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Общие сведения 

Правила пользования инструкцией 

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

[1-Я СТРОКА. Название полномочий, под которыми необходимо выполнять действия] 

[2-Я СТРОКА. Последовательность действий в системе – какие кнопки и прочие элементы 
интерфейса нужно нажать для достижения результата] 

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

Для обозначения действий в системе используются следующие сокращения: 

(К) - Нажать экранную кнопку; 

(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.Рецензент по договорам», где XXXX – цифровой код вашего 
филиала, представительства или центрального аппарата. Все полномочия вашего 
подразделения будут начинаться с данного кода.  

Рецензент по договорам 

(Н) Рецензент по договорам – Домашняя страница 

Форма «Контракты – Домашняя страница» 

В окне навигатора (Н), выберите полномочия  «XXXX.Рецензент по договорам», функцию 
«Домашняя страница».  



 

 

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 полномочия 
«Рецензент по договорам» 

Полномочия «Рецензент по договорам» выдаются пользователям системы, в чьи 
обязанности будет входить рецензирование договоров, инициированных другими 
управлениями или обособленными подразделениями. 

Все функции полномочия «Рецензент по договорам» также содержатся в полномочии 
«Ответственный исполнитель по договорам», поэтому ответственным исполнителям по 
договорам полномочия «Рецензент по договорам» не назначаются. 

Сотрудник центрального аппарата, которому назначаются эти полномочия, может видеть 
все договора, в которых указанный сотрудник является рецензентом. 

Сотрудник обособленного подразделения, которому назначаются эти полномочия, может 
видеть договора своего обособленного подразделения и обособленных подразделений ему 
подчиненных, в которых указанный сотрудник является рецензентом. 



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 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

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. 

 

Ведение справочника торгов 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

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

Создание договора / доп.соглашения 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

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

 

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 рецензентов по договорам получает уведомление на домашней 
странице в системе (либо по электронной почте, если эта функция настроена) о 
необходимости выполнить рецензирование проекта договора. В уведомлении содержится 
исчерпывающая информация о договоре, его сроках согласования, а также приложен 
комплект документов в виде файлов. 

Рецензенту по договорам необходимо выполнить одно из трех возможных действий: 
Утвердить договор, Отклонить или Делегировать уведомление другому сотруднику 
Предприятия, которому передаются права на рецензирование данного договора. 
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Отмена договора 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

После выполнения процедуры отмены договора статус карточки договора изменится на 
«Отменен» и дальнейшее использование данной карточки договора станет недоступно. 

Подписание договора 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

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 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

Договоры, согласование которых в Филиале не требуется, могут быть занесены в систему 
запуском специальной программы импорта. 
 

Контроль исполнения договора 

Данный процесс поддерживается сотрудниками Предприятия, обладающими 
полномочиями «Ответственный исполнитель по договорам»! Для более подробного 
описания данного процесса см. инструкцию для соответствующего полномочия. 

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

 

Завершение договора 

В случае если в результате предыдущего процесса (Контроль исполнения договора) 
выявляется, что все обязательства  по договору выполнены, Ответственный исполнитель по 
договорам  запускает процедуру завершения договора.  

Так как после присвоения договору статуса «Завершен» в системе станет невозможно 
регистрировать новые обязательства, платежи и поступления по этому договору, 
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Рецензенту по договорам необходимо проверить возможность завершения договора 
(отсутствие задолженностей по договору). 



Основные бизнес-процессы 

 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.  Создать проект договора, прикрепить необходимые документы. 

2.     Запустить договор/дополнительное соглашение на согласование. 

Рецензент по договорам, 
Ответственный исполнитель по договорам в Филиале 

3. Просмотреть уведомление о необходимости согласования проекта договора и принять 
решение о согласовании/отклонении проекта договора. 

 После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются в 
верхней части домашней страницы в блоке «Рабочий список».  
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Также уведомления доступны на вкладке "Домашняя страница" договорной формы, к 
которой можно перейти выбрав функцию "Домашняя страница"  полномочий 
NNNN.Рецензент по договорам, где NNNN - код обособленного подразделения (филиала, 
представительства…) 

 

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" 
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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. 

 

 Нажать «Отправить». 
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 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». 

 

Ответственный исполнитель по договорам в Филиале  

4. Ознакомиться с полученным уведомлением на домашней странице в системе (либо по 
электронной почте, если эта функция настроена) о результатах согласования проекта 
договора. 
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Если проект договора был утвержден всеми рецензентами, то договор примет статус 
"Согласован" либо"Согласован в филиале", если предполагается дальнейшее согласование 
договора в Представительстве . 

