Представительства (т.е. перед началом 
согласования не был проставлен флаг согласования в Центральном аппарате), то после 
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успешного согласования договора всеми рецензентами, договор примет статус 
"Согласован". Процесс согласования для подобного договора завершен. 

 В случае отправки проекта договора на повторное согласование после отклонения, 
ответственный по договорам может исключить из цепочки согласования пользователей, 
которые ранее уже успешно согласовывали данный договор. Для этого необходимо 
выбрать значение "Нет" в колонке "Участие" напротив фамилии утверждающего. Таким 
образом, утверждать проект договора будут только те пользователи, которые ранее не 
отвечали положительно на уведомление о согласовании. 

 

 

Если перед началом согласования для договора был отмечен признак необходимости 
согласования на уровне Центрального Аппарата, то после успешного согласования 
договора всеми рецензентами филиала инициатору согласования приходит уведомление о 
необходимости перевести согласование на уровень выше, т.е. на уровень Центрального 
аппарата.   
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Перед тем, как отправить договор на согласование в Представительство, убедитесь, что 
к карточке прикреплены все необходимые документы. Инициатор перед отправкой 
договора на согласование в Представительство может прикрепить дополнительные 
документы к договору (например, копию исходящего письма). 

• Откройте уведомление о передаче проекта договора на согласование в 
Представительство, щелкнув на теме уведомления. 

 

• Нажмите кнопку "Да". 

Далее руководителю Управления имущественных и договорных отношений в Центральном 
аппарате приходит уведомление о необходимости согласовать договор.   

 

Последующий процесс 

Согласование договора в Центральном Аппарате 

Подписание договора 
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Согласование договора в Центральном Аппарате 

Этот раздел инструкции описывает действия, необходимые для согласования заявки на 
участие в торгах или проекта договора в Центральном аппарате Предприятия. 

Предшествующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения 

Согласование договора в Филиале 

Согласование договора в Представительстве 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам в ЦА 

Если в Центральном аппарате согласуется проект договора, пришедший из 
Представительства, то перейти к шагу #1. Иначе, перейти к шагу #2. 

1. Прием на согласование проекта договора из Представительства. 

Руководителю УИДО ЦА  на вкладку "Домашняя страница" будут приходить уведомления  
о приеме на согласование проектов договоров с уровня Представительства, если проект 
договора согласуется в Центральном Аппарате. 

  

• Раскройте уведомление, щелкнув на теме уведомления. 
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 В уведомлении приведен список приложенных к карточке договора документов. Есть 
возможность просмотреть прикрепленные документы, щелкнув на наименовании 
документа в колонке "Файл". 

 

 Вы можете принять договор на согласование, либо отклонить, указав причину. Также 
есть возможность делегировать данное уведомление одному из Ваших коллег, имеющего 
аналогичные полномочия. Замечание можно описать в поле "Примечание", либо приложив 
их в виде файла, выбрав функцию "Приложить файл с замечаниями".  

 

• Ответьте на уведомление, нажав одну из кнопок "Принять на согласование" либо 
"Отклонить". 

 
Если была нажата кнопка "Отклонить", то договор примет статус "Отклонен в ЦА", 
инициатору согласования на уровне Представительства будет отослано уведомление, 
информирующее об отклонении проекта договора в Центральном аппарате, и 
потребуется повторная отправка проекта договора на согласование.  

Если была нажата кнопка "Принять на согласование", то договор примет статус 
"Принят на согласование в ЦА", инициатору согласования на уровне Филиала будет 
отослано уведомление, информирующее о принятии проекта  договора в Центральном 
аппарате. 

Далее принявший проект договора на согласование организует согласование проекта 
договора на уровне Центрального аппарата. 

• Раскройте вновь уведомление о принятии проекта договора на согласование. 

По умолчанию на вкладке "Домашняя страница" в списке уведомлений отражаются 
только открытые уведомления, т.е. уведомления, на которые Вы еще не ответили. 
Чтобы открыть  уведомление о принятии проекта договора на согласование, на которые 
Вы уже ответили, следует нажать на кнопку "Полный список". 
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В поле "Просмотр" следует выбрать "Все уведомления" и нажать кнопку "Перейти". В 
списке уведомлений отразятся, в том числе, закрытые уведомления, щелкните на теме 
уведомления с наименованием "Проекту договора №XXXXX-XXXX-X требуется 
согласование" 

 

• В уведомлении есть ссылка на карточку договора, щелкните по ней левой кнопкой 
мыши. 

 

Раскроется карточка договора. В карточку договора можно добавить информацию о 
входящих и исходящих письмах, прикрепить необходимые документы (см. инструкцию по 
созданию карточки договора).  

Перейдите к шагу #3. 
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2. Открытие карточки проекта договора 

Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Контракты > Контракты - Найти 

Реестр договоров 

• Задайте необходимые параметры поиска договора.  
 

 

Для поиска договоров можно использовать различные параметры. Для части из них 
необходимо определить значение из короткого выпадающего списка (например, Вид, Тип, 
Статус), щелкнув левой кнопкой мыши по значку, расположенному в правой части поля. 
Пример подобного выбора представлен на рисунке ниже. 
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 Значение для поля Контрагент определяется из большого справочника. Для определения 
контрагента в параметре поиска задайте начальные символы имени контрагента и 
нажмите клавишу Tab либо щелкните левой кнопкой мыши по кнопке поиска , после 
чего в отдельной форме поиска значений справочника будут подобраны соответствующие 
записи из справочника контрагентов. Например, на рисунке ниже в форме поиска значений 
справочника выполняется поиск контрагентов, начинающихся на "Ав". 

      

Сузив поиск, вы можете выбрать необходимое значение, щелкнув левой кнопкой мыши по 
кнопке "Экспресс-выбор", либо отметив запись признаком "Выбор" и нажав на кнопку 
"Выбор". Если вы нажмете кнопку "Отмена", закроется форма поиска по критерию без 
определения имени  контрагента. 

