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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; 

 > - разделитель межу действиями в последовательности действий. 

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

Отв. за учет активов 
(Н) Активы > Рабочее место оператора активов  > (К) Найти > (М) Действия - Управление 
недвижимостью 

Форма «Управление недвижимостью» 

В окне навигатора (Н), выберите функцию «Активы > Рабочее место оператора активов» 
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В открывшейся форме нажать кнопку (К) «Найти» и выбрать в меню  (М) «Действ. - 
Управление недвижимостью» 
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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 
«Администратор правил согласования 
договоров» 

Полномочия «Администратор правил согласования договоров» выдаются пользователям 
системы, в чьи обязанности будет входить ведение справочника правил согласования 
договоров согласно утвержденному порядку согласования договоров Предприятия.  
В обособленных подразделениях это, как правило, сотрудники договорных отделов 
обособленных подразделений. 

В центральном аппарате за создание правил согласования и поддержание их в актуальном 
состоянии отвечает Управление имущественных и договорных отношений. 
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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 

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

Каждое правило содержит в себе список обязательных рецензентов для договора, 
согласование которого планируется с использованием данного правила. 
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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 условий платежа 

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

При создании карточки договора обязательным атрибутом является условие платежа по 
договору. Значение этого поля выбирается из справочника условий платежа.  

Если в списке доступных значений нет требуемого условия платежа, его необходимо 
создать. 
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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 

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

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

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

 

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. 
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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 

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 в результате предыдущего процесса (Контроль исполнения договора) 
выявляется, что все обязательства  по договору выполнены, Ответственный исполнитель по 
договорам  запускает процедуру завершения договора.  
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Основные бизнес-процессы 
Ведение правил согласования договоров 

Этот раздел инструкции описывает действия по созданию в системе правил 
согласования договоров 

Шаги выполнения 

Администратор правил согласования договоров 
1. Создать новое правило согласования 

Администратор правил согласования договоров 

(Н) Правила согласования договоров 

Правила согласования договоров 

 

В рамках каждого обособленного подразделения создается собственный набор правил 
согласования. По умолчанию правило создается для обособленного подразделения, в 
котором числится пользователь 
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• В блоке «Правила согласования» заполнить: 

• Название правила  

• Тип договора 

• Указать сроки действия – введите сегодняшнюю дату в поле «С» и оставьте 
незаполненным поле «По» 

• Поле «Описание» может быть использовано для дополнительных комментариев к 
правилу (не является обязательным к заполнению) 

2. Ввести срок согласования договоров согласно создаваемому правилу 

• Заполнить блок «Шаги согласования»: 

• № - «1» 

• Тип шага -  «веерный» 

• Срок, дней - количество дней, в течение которых необходимо выполнить 
рецензирование договора 
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3. Указать Ответственного исполнителя по договорам в Представительстве 
(Данный шаг выполняется только для правил, создаваемых в филиалах Предприятия) 

• Выбрать в блоке «Ответственный исполнитель по договорам в Представительстве» 
сотрудника Представительства (организация, ФИО, должность) которому будет 
перенаправлен проект договора на согласование после завершения согласования в 
филиале 

 

4. Определить рецензентов для создаваемого правила согласования 

• Выбрать в блоке «Рецензенты» сотрудников, ответственных за согласование договоров 
согласно создаваемому правилу 
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5. Сохранить изменения, нажав на кнопку , расположенную на панели инструментов 

6. Закрыть форму «Правила согласования договоров» 

 
Ведение правил согласования договоров

Начало

Администратор
правил

согласования
договоров

Создать новое
правило
согласования (1)

Администратор
правил

согласования
договоров

Ввести срок
согласования
договоров согласно
создаваемому
правилу (2)

Администратор
правил

согласования
договоров

Указать
Ответственного
исполнителя по
договорам в
Представительстве
(Данный шаг
выполняется только
для правил,
создаваемых в
филиалах
Предприятия) (3)

Администратор
правил

согласования
договоров

Определить
рецензентов для
создаваемого
правила
согласования (4)

Администратор
правил

согласования
договоров

Сохранить
изменения, нажав на
кнопку �,
расположенную на
панели
инструментов (5)

Администратор
правил

согласования
договоров

Закрыть форму
«Правила
согласования
договоров» (6)

Конец
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