Если в результате согласования получены замечания, перейти к шагу #5. Иначе, перейти 
к шагу #7. 

5. Внести изменения в комплект документов согласно полученным замечаниям, прикрепить 
скорректированные документы в электронном виде к карточке договора. 

6.   Отправить договор на повторное согласование (см. п. 2),  

7.   Отправить договор на согласование в Представительство, если договор должен пройти 
согласование в Представительстве. 

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).   

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. Принять на согласование проекта договора Филиала. При необходимости дополнить список 
приложений к договору, указать информацию о входящих/исходящих письмах. 

2. Создать необходимый проект договора, прикрепить необходимую документацию 

3. Отправить проект договора на согласование. 

Рецензент по договорам, 
Ответственный исполнитель по договорам в Представительстве 

4. Просмотреть уведомление на домашней странице в системе (либо по электронной почте, 
если эта функция настроена) о необходимости согласования проекта договора, утвердить 
либо отклонить проект договора. 

 После входа в систему непрочитанные уведомления пользователя отображаются в 
верхней части домашней страницы в блоке «Рабочий список». 



 

Также уведомления доступны на вкладке "Домашняя страница" договорной формы, к 
которой можно перейти выбрав функцию "Домашняя страница"  полномочий 
NNNN.Рецензент по договорам, где NNNN - код обособленного подразделения (филиала, 
представительства…) 

 

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". 
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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». 

 

Ответственный исполнитель по договорам в Представительстве 
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5. Просмотреть уведомление на домашней странице в системе (либо по электронной почте, 
если эта функция настроена) о результатах согласования проекта договора.  
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Если проект договора был утвержден всеми рецензентами, то договор примет статус 
"Согласован". Если проект договора должен дополнительно пройти согласования в ЦА, то 
статус согласованного договора в Представительстве станет"Согласован в пр-ве". 

Если в результате согласования получены замечания, перейти к шагу #6. Иначе, перейти 
к шагу #9. 

6. Внести изменения в комплект документов согласно полученным замечаниям. 

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

8.     Отправить договор на повторное согласование (см. п. 3). 

9.   Отправить договор на согласование в Центральный Аппарат, если договор согласуется в 
ЦА. 

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. Принятие на согласование проекта договора из Представительства. При необходимости 
дополнить список приложений к договору, указать информацию о входящих/исходящих 
письмах.  

Перейдите к шагу #3. 

2. Создать проект договора, прикрепить необходимую документацию. 

3. Отправить проект договора на согласование 

Рецензент по договорам, 
Ответственный исполнитель по договорам в ЦА 

4. Просмотреть уведомление на домашней странице в системе (либо по электронной почте, 
если эта функция настроена) 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». 



 

Также уведомления доступны на вкладке "Домашняя страница" договорной формы, к 
которой можно перейти выбрав функцию "Домашняя страница"  полномочий 
NNNN.Рецензент по договорам, где NNNN - код обособленного подразделения (филиала, 
представительства…) 

 

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 отрыть уведомление, на которое пользователь уже отвечал, то можно 
перейти к полному списку уведомлений, нажав кнопку "Полный список" 
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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 

5. Ознакомиться с уведомлением на домашней странице в системе (либо по электронной 
почте, если эта функция настроена) о результатах согласования проекта договора. Если 
проект договора был утвержден всеми рецензентами, то договор примет статус 
"Согласован", либо "Согласован в ЦА", если договор должен пройти дополнительное 
согласование в Росреестре/Росимуществе. 

Если в результате согласования получены замечания, перейти к шагу #6. Иначе, перейти 
к шагу #8. 

6. Внести изменения в комплект документов согласно полученным замечаниям.  Прикрепить 
скорректированные документы в электронном виде к карточке договора. 

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

8.   Согласовать с Росреестром/Росимуществом, если договор должен пройти дополнительное 
согласование в Росреестре/росимуществе. 

Последующий процесс 

Подписание договора 
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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 

 

 



Отчет "Реестр Договоров" 

1. Запустить подготовку отчета 

 Отчет запускается из полномочий «XXXX.Рецензент по договорам».  

 Для запуска отчета необходимо нажать на кнопку "Реестр договоров" 

 Вы можете ввести интересующие параметры, на основе которых будет генерироваться 
отчет 

 

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.Рецензент по договорам» 
 
  Для запуска отчета необходимо нажать на кнопку "Статус согласования" 

 

 
 

2. Выбрать желаемые параметры отчета 
 

 Установить необходимые критерии 
 

 Нажать кнопку «Запуск» 
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3. Отследить ход выполнения отчета 
 

Куратор 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» 
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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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