Для более сложного поиска значения параметра "Контрагент" можно воспользоваться 
символом %. Например, на рисунке ниже отбираются контрагенты, в имени которых 
есть комбинация символов "база". Для выполнения подобного поиска необходимо ввести 
последовательность %база% в поле поиска и нажать на кнопку "Перейти". Кстати поиск 
по наименованию, начинающемуся на "Ав", можно задать как Ав%. Т.е. символ % 
заменяет недостающую часть наименования. 
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Обратите внимание, что все отобранные контрагенты в наименовании содержат 
комбинацию "база". 

 

Параметры поиска договора "Номер договора" (номер подписанного договора), "Проект 
договора" также можно задать через знак %. Имейте в виду, что номер договора (номер 
подписанного договора) заводится только после подписания договора, и может быть 
пустым. Если вы введете в этом поле знак % и нажмете кнопку "Выполнить поиск" то в 
результате поиска отберутся договоры с непустым значением поля "Номер договора".   

• Выполните поиск договоров по заданным критериям, нажав кнопку "Выполнить поиск" 

Ниже представлен пример поиска договоров по контрагенту "Абсолют Банк АКБ (ЗАО)", 
имеющих статус "Проект". 

 

После нажатия на кнопку "Выполнить поиск" в списке отобранных договоров отразятся 
все договоры, удовлетворяющие критериям поиска.  

• Найдя необходимый договор (дополнительное соглашение), раскройте его карточку, 
щелкнув левой кнопкой мыши на пиктограмме , расположенной в первом столбце 
списка отобранных договоров. 

 3. Определение списка рецензентов.  
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• В раскрывшейся карточке договора выберите функцию "Согласование". 

 

 

• В форме "Согласование" определите правило, по которому будет согласовываться 
договор. Если необходимо, отметьте флаг согласования договора в Росреестре или 
Росимуществе. 

 

В форме "Согласования" определяется правила согласования договора. Если договор после 
согласования в Центральном аппарате должен быть дополнительно согласован в 
Росимуществе или Росреестре, обязательно следует указать соответствующий флаг. 
Выбрав какое-либо из доступных правил согласования, Вы, тем самым, определяете список 
рецензентов для того или иного правила. Правила согласования определяются для типа 
договора администратором правил согласования. На рисунке выше мы видим, что для 
нашего договора было определено два правила. Для согласования мы можем выбрать 
необходимое  нам правило. Для смены правила следует отметить необходимое правило в 
колонке "Выбор" и нажать на кнопку "Сменить выбор". Обратите внимание, что при 
смене правила список рецензентов поменяется. В каждом правиле определен срок 
согласования, в соответствии с которым рассчитывается дата завершения согласования. 
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• Если список рецензентов не достаточно полон, есть возможность добавить 
недостающего рецензента через функцию добавления , расположенную под списком 

рецензентов. По кнопке  выберите из справочника необходимого сотрудника. 

 

 

Отыскав сотрудника по заданной комбинации символов, выберите его с помощью кнопки 
"Экспресс-выбор", либо, отметив признак "Выбор" и нажав на кнопку "Выбор". 

 

4. Отправка договора/дополнительного соглашения на согласование. 

• После определения условий согласования нажмите кнопку "Запуск", и Вы увидите 
подтверждение отправки договора/дополнительного соглашения на согласование. 
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После запуска договора на согласование всем рецензентам будет разослано уведомление о 
необходимости согласовать договор. Статус договора изменится на "На согласовании в 
ЦА". 

Обратите внимание, что после отправки договора на согласование в нижней части 
карточки договора на вкладке «Согласование" стала доступна история согласования. Т.е. 
отобразился список рецензентов, которым отправлены уведомления о необходимости 
согласования договора. По факту их ответов в этой таблице будут отображаться 
данные о датах и результатах их рецензирования. 

 

5. Отзыв уведомлений о согласовании договора 

Карточка договора в статусе "На согласовании в ЦА" закрывается на редактирование. 
Если Вы ошиблись с каким-либо параметром карточки или забыли выставить признак 
согласования "Росреестр" или "Росимущество", есть возможность отозвать уведомления 
о согласовании, на которые еще не было получено ответа.  

• Перейдите в форму "Согласование", выбрав соответствующую функцию в карточке 
договора. 
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• Нажмите на кнопку "Отозвать". 

 

После отзыва уведомлений договор переходит в статус "Отозвано". В статусе 
"Отозвано" можно выполнить необходимые корректировки, и вновь отправить договор на 
согласование, как описано в п.3.  
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Рецензент по договорам, 
Ответственный исполнитель по договорам в ЦА 

6. Просмотреть уведомление о необходимости согласования проекта договора и принять 
решение о целесообразности его заключения. 

• После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются в 
верхней части домашней страницы в блоке «Рабочий список». 
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В теме уведомления выводится номер согласуемого проекта договора. Если договор был 
отправлен на согласование не в первый раз, то в конце темы уведомления о согласовании 
договора выводится "повторное согласование". 

Автоматически пользователю в рабочем списке отражаются все открытые уведомления. 
Если необходимо открыть уведомление, на которое пользователь уже отвечал, то можно 
перейти к полному списку уведомлений, нажав кнопку "Полный список" 

 

После выбора в поле "Просмотр" значения "Все уведомления" и нажатия на кнопку 
"Перейти" отразится весь список уведомлений.  

 

Вы, например, можете закрыть сразу несколько уведомлений или делегировать несколько 
уведомлений коллеге, имеющему соответствующие полномочия. Для этого необходимо 
отметить уведомление в колонке "Выбор" и нажать соответствующую кнопку. Описание 
процесса делегирования см. ниже. Вернуться в первоначальную домашнюю страницу 
можно, выбрав функцию "Домашняя страница Oracle Applications". 
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• Открыть уведомление, нажав на него в колонке «Тема». 

