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Предисловие 
В рамках развития юридически значимого электронного документооборота и минимизации 

бумажного делопроизводства, программные комплексы на базе платформы 1С предлагают 

пользователю систему мер, направленных на обеспечение бесперебойной и безопасной передачи 

информации в электронном виде с использованием электронной подписи (далее – ЭП).  

Электронная подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего электронный 

документ, и является полноценной заменой (аналогом) собственноручной подписи в случаях, 

предусмотренных законом. 

Бизнес-процесс «Согласование с ЭП», как следует из названия, призван ускорить и упростить 

процесс согласования ряда документов, создаваемых и используемых в системе «ИМЦ: Управление 

ВУЗом» (далее – Система) путем минимизации ведения бумажного делопроизводства в разрезе данных 

документов, а также использования персональной электронной подписи для подтверждения 

согласования документа и защиты прикрепленных к документу файлов от модификации. 

В настоящей инструкции рассмотрены вопросы, связанные с использованием бизнес-процесса 

«Согласование с ЭП». Предполагается, что пользователь имеет минимальный опыт работы с Системой.  

Для полноценного использования функционала ЭП необходимо получить в Удостоверяющем Центре 

организации и установить на компьютер личный сертификат электронной подписи. Процесс получения 

и установки сертификата ЭП описан в инструкции пользователя «Получение и установка сертификата 

ключа электронной подписи для работы в системе «ИМЦ: Управление ВУЗом». 

Работа с бизнес-процессом «Согласование с ЭП» будет рассмотрена на примере документа 

«Учебный план». 

 
Создание процесса согласования с ЭП 

Для создания нового процесса согласования с ЭП необходимо открыть согласуемый документ  

и выполнить команду «Создать на основании – Электронное согласование (с ЭП)» (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Создание нового процесса электронного согласования 
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Этот процесс обходит всех участников согласования (рецензентов) по заранее составленному 

списку, после чего возвращается к автору (инициатору процесса). В случае отрицательного результата 

согласования автор имеет возможность повторить согласование.  

Интерактивное заполнение полей бизнес-процесса 

В открывшейся форме нового бизнес –процесса (рис. 2) необходимо заполнить ряд полей. 

 
Рис. 2 - Форма создания нового процесса согласования с ЭП 

При необходимости, пользователь, создающий новый процесс согласования, может изменить 

следующие реквизиты: 

1. «Наименование» – строковый реквизит, который заполняется автоматически при создании 

процесса согласования. 

2. «Важность» – реквизит, значение которого выбираются из выпадающего списка при нажатии  

на кнопку выбора […]. Значение по умолчанию – Обычная.  

3. «Направлять на согласование» – предусмотрено три варианта обхода согласующих –  

"все вместе", "по очереди" и "смешанно". Если установлен тип согласования "все вместе",  

то задачи всем рецензентам формируется одновременно. При этом процесс возвращается  

к автору после завершения задач всеми согласующими. Если установлен тип согласования  

"по очереди", то задача следующему рецензенту формируется только после завершения задачи 

предыдущему. При этом процесс сразу возвращается к автору, как только один из согласующих принял 

отрицательное решение. Если установлен тип согласования "смешанно", то для каждого исполнителя 

можно указать порядок формирования задачи – вместе с предыдущим, либо после предыдущего.  

В результате тип согласования "смешанно" позволяет сочетать этапы одновременного  

и последовательного согласования. Значение по умолчанию – По очереди. 
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4. «Срок» – каждому из исполнителей на выполнение задачи отводится срок, указанный  

в карточке процесса. При указании срока следует учитывать, что для варианта согласования  

"все вместе" ожидаемый срок завершения процесса совпадает со сроком, указанным в карточке. Тогда 

как для варианта согласования "по очереди" ожидаемый срок завершения процесса равен 

произведению количества исполнителей и срока, отведенного каждому исполнителю. 

