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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.Администратор подписантов подразделений», где XXXX – 
цифровой код вашего филиала, представительства или центрального аппарата. Все 
полномочия вашего подразделения будут начинаться с данного кода.  

Администратор подписантов подразделений 

(Н) Администратор подписантов подразделений – Доп. сведения о назначении 

вывыв 

В окне навигатора (Н), выберите полномочия  «XXXX. Администратор подписантов 
подразделений», функцию «Доп. сведения о назначении».  
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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.). 

Ответственный исполнитель по договорам – сотрудник, в обязанности которого входит 
создание, отправка на согласование, завершение договора в подсистеме Управление 
договорами. 

Предприятие – ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». 

Обособленное подразделение – К обособленным подразделениям относятся филиалы, 
представительства и 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


Описание полномочия 
«Администратор подписантов подразделений» 

Полномочия «Администратор подписантов подразделений» выдаются пользователям 
системы, в чьи обязанности в дальнейшем будет входить ведение следующих настроек:   

 Определение лиц, получающих информационное уведомление, в случае завершения 
договора 

 Определение лиц, отражающихся в отчете Лист согласования, вместо рецензентов, 
согласовавших договор 

Настройки, определенные в данных полномочиях, действуют в рамках обособленного 
подразделения (филиала, представительства, центрального аппарата) в соответствии с 
кодом полномочий. 

Определение лиц, уведомляемых о завершении договора 

Ответственный исполнитель по договорам для перевода договора в статус "Завершен" 
должен выполнить соответствующую процедуру.  Данная настройка позволяет в случае 
успешного перевода договора в статус "Завершен" уведомлять о факте завершения 
договора определенное лицо/ лица. Ограничения на количество уведомляемых о 
завершении договора нет. 

Шаги выполнения 

Администратор подписантов подразделений 

1. Выполните вход в систему, введя логин, пароль и, нажав кнопку "Вход". 

 

 

2. В полномочиях администратора подписантов подразделений выберите функцию Доп. 
сведения о назначении. 
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Администратор подписантов подразделений 

(Н) Администратор подписантов подразделений – Доп. сведения о назначении 

Форма «Дополнительные сведения о назначении» 
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3. В загрузившейся форме поиска сотрудника задайте ФИО сотрудника, которого необходимо  
уведомлять в случае завершения договора в Вашем обособленном подразделении. При этом 
сотрудника Вы выбираете из справочника сотрудников предприятия. Достаточно ввести в поле 
"Полное имя" фамилию или часть фамилии сотрудника и перейти в другое поле формы, как 
система подберет возможные варианты. 

 

После выбора сотрудника нажмите кнопку "Найти". 

3. В верхней части формы Дополнительные сведения о назначении в блоке "Тип" выберите 
курсором "Уведомляемый о завершении договора", после чего щелкните левой кнопкой 
мыши в блоке "Сведения" на первой строке 
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4. В раскрывшейся форме Доп. сведения о назначении (1) в поле "Вид договора" щелкните 
левой кнопкой мыши по значку раскрытия списка значений , расположенному справа. 

 

 

5. Выберите вид договора и нажмите кнопку Ок. Таким образом, Вы определяете, о 
завершении каких договоров (какого вида) должен быть уведомлен данный сотрудник. 

6. Сохраните Вашу настройку, нажав копку сохранения, расположенную в правом верхнем 
углу формы. 
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Определение подписантов для отчета Лист согласования 

Полномочия "Администратор подписантов подразделений" позволяют выполнить настройки по 
переопределению подписантов в отчете Лист согласования. По умолчанию в качестве 
подписантов в отчете выводятся рецензенты, согласовавшие договор.  

Настройка используется в случае, когда в отчете Лист согласования необходимо вывести в 
качестве подписанта руководителя подразделения рецензента, согласовавшего договор, вместо 
самого рецензента.  

 

Шаги выполнения 

Администратор подписантов подразделений 

1. Выполните вход в систему, введя логин, пароль и, нажав кнопку "Вход". 
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2. В полномочиях администратора подписантов подразделений выберите функцию Доп. 
сведения о назначении. 

Администратор подписантов подразделений 

(Н) Администратор подписантов подразделений – Доп. сведения о назначении 

Форма «Дополнительные сведения о назначении» 
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3. В загрузившейся форме поиска сотрудника задайте ФИО сотрудника, которого необходимо  
выводить в качестве подписанта в отчете Лист согласования вместо определенного рецензента. 
При этом сотрудника Вы выбираете из справочника сотрудников предприятия. Достаточно 
ввести в поле "Полное имя" фамилию или часть фамилии сотрудника и перейти в другое поле 
формы, как система подберет возможные варианты. 

 

После выбора сотрудника нажмите кнопку "Найти". 

3. В верхней части формы Дополнительные сведения о назначении в блоке "Тип" выберите 
курсором "Согласование документов", после чего щелкните левой кнопкой мыши в блоке 
"Сведения" на первой строке 
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4. В раскрывшейся форме Доп. сведения о назначении (1) необходимо задать следующие 
параметры: 

 Дата начала - начальная дата действия данной настройки 

 Дата окончания - дата окончания действия настройки (необязательное поле) 

 Подразделение - структурное подразделение, в рамках которого будет действовать 
данная настройка. Для ЦА задается управление, в котором состоит рецензент. Для 
филиалов и представительств задается структурное подразделение, в которое 
назначен рецензент по штатному расписанию. 

 Тип подписанта  - для переопределения рецензентов в отчете используется тип 
подписанта "Руководитель". Если необходимо добавить в качестве дополнительного 
подписанта лицо, курирующее выбранное подразделение, следует использовать тип 
подписанта "Куратор подразделения". Куратор подразделения выводится в отчете 
над списком рецензентов. 

 

 

5. Задайте необходимые параметры и нажмите кнопку Ок. 

6. Сохраните Вашу настройку, нажав копку сохранения, расположенную в правом верхнем 
углу формы. 
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Описание алгоритма переопределения подписанта в отчете Лист согласования 

Шаг 1. Для текущего рецензента определяется структурное подразделение по штатному 
расписанию. Если рецензент из ЦА, то определяется подразделение с типом Управление, в 
которое он входит. 

Шаг 2. Выполняется проверка, нет ли лица, определенного как «Руководитель» для 
подразделения, определенного в шаге 1 за текущий период времени. Если нет, то в отчете 
Лист согласования печатается сам рецензент. Если да, то выполняется шаг 3. 

Шаг 3. Выполняется проверка на наличие исполняющего обязанности для лица, определенного в 
шаге 2 в подсистеме «Управление персоналом». Если исполняющего обязанности нет, в 
отчете Лист согласования выводится сотрудник, определенный в шаге 2, иначе 
выводится исполняющий обязанности сотрудника, определенного в шаге 2. 
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