В открывшемся уведомлении в блоке «Параметры договора» выведены значения основных 
атрибутов договора. В блоке "Требуется согласование" отмечено, на каких уровнях 
согласуется договор, помимо уровня Центрального аппарата. 

 

В блоке уведомления «Рецензируемые документы» отображаются все файлы, требующие 
согласования рецензента. Чтобы открыть файл, нужно выбрать его название в колонке 
«Файл».  

 

В блоке «Ссылки» можно приложить свои замечания в виде файла. Для этого нужно 
нажать на ссылку «Приложить файл с замечаниями». 

 

• В открывшемся окне нажать «Обзор» и указать файл с замечаниями. 
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• Нажать «Отправить». 

• Нажать «Возврат к уведомлению» (кнопка сверху). 

• В блоке уведомления «Ответ» в поле «Примечание» оставить свои замечания в 
текстовом виде. 

 

• Нажать «Утвердить» или «Отклонить» в зависимости от принятого решения по 
полученному на рецензию проекту договора. 

В случае если рецензент желает передать право рецензирования по данному договору 
другому сотруднику Предприятия, необходимо в уведомлении нажать кнопку 
«Делегирование». 

 

В открывшемся окне в поле «Назначение» указать Сотрудника, которому необходимо 
делегировать право рецензирования договора. 

В поле «Примечания» ввести дополнительные комментарии для рецензента и нажать 
«Отправить». 
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Ответственный исполнитель по договорам в ЦА 
7. Просмотреть уведомление о результатах согласования проекта договора.  

После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются на  
вкладке "Домашняя страница". От всех рецензентов, по мере того, как они отвечают, 
приходят уведомления с результатами согласования. В теме уведомлений отражается 
имя рецензента, информация об отклонении или утверждении договора.  

 

• Открыть уведомление, нажав на него в колонке «Тема». 

В открывшемся уведомлении в блоке «Результаты рецензирования» отображаются 
файлы, приложенные рецензентом, и текст замечаний, если таковые были.  

 

• Просмотрев уведомление, закройте его, нажав на кнопку "Ок". 
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Договор примет статус "Отклонен в ЦА" после окончания согласования (т.е. после того, 
как все рецензенты ответят), если хотя бы один из рецензентов отклонил договор. 
Чтобы получить общую картину замечаний, необходимо дождаться ответа всех 
рецензентов, прежде чем отправлять договор на повторное согласование. Либо 
инициатор согласования может воспользоваться функцией "Отозвать", после чего 
уведомления, на которые еще не был получен ответ, отменятся.Если процесс согласования 
завершается, то после ответа последнего из рецензентов инициатору приходит 
информационное уведомление о завершении согласования с результатами согласования. 

 

Раскрыв  уведомления можно ознакомиться со всеми ответами рецензентов 

 

• Ознакомившись с уведомлением, закройте его, нажав на кнопку "Ок". 

Обратите внимание, что в договоре на вкладке "Согласование" ограничена видимость 
согласующих и их кратких замечаний в соответствии с уровнем пользователя - ЦА, 
Представительство, Филиал. Также Филиалу недоступны для просмотра приложенные 
файлы в категории "Замечания рецензента" от Представительства и Центрального 
аппарата. Представительству недоступны для просмотра приложенные файлы в 
категории "Замечания рецензента" от Центрального аппарата. 

Для информирования Представительства о причине отклонения договора Инициатор 
согласования в Центральном аппарате может делегировать уведомление с 
комментариями рецензентов, отклонивших договор. 
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В этом случае в Представительстве будут доступны для просмотра комментарии 
рецензентов и приложенные файлы с замечаниями. 

 

Для формирования обобщенного замечания Инициатор согласования в Центральном 
аппарате имеет возможность прикрепить для Представительства документ с 
пожеланиями по доработке договора в любой категории приложения (например, 
"Замечания Центрального аппарата"), кроме категории "Замечания рецензента". 
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Также существует возможность прикрепить файл в категории "Замечания рецензента", 
самостоятельно определив соответствующий уровень «видимости»: 

- «Представительство» - документ виден в ЦА и Представительстве; 

- «Филиал» - документ виден в ЦА, в Представительстве и в Филиале. 

 

 

 

Если проект договора, сформированный в ЦА, был утвержден всеми рецензентами, и он не 
требует дальнейшего согласования в Росреестре\Росимуществе, то договор примет 
статус "Согласован". 
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Если проект договора пришел на согласование в ЦА из какого-либо Представительства, 
был утвержден всеми рецензентами либо отклонен кем либо из них, и он не требует 
дальнейшего согласования в Росреестре\Росимуществе, то инициатору согласования в ЦА 
приходит уведомление, в котором ему необходимо подтвердить согласование, либо 
отклонение проекта договора.  

 

 

Если в результате согласования получены замечания, перейти к шагу #8. Иначе, перейти 
к шагу #11. 

8. Внести изменения в комплект документов согласно полученным замечаниям. 

9. Прикрепить скорректированные документы в электронном виде к карточке договора. 

Ответственный исполнитель по договорам 

(Н) Контракты(З) > Пакет документов (З)   

Информационная  карточка договора 

• На вкладке "Пакет документов" карточки договора нажмите на кнопку добавления 
новой записи . 
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• В раскрывшейся форме "Документы" с помощью кнопки "Обзор" выберите файл, 
который хотите прикрепить. 

• В поле " Категория" задайте категорию прикрепляемого документа из выпадающего 
списка. 

 

• Поля «Заголовок» и «Описание» заполняются опционально, в них можно указать 
комментарии по прикладываемому файлу (например, внесенные изменения, дату 
изменения или номер версии прикладываемого документа). 