5. «Подписывать ЭЦП при согласовании» – указывает на необходимость использования 

электронных подписей при согласовании документа. Значение по умолчанию – Истина. 

6. «С кем согласовывать» – список лиц, согласующих данный документ. При отправке документа 

на согласование текущий пользователь подставляется в список автоматически, необходимо только 

добавить остальных пользователей, чьи визы и электронные подписи должны быть проставлены  

(в случае успешного согласования) на согласуемом документе и прикрепленном к нему файле. 

Заполнение полей бизнес-процесса на основании шаблона 

Кроме непосредственного ввода значений в поля, Системой поддерживается функционал 

заполнения реквизитов на основании шаблона согласования. Для этого пользователю доступна команда 

«Заполнить по шаблону» (рис. 3) в командной панели формы создания бизнес-процесса. 

 
Рис. 3 - Команда "Заполнить по шаблону" на форме создания процесса согласования 

Выполнение этой команды открывает форму списка доступных шаблонов согласования (рис. 4), 

где необходимый шаблон выбирается двойным щелчком мыши, после чего происходит автоматическое 

заполнение доступных полей значениями, указанными в шаблоне. 

 
Рис. 4 - Список доступных шаблонов согласования 

Старт созданного бизнес-процесса 

Для запуска процесса согласования документа пользователю необходимо выполнить команду 

«Стартовать» или «Стартовать и закрыть» командной панели формы создания бизнес-процесса. Система 

проведет автоматическую проверку на корректность заполнения обязательных полей и выдаст, в случае 

необходимости, информационное сообщение о необходимости исправления ошибок. Корректно 

заполненный бизнес-процесс переводится в состояние «стартован» и отправляется в соответствии  

с установленным порядком пользователям, указанным в листе согласования. 

Сразу после старта процесса открывается окно, в котором пользователь, стартовавший процесс, 

должен подтвердить свое действие, поставив свою визу и электронную подпись под документом.  
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В случае если системными настройками предусмотрено использование электронной подписи при 

согласовании, при старте пользователю будет представлен список личных электронных подписей, 

установленных на его компьютере (рис. 5). Выполнить задачу без использования электронной подписи 

будет невозможно.  

Примечание: В случае отсутствия ЭП, пользователю необходимо обратиться  

в Удостоверяющий Центр организации в установленном порядке для получения сертификата ЭП  

и установки на рабочую станцию. 

 
Рис. 5 - Список личных сертфикатов, установленных на компьютере пользователя 

При выборе нужного сертификата производится его проверка на наличие в так называемом 

«Списке отозванных сертификатов» - реестре недействительных электронных подписей.  

В случае если выбранный сертификат оказался в данном списке (либо сервер, на котором 

производится проверка подписи, недоступен), пользователю выдается соответствующее 

предупреждение (рис. 8), использование данной подписи невозможно, и выполнение задачи 

прерывается. В данном случае пользователю необходимо выбрать корректный сертификат в списке, 

либо обратиться к Администратору. 

 
Рис. 6 - Предупреждение при попытке использовать недействительный сертификат 

При успешном прохождении проверки пользователю открывается окно ввода пароля  

на сертификат (рис. 9). Введя пароль, пользователь подтверждает свое авторство, что, в свою очередь, 

гарантирует, что именно он, а не кто-то другой, стартовал данный бизнес процесс. 

 
Рис. 5 - Окно ввода пароля ЭП 

В случае возникновения проблем с электронной подписью при старте бизнес процесса 

пользователю необходимо:  
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1. Обратиться администратору УЦ, с описанием возникшей проблемы (отсутствие электронной 

подписи, несоответствие пароля, проблема со списком отозванных сертификатов)  

2. После исправления проблемы перейти в согласуемом документе по ссылке «Все задачи 

согласования с ЭП по объекту» (рис. 6) 

3. Открыть задачу «Согласовать …» (Исполнителем данной задачи должен быть текущий 

пользователь. Невыполненная задача выделена красным цветом). 