• Нажмите кнопку «Применить». 

10.   Отправление договора на повторное согласование (см. п. 3). 

11.   Согласование с Росреестром/Росимуществом. 

Если договор согласуется только на уровне Центрального аппарата (т.е. перед началом 
согласования не был проставлен какой-либо из флагов "Росреестр", "Росимущество"), то 
после успешного согласования договора всеми рецензентами, договор примет статус 
"Согласован". Процесс согласования для подобного договора завершен. 

Если перед началом согласования для договора был отмечен признак необходимости 
согласования с Росреестром/Росимуществом, то после успешного согласования договора 
всеми рецензентами Центрального аппарата инициатору согласования в Центральном 
аппарате приходит информационное уведомление о необходимости согласования договора 
в РР/РИ.   
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Одновременно руководителю УИДО приходит уведомление о необходимости согласовать 
договор с Росреестром/Росимуществом. 

 

Руководитель УИДО по результатам согласования отвечает на уведомление, нажав 
соответствующую кнопку. Также есть возможность делегирования права ответа на 
данное уведомление. 

 

Если на уведомление был получен положительный ответ, то договор переходит в статус 
"Согласован", иначе в "Отклонен в ЦА".   

 

Последующий процесс 

Подписание договора 
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Отмена договора 
Этот раздел инструкции описывает порядок действий для отмены проекта договора. 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Открыть карточку проекта договора. 

Ответственный исполнитель по договорам  
(Н) Контракты > Контракты 

Список договоров 

Важно: Отмене подлежат только договоры в статусе "Проект","Отозван", "Отклонен" 
и "Согласован". 

Поиск возможен по одному из параметров или их комбинации:  

Номер договора - номер подписанного договора. Договора, у которых заполнен данный 
признак, отмене не подлежат. 

Контрагент - Наименование контрагента.  

Чтобы открыть окно поиска контрагентов, необходимо нажать на . Затем в 
текстовое поле внесите название контрагента полностью или частично. Можно 
использовать знак % для обозначения любых символов в начале или середине выражения, в 
конце можно этот знак не ставить, он подставляется системой по умолчанию. Затем 
нажмите кнопку «Перейти». Если результатов поиска более 10, то пользуйтесь ссылками 
«Следующ. 10», для просмотра следующих 10 и так далее. Для выбора нужного 

контрагента, нажмите на иконку  в колонке «Экспресс-выбор». 
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Вид - Доходный или Расходный. Чтобы открыть список возможных значений необходимо 
нажать на . 

Тип - одно из значений справочника типов договоров. Чтобы открыть список возможных 
значений необходимо нажать на . 

Сумма от - поиск возможен по диапазону суммы договора, в данном поле можно 
определить его нижнюю границу. 

Сумма по - поиск возможен по диапазону суммы договора, в данном поле можно 
определить его верхнюю границу. 

Номер проекта - уникальный номер проекта договора, автоматически присваиваемый 
системой при создании. 

В полях "Номер договора" и " Номер проекта договора" можно использовать знак % для 
обозначения любых символов в начале или середине выражения, в конце можно этот знак 
не ставить, он подставляется системой по умолчанию.  

Статус - значение статуса договора из списка. Чтобы открыть список возможных 
значений, необходимо нажать на . Отмене подлежат только договора в статусе 
"Проект". 

Уровень согласования - можно выбрать уровень, на котором согласовывался (или должен 
согласовываться) нужный договор. Договор попадет в результаты поиска, если в нем уже 
выбрано правило согласования. Чтобы открыть список возможных значений необходимо 
нажать на . 

Дата с… - поиск возможен по диапазону дат договора, если период действия договора 
пересекается с указанным в поиске диапазоном, то договор удовлетворяет условиям 
поиска. В данном поле можно определить нижнюю границу диапазона для поиска. 

Дата по… - поиск возможен по диапазону дат договора, если период действия договора 
пересекается с указанным в поиске диапазоном, то договор удовлетворяет условиям 
поиска. В данном поле можно определить верхнюю границу диапазона для поиска. 

Орг. единица, Наименование - В зависимости от прав доступа пользователя, он может 
выполнять поиск договоров обособленных и структурных подразделений. Чтобы открыть 
список возможных значений, необходимо нажать на . 

С помощью нажатия на значок  можно перевести фокус на выбранное обособленное 

подразделение. С помощью нажатия на значок  можно просмотреть структурные 
подразделения внутри выбранного обособленного подразделения. Затем в колонке "Выбор" 
отметьте нужное подразделение и нажмите на кнопку "Выбрать". 
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• После ввода параметров, нажмите кнопку «Выполнить поиск». 
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• В форме «Список договоров» нажмите на иконку в первой колонке напротив нужного 
номера договора. 

 

Откроется форма «Информационная карточка договора».  

2. Отмените договор. 

Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Контракты > Контракты > (И) Перейти 

Список договоров 

• Нажмите на иконку "Отменить". 
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• Подтвердите выполнение действия (если вы уверены, , иначе нажмите кнопку "Нет"). 

 

• Вы получите подтверждение и увидите, что статус договора изменился. 
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Подписание договора 

Этот раздел инструкции описывает действия, необходимые для подписания согласованного 
проекта договора (дополнительного соглашения), спецификации или протокола 
разногласий, а также действия по передаче на учет и хранение указанных документов после 
их подписания. 

Предшествующий процесс 

Согласование договора в Филиале 

Согласование договора в Представительстве 

Согласование договора в Центральном Аппарате 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
Электронное подписание договора может выполнять только сотрудник, имеющий доступ к 
редактированию полей договора (например, имеющий роль «Администратор контракта» для 
данного договора). Описанные ниже действия применимы только для договоров в статусе 
«Согласован».  

1. Подписание договора происходит по нажатию кнопки "Подписание" в карточке договора. 
Распечатать на бумажном носителе подлежащий подписанию договор (дополнительное 
соглашение, протокол разногласий и т.д.) с приложениями, являющимися его 
неотъемлемой частью, в согласованной редакции. 

2. Подписать договор в согласованной редакции у уполномоченного Предприятием лица.  

3. Направить Контрагенту подписанный со стороны Предприятия договор. 

4. Получить подписанный контрагентом договор, проверить наличие в договоре обязательных 
реквизитов:  

• Наличие подписи уполномоченных лиц и печати контрагента, нумерацию и прошивку 
страниц 

• Наличие всех приложений к договору, являющихся его неотъемлемой частью 

• Наличие подписей уполномоченных лиц на всех приложениях к договору, являющихся 
его неотъемлемой частью 

• Наличие номера и даты договора на приложениях, являющихся неотъемлемой частью 
договора. 

5. Открыть карточку проекта договора 
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Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Контракты > (З) Контракты 

Список договоров 

Поиск возможен по одному из параметров или их комбинации:  

Контрагент - Наименование контрагента.  

Чтобы открыть окно поиска контрагентов, необходимо нажать на . Затем в 
текстовое поле внесите название контрагента полностью или частично. Можно 
использовать знак % для обозначения любых символов в начале или середине выражения, в 
конце можно этот знак не ставить, он подставляется системой по умолчанию. Затем 
нажмите кнопку «Перейти». Если результатов поиска более 10, то пользуйтесь ссылками 
«Следующ. 10», для просмотра следующих 10 и так далее. Для выбора нужного 

контрагента, нажмите на иконку  в колонке «Экспресс-выбор». 

  

Вид - Доходный или Расходный. Чтобы открыть список возможных значений, необходимо 
нажать на . 

Тип - одно из значений справочника типов договоров. Чтобы открыть список возможных 
значений, необходимо нажать на . 

Сумма от - поиск возможен по диапазону суммы договора, в данном поле можно 
определить его нижнюю границу. 

Сумма по - поиск возможен по диапазону суммы договора, в данном поле можно 
определить его верхнюю границу. 

Номер проекта - уникальный номер проекта договора, автоматически присваиваемый 
системой при создании. 
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В поле "Номер проекта" можно использовать знак % для обозначения любых символов в 
начале или середине выражения, в конце можно этот знак не ставить, он подставляется 
системой по умолчанию.  

Статус - значение статуса договора из списка. Чтобы открыть список возможных 
значений, необходимо нажать на . 

Уровень согласования - можно выбрать уровень, на котором согласовывался (или должен 
согласовываться) нужный договор. Договор попадет в результаты поиска, если в нем уже 
выбрано правило согласования. Чтобы открыть список возможных значений, необходимо 
нажать на . 

Дата с… - поиск возможен по диапазону дат договора, если период действия договора 
пересекается с указанным в поиске диапазоном, то договор удовлетворяет условиям 
поиска. В данном поле можно определить нижнюю границу диапазона для поиска. 

Дата по… - поиск возможен по диапазону дат договора, если период действия договора 
пересекается с указанным в поиске диапазоном, то договор удовлетворяет условиям 
поиска. В данном поле можно определить верхнюю границу диапазона для поиска. 

Орг. единица, Наименование - В зависимости от прав доступа пользователя, он может 
выполнять поиск договоров обособленных и структурных подразделений. Чтобы открыть 
список возможных значений необходимо нажать на . 

С помощью нажатия на значок  можно перевести фокус на выбранное обособленное 
подразделение. С помощью нажатия на значок  можно просмотреть структурные 
подразделения внутри выбранного обособленного подразделения. Затем в колонке "Выбор" 
отметьте нужное подразделение и нажмите на кнопку "Выбрать". 
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• После ввода параметров, нажмите кнопку «Выполнить поиск». 
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• В форме «Список договоров» нажмите на иконку в первой колонке напротив нужного 
номера договора. 

 

Откроется форма «Информационная карточка договора»  

6. Приложите к карточке договора скан-копию подписанного комплекта документов 

Ответственный исполнитель по договорам  
(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Выполнить поиск > (И) Открыть 

Информационная карточка договора 

• Выберите закладку "Пакет документов" 
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• На вкладке нажмите на  
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• В открывшемся окне нажмите «Обзор» и выберите файл со скан-копией. 

 

• Выберете нужную категорию файла (например, Скан-копия договора) 

• Заполните Описание к прикладываемому документу, нажмите (К) Применить. 

• Нажмите «Применить» 

 

• Вы автоматически будете перенаправлены на форму "Информационная карточка 
договора", увидите сообщение "Документ успешно прикреплен", а на закладке "Пакет 
документов" увидите новый документ. Вверху страницы должно отобразиться 
сообщение об успешном прикреплении файла. 

Если к договору прикреплено более 5 документов, то пользуйтесь ссылками «Следующ. 5», 
для просмотра следующих 5 и так далее. 

7. Укажите в карточке договора данные о подписании, передаче на хранение и 
гос.регистрации 

Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Контракты > (З) Контракты > (К) Выполнить поиск > (И) Открыть > (И) Править 

Информационная карточка договора 
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• Нажмите на иконку Править  

 

• Внесите данные в поля, требуемые для перевода в статус "Подписан" (Номер 
подписанного договора, Дата подписания договора, Дата начала договора, Дата 
окончания договора (если нет флага «Бессрочный», Дата передачи в УИДО 
(заполняется только для договоров с номером XXXX-9000-Y); затем нажмите кнопку 
"Сохранить".  
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• Вы автоматически будете перенаправлены на форму "Информационная карточка 
договора", увидите сообщение "Договор успешно обновлен". Нажмите иконку  
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• Подтвердите, что переводите договор в статус "Подписан". 