Рис. 6 - Не стартованный процесс согласования 

 

4. В открывшемся окне выполнить команду «Согласовать», поставить электронную подпись 

согласно инструкции. 

ВАЖНО: документ не будет отправлен на согласование до тех пор, пока лицо, стартовавшее 

бизнес-процесс не поставить свою электронную подпись согласно данному алгоритму действий.  

 

 
Согласование документов 

Для перехода к списку задач по бизнес-процессу «Согласование с ЭП» необходимо перейти  

в подсистему «Документооборот» и перейти по ссылке в панели навигации «Согласование документов  

с ЭП» (рис. 7). 

 
Рис. 7 - Список задач по бизнес-процессу "Согласование с ЭП" 

1 

2 
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На форме «Мои задачи» отображается список поступивших пользователю задач по данному 

бизнес-процессу. Галочка «Показывать выполненные» позволяет отобразить только новые задачи, либо 

также вывести список завершенных.  

В представленном списке используются отдельные элементы условного оформления: 

 Новые задачи отображаются жирным текстом. 

 Столбец  указывает на уровень важности данной задачи. 

 Столбец  указывает на наличие прикрепленных к задаче файлов. 

 Столбец  указывает на результат выполнения данной задачи исполнителем: 

o  - успешное ознакомление с результатом согласования 

o  - документ не был согласован 

o  - документ согласован 

o  - документ согласован с замечаниями 

Задачи, представленные в списке, разделяются на два основных типа: задачи согласования,  

и задачи ознакомления с результатами согласования. 

Задача «Согласовать документ» 

 
Рис. 8 - Форма задачи "Согласование документа" 

Форма задачи «Согласование документа» (рис. 8) открывается при двойном щелчке  

на соответствующей строке списка задач исполнителя. На данной форме представлены следующие 

сведения: 

 Краткое описание задачи и история ее выполнения; 

 Цикл согласования и подробная информация о ходе согласования (по щелчку  

на соответствующую ссылку); 

 Предмет согласования: документ и прикрепленный к нему файл (при наличии). 

 Сведения о сроке, важности, авторе задачи; 

 Комментарий – поле, которое, при необходимости, заполняется исполнителем задачи. 
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По результату изучения предмета, исполнитель должен принять решение о его согласовании  

или не согласовании. Для этого пользователю три варианта завершения задачи:  

 Не согласовано – устанавливается в случае отрицательного результата согласования документа. 

При этом обязательным является добавление комментария с описанием причины отказа  

в согласовании. 

 Согласовано с замечаниями – устанавливается в случае положительного результата 

согласования документа, но наличия некоторых, не критичных замечаний. При этом добавление 

комментария с описанием замечаний также является обязательным. 

 Согласовано – устанавливается в случае положительного результата согласования.  

В случае если автором бизнес-процесса был установлен параметр «Использовать ЭП  

при согласовании», при исполнении задачи пользователю будет представлен список личных 

электронных подписей, установленных на его компьютере (рис. 9). Выполнить задачу без использования 

электронной подписи будет невозможно.  

Примечание: В случае отсутствия ЭП, пользователю необходимо обратиться  

в Удостоверяющий Центр организации в установленном порядке для получения сертификата ЭП  

и установки на рабочую станцию. 

 
Рис. 9 - Список личных сертфикатов, установленных на компьютере пользователя 

При выборе нужного сертификата производится его проверка на наличие в так называемом 

«Списке отозванных сертификатов» - реестре недействительных электронных подписей.  

В случае если выбранный сертификат оказался в данном списке (либо сервер, на котором 

производится проверка подписи, недоступен), пользователю выдается соответствующее 

предупреждение (рис. 10), использование данной подписи невозможно, и выполнение задачи 

прерывается. В данном случае пользователю необходимо выбрать корректный сертификат в списке, 

либо обратиться к Администратору. 