 

 

 

• В случае соблюдения необходимых условий для перевода,  договор будет переведен в 
статус «Подписан». 
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Контроль исполнения договора 

Этот раздел инструкции описывает действия для контроля исполнения обязательств по 
договору 

Предшествующий процесс 

Подписание договора 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Провести анализ исполнения каждого из активных подписанных договоров 

Для этого можно использовать отчет «Реестр договоров», отфильтровав его по срокам 
договора и статусу «Согласован». Процесс формирования отчета подробно описан в 
разделе «Формирование отчетов» 

2. Для каждого договора определить, завершены ли работы по договору 

Если обязательства по договору выполнены, перейти к шагу #5. Иначе, перейти к шагу 
#3. 

3. Для каждого договора определить, требуется ли заключение дополнительного соглашения  

Если требуется заключение дополнительного соглашения, перейти к шагу #4. Иначе, 
перейти к последующему процессу 

4. Подготовить проект дополнительного соглашения к договору 

Перейти к последующему процессу 

5. Подготовить комплект документов для закрытия договора 

 

Последующий процесс 

Создание договора / доп.соглашения  

Завершение договора 
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Завершение договора 

Этот раздел инструкции описывает действия, необходимые для присвоения договору 
статуса «Завершен». 

Предшествующий процесс 

Контроль исполнения договора 

Шаги выполнения 

Ответственный исполнитель по договорам 
1. Открыть карточку договора 

Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Контракты > (З) Контракты 

Список договоров 

Важно: Завершению подлежат только договоры в статусах "Подписан". 

Поиск возможен по одному из параметров или их комбинации:  

Номер договора - номер подписанного договора. 

Контрагент - Наименование контрагента.  

Чтобы открыть окно поиска контрагентов, необходимо нажать на . Затем в 
текстовое поле внесите название контрагента полностью или частично. Можно 
использовать знак % для обозначения любых символов в начале или середине выражения, в 
конце можно этот знак не ставить, он подставляется системой по умолчанию. Затем 
нажмите кнопку «Перейти» .Если результатов поиска более 10, то пользуйтесь ссылками 
«Следующ. 10», для просмотра следующих 10 и так далее. Для выбора нужного 

контрагента, нажмите на иконку  в колонке «Экспресс-выбор». 
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Вид - Доходный или Расходный. Чтобы открыть список возможных значений, необходимо 
нажать на . 

Тип - одно из значений справочника типов договоров. Чтобы открыть список возможных 
значений, необходимо нажать на . 

Сумма от - поиск возможен по диапазону суммы договора, в данном поле можно 
определить его нижнюю границу. 

Сумма по - поиск возможен по диапазону суммы договора, в данном поле можно 
определить его верхнюю границу. 

Номер проекта - уникальный номер проекта договора, автоматически присваиваемый 
системой при создании. 

В полях "Номер договора" и " Номер проекта" можно использовать знак % для обозначения 
любых символов в начале или середине выражения, в конце можно этот знак не ставить, он 
подставляется системой по умолчанию.  

Статус - значение статуса договора из списка. Чтобы открыть список возможных 
значений, необходимо нажать на . Отмене подлежат только договора в статусе 
"Проект". 

Уровень согласования - можно выбрать уровень, на котором согласовывался (или должен 
согласовываться) нужный договор. Договор попадет в результаты поиска , если в нем уже 
выбрано правило согласования. Чтобы открыть список возможных значений, необходимо 
нажать на . 

Дата с… - поиск возможен по диапазону дат договора, если период действия договора 
пересекается с указанным в поиске диапазоном, то договор удовлетворяет условиям 
поиска. В данном поле можно определить нижнюю границу диапазона для поиска. 
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Дата по… - поиск возможен по диапазону дат договора, если период действия договора 
пересекается с указанным в поиске диапазоном, то договор удовлетворяет условиям 
поиска. В данном поле можно определить верхнюю границу диапазона для поиска. 

Орг. единица, Наименование - В зависимости от прав доступа пользователя, он может 
выполнять поиск договоров обособленных и структурных подразделений. Чтобы открыть 
список возможных значений, необходимо нажать на . 

С помощью нажатия на значок  можно перевести фокус на выбранное обособленное 
подразделение. С помощью нажатия на значок  можно просмотреть структурные 
подразделения внутри выбранного обособленного подразделения. Затем в колонке "Выбор" 
отметьте нужное подразделение и нажмите на кнопку "Выбрать". 

 

• После ввода параметров, нажмите кнопку «Выполнить поиск». 
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• В форме «Список договоров» нажмите на иконку в первой колонке напротив нужного 
номера договора. 

 

Откроется форма «Информационная карточка договора»  

2. Запустите процедуру завершения договора 

• В открывшейся форме нажмите на иконку «Завершить» 
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• Подтвердить завершение договора 

 

 

 

Согласующий утверждение 
 

3. Просмотрите уведомление о необходимости согласования завершения договора и примите 
решение о возможности его завершения 

Внимание!!! Пользователь может настроить систему таким образом, что каждое 
уведомление в системе будет также приходить ему по почте.  
Подробнее в инструкции «Настройка почтовых уведомлений» 

• После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются в 
верхней части домашней страницы в блоке «Рабочий список». 
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• Откройте уведомление, нажав на него в колонке «Тема». 

• В открывшемся уведомлении в блоке «Параметры договора» выведены значения 
основных атрибутов договора. 

 

• В блоке уведомления «Ответ» в поле «Примечание» вы можете оставить свои замечания 
в текстовом виде 
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• Необходимо принять решение о возможности закрытия договора, нажав 
кнопку«Утвердить» или «Отклонить» 

Если на запрос был получен утвердительный ответ, то статус договора изменится на 
«Завершен». В случае отрицательного ответа статус договора останется в состоянии 
«Согласован». 

В случае, если рецензент желает передать право рецензирования по данному договору 
другому сотруднику Предприятия, необходимо в уведомлении нажать кнопку 
«Делегирование». 

 

В открывшемся окне в поле «Назначение» указать Сотрудника, которому необходимо 
делегировать право рецензирования договора 

В поле «Примечания» ввести дополнительные комментарии для рецензента и нажать 
«Отправить» 

 

Рецензент также может переадресовать данный запрос с помощью кнопки 
«Переназначение», после чего откроется форма, где необходимо определить лицо, на 
которое следует перенаправить уведомление, и нажать на кнопку «Отправить». 
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Дополнительные возможности 
Формирование отчетов 

Этот раздел инструкции описывает действия для формирования настроенных в системе 
отчетов 

По направлению «Управление договорами» в системе настроены следующие отчеты: 

• Реестр договоров 

В отчет выводится полный перечень всех договоров, введенных в систему. Набор 
колонок отчета позволяет анализировать все основные параметры договоров. Отчет 
формируется в формате EXCEL 

• Статус согласования договоров 

Отчет содержит полную историю согласования по каждому из договоров, ведущихся в 
системе. Для каждого договора видны все рецензенты, сроки и результаты 
рецензирования. Просроченные ответы рецензентов выделяются цветом. Набор 
колонок отчета позволяет анализировать все основные параметры согласования 
договора (кто, когда, как).  
Отчет формируется в формате EXCEL 

• Лист согласования договоров 

Отчет «Лист согласования» - это автоматически формируемый аналог прежнего листа 
согласования Предприятия. Отчет формируется на основании данных системы о 
проведенном согласовании. Данный отчет является обязательным приложением к 
комплекту документов по договору.  
Отчет формируется в формате WORD 
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Отчет "Реестр Договоров" 

1. Запустить подготовку отчета 

• Отчет запускается из полномочий «XXXX.Ответственный исполнитель по договорам».  

• Для запуска отчета необходимо нажать на кнопку "Реестр договоров" 

 

2. Просмотреть готовый отчет 

 Откроется форма сводной таблицы запросов, в которой перечислены запросы, 
выполнявшиеся ранее.  

• Выбрать свой запрос 

 

Последний запущенный запрос будет первым в списке запросов 

• Периодически нажимайте кнопку "Обновить". 

• После того, как запрос выполнится, в колонке "Фаза" значение обновится на 
"Завершено". Вы можете просмотреть отчет, нажав на иконку  в колонке "Вывод". 
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Отчет "Статус согласования" 

1. Запустить подготовку отчета 
 

• Отчет запускается из полномочий «XXXX.Ответственный исполнитель по 
договорам» 

 
•  Для запуска отчета необходимо нажать на кнопку "Статус согласования" 
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2. Выбрать желаемые параметры отчета 
 

• Установить необходимые критерии 
 

• Нажать кнопку «Запуск» 
 

 
  

3. Отследить ход выполнения отчета 
 

Ответственный исполнитель по договорам  

(Н) Домашняя страница > (З) Запросы 

Запросы 

 
 

• Выбрать свой запрос 

Последний запущенный запрос будет первым в списке запросов 

• Периодически нажимайте кнопку "Обновить". 

• После того, как запрос выполнится, в колонке "Фаза" значение обновится на 
"Завершено". Вы можете просмотреть отчет, нажав на иконку  в колонке 
"Вывод". 
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Отчет "Лист согласования" 
 
1. Найти нужный договор, к которому требуется сформировать лист согласования. 
 
Лист согласования можно сформировать лишь по согласованным договорам 
 

Ответственный исполнитель по договорам  
(Н) Контракты > Контракты - Найти 

Реестр договоров 

• Задайте необходимые параметры поиска договора.  
 

 

Для поиска договоров можно использовать различные атрибуты. Для части из них 
необходимо определить значение из короткого выпадающего списка (например, Вид, Тип, 
Статус), щелкнув левой кнопкой мыши по значку, расположенному в правой части поля. 
Пример подобного выбора представлен на рисунке ниже. 
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 Значение для поля Контрагент определяется из общего справочника. Для определения 
контрагента в параметре поиска задайте начальные символы имени контрагента и 
нажмите клавишу Tab, либо щелкните левой кнопкой мыши на кнопке поиска , после 
чего в отдельной форме поиска значений справочника будут подобраны соответствующие 
записи из справочника контрагентов. Например, на рисунке ниже в форме поиска значений 
справочника выполняется поиск контрагентов, начинающихся на "Ав" 

      

Сузив поиск, вы можете выбрать необходимое значение либо щелкнув левой кнопкой мыши 
по кнопке "Экспресс-выбор", либо отметив запись признаком "Выбор" и нажав на кнопку 
"Выбор". Если вы нажмете кнопку "Отмена", закроется форма поиска по критерию без 
определения имени  контрагента. 
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Для более сложного поиска значения параметра "Контрагент" можно воспользоваться 
символом %. Например, на рисунке ниже отбираются контрагенты, в имени которых 
есть комбинация символов "база". Для выполнения подобного поиска необходимо ввести 
последовательность %база% в поле поиска и нажать на кнопку "Перейти". Таким 
образом, поиск по наименованию, начинающемуся на "Ав", можно задать как Ав%, т.е. 
символ % заменяет недостающую часть наименования. 

 

Обратите внимание, что все отобранные контрагенты в наименовании содержат 
комбинацию "база". 

 

Параметры поиска договора "Номер договора" (номер подписанного договора), "Проект 
договора" также можно задать через знак %. Имейте в виду, что номер договора (номер 
подписанного договора) заводится только после подписания договора, и может быть 
пустым. Если вы введете в этом поле знак % и нажмете кнопку "Выполнить поиск" то в 
результате поиска отберутся договоры с непустым значением поля "Номер договора".   

• Выполните поиск договоров по заданным критериям, нажав кнопку "Выполнить поиск". 

На примере ниже представлен пример поиска договоров по контрагенту "Абсолют Банк 
АКБ (ЗАО)", имеющих статус "Проект". 
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После нажатия на кнопку "Выполнить поиск" в списке отобранных договоров отразятся 
все договоры, удовлетворяющие критериям поиска.  

• Найдя необходимый договор (дополнительное соглашение), раскройте его карточку, 
щелкнув левой кнопкой мыши на пиктограмме , расположенной в первом столбце 
списка отобранных договоров. 

 
 
2. Зайдите во вкладку «Согласование» и запустите отчет. 

• Вкладка «Согласование» находится в нижней части страницы после описания карточки 
договора 

• Нажмите на пиктограмму . Лист согласования в формате MS Word откроется 
автоматически. 
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Настройка пересылки уведомлений 

На текущий момент в системе существуют два варианта дополнительной настройки 
получения уведомлений: 

• Автоматическое делегирование уведомлений 

При включении автоматического делегирования все уведомления пользователя сразу же 
пересылаются указанному сотруднику. Следует использовать данный функционал в случае 
запланированного отсутствия (например, отпуск). 

• Открытие доступа другому пользователю к своим уведомлениям 

При открытии доступа к уведомлениям, указанный сотрудник сможет просматривать все 
ваши уведомления и отвечать на них от вашего имени 

 

1. Создать автоматическое делегирование уведомлений 

• Войдите в систему 

• На домашней странице Oracle нажмите ссылку «Сообщение об отсутствии в офисе» 
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• В открывшемся окне нажмите «Создание сообщения» 

 

• В поле «Тип элемента» выберите «--Все--». Нажмите «Далее» 

 

• Если необходимо, укажите в полях «Начальная дата» и «Конечная дата» сроки работы 
автоматического делегирования уведомлений 

Как правило, ограничение по сроками работы делегирования создается на период заранее 
спланированного отсутствия (Например, отпуск) 

• В поле «Делегирование» выберите сотрудника Предприятия, на которого вы хотите 
пересылать свои уведомления 

 
Для удобства при выборе сотрудника можно напечатать в поле «Делегирование» 
несколько первых букв фамилии и нажать на клавиатуре клавишу «Tab»  
(Например, написать «Рыку» и нажать «Tab» - автоматически подставится «Рыкунова, 
Евгения») 

• Нажать «Применить» 
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• В следующем окне можно видеть правило делегирования, которые вы только что 
создали 

• Если необходимо отменить работу правила делегирования, его можно просто удалить – 

для этого нажать на  в колонке «Удалить» 

 

• Если необходимо изменить параметры делегирования, нажать  в колонке «Править» 



Стр. 142 из 148 
 

2. Открыть доступ другому пользователю к своим уведомлениям 

• Войдите в систему 

• На домашней странице Oracle нажмите ссылку «Доступ к рабочему списку» 

 

 

• В открывшемся окне нажать «Предоставление доступа к рабочему списку» 
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• Укажите в поле «Имя» сотрудника, которому необходимо дать возможность видеть 
ваши уведомления 

 
Для удобства при выборе сотрудника можно напечатать в поле «Имя» несколько первых 
букв фамилии и нажать на клавиатуре клавишу «Tab». 
(Например, написать «Арсе» и нажать «Tab» - автоматически подставится «Арсеньева, 
Оксана»). 

• Если необходимо, укажите в полях «Начальная дата» и «Конечная дата» период, в 
течение которого пользователю будут доступны ваши уведомления 

 
Как правило, передача другому пользователю прав на просмотр своих уведомлений 
выполняется в случае необходимости замены сотрудника во время его отсутствия на 
рабочем месте. Поле «Конечная дата», как правило, оставляется пустой 

• В поле «Предоставление доступа для» необходимо выбрать значение  «Все типы 
элементов» 

• Нажать «Применить» 
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• В следующем окне можно видеть правило делегирования, которые вы только что 
создали. 

• Если необходимо отменить работу правила доступа к уведомлениям, его можно просто 

удалить, нажав на  в колонке «Удалить» 

 

• Если необходимо изменить параметры правила предоставления доступа, нажать  в 
колонке «Править» 
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Настройка почтовых уведомлений 

Сейчас система настроена таким образом, что пользователь получает все уведомления на 
домашней странице системы в блоке «Рабочий список». 

 

В случае, если пользователь редко пользуется системой, но ему необходимо знать, когда на 
его имя приходят уведомления, можно настроить информационные письма, которые будут 
приходить на почтовый ящик пользователя. 

Для этого необходимо настроить в системе формат получаемого почтового уведомления. 
Сделать это можно так: 

• Войдите в систему 

• На домашней странице выберите «Параметры» 
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• В нижней части открывшегося окна «Общие параметры» найдите блок «Уведомления» 

• Выберите в поле «Стиль электронной почты» «Сообщение HTML» и нажмите 
«Применить» 

 

• В верхней части открывшегося окна выведется подтверждение успешности включения 
почтовых уведомлений 
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• Закройте приложение 

Теперь каждый раз, когда вам будет приходить уведомление в системе, вам по почте будет 
приходить копия этого уведомления. 

Внимание!!! Письмо, которое вы получите по почте, помимо основного текста 
уведомления, будет содержать внизу две ссылки: «Утвердить» и «Отклонить» 

 

Нажимать на них НЕ НУЖНО!

 

 Для принятия решения по согласованию договора 
необходимо каждый раз заходить в систему и уже там, открыв такое же уведомление, 
выбирать «Утвердить» или «Отклонить». 

• В случае, если вы получите сообщение о том, что уведомления не будут получены, 
обратитесь в службу поддержки ERP 
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