 
Рис. 10 - Предупреждение при попытке использовать недействительный сертификат 

При успешном прохождении проверки пользователю открывается окно ввода пароля  

на сертификат (рис. 11). Введя пароль, пользователь подтверждает свое авторство, что, в свою очередь, 

гарантирует, что именно он, а не кто-то другой, выполнил данную задачу. 
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Рис. 11 - Окно ввода пароля ЭП 

В случае успешного ввода пароля, задача закрывается, ее статус изменяется на «выполнена», 

изменяется ее отображение списке задач пользователя. 

Задача «Ознакомиться с результатами согласования» 

Задача ознакомления с результатами согласования становится доступна автору бизнес-процесса  

в двух случаях: при успешном согласовании предмета каждым из согласующих, либо при отказе  

в согласовании любым из согласующих лиц. На форме списка данная задача указывается под 

заголовком «Ознакомиться с результатами согласования…», и при ее открытии пользователю 

отображается форма задачи ознакомления (рис. 12). 

 
Рис. 12 - Задача ознакомления с результатами успешного согласования 

На данной форме представлены следующие сведения: 

 Краткое описание задачи и история ее выполнения; 

 Предмет согласования: документ и прикрепленный к нему файл (при наличии). 

 Сведения о сроке, важности, авторе задачи; 

 Общий результат согласования предмета всеми согласующими лицами; 

 Подробная информация о согласовании предмета каждым согласующим лицом  

с комментариями. 
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По результату ознакомления автору необходимо нажать соответствующую кнопку для завершения 

процесса. 

 

Если в процессе одним из согласующих лиц было отказано в согласовании, форма задачи 

исполнителя будет иметь несколько другой вид (рис. 13): в качестве результата ознакомления 

пользователю доступно простое завершение процесса, либо отправка документа на повторное 

согласование. 

Для отправки документа на повторное согласование автору необходимо: 

1. Открыть согласуемый документ из формы ознакомления с результатами согласования; 

2. Внести в открытый документ необходимые корректировки (изменить реквизиты, либо 

прикрепить новый файл); 

3. Сохранить изменения в документе, закрыть его; 

4. Из формы ознакомления с результатами согласования выполнить команду «Повторить 

согласование»; 

 
Рис. 13 - Ознакомление с несогласованным документом 

5. В открывшейся форме «Повтор согласования» (рис. 14) установить необходимые параметры 

бизнес-процесса, либо оставить предложенные по умолчанию; 
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Рис. 14 - Форма настроек повтора согласования 

6.  При нажатии кнопки «ОК» стартует следующий цикл согласования по данному предмету. 

Использование повтора согласования позволяет в дальнейшем наглядно проследить полную 

историю согласования документа. 

Отображение результатов согласования в Системе 
В разрезе процессов согласования документов с электронной подписью Система предлагает 

пользователю условное оформление форм списков и элементов для документов, поддерживающих 

данный бизнес-процесс. Так, на формах списков учебных планов, на рабочих столах Управления 

образовательных программ, Кафедр, Деканатов имеется столбец «Результат согласования с ЭП» 

(рис. 15).  

 
Рис. 15 - Колонка "Результат согласования с ЭП" рабочего стола УОП 
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Форма документа, поддерживающего согласование с электронной подписью также имеет ряд 

специальных реквизитов (рис 14):  

 
1. Состояние согласования документа: 

a. «Документ согласован» - данный статус устанавливается, если хотя бы один бизнес-процесс 

согласования с ЭП по данному документу был успешно завершен; 

b. «Документ не согласован» - если по данному документу создавались бизнес-процессы 

согласования с ЭП, но ни один из них не был успешно согласован; 

c. «Статус не определен» - если по данному документу не запускалось бизнес-процессов 

согласования с ЭП. 

2. Вкладка «Визы» является аналогом бумажного листа согласования, в котором перечислены 

лица, согласующие документ, результат согласования, комментарии и другая информация. Двойной 

щелчок по записи открывает форму, на которой можно проверить статус электронной подписи. 

3. Вкладка «ЭЦП» отражает список электронных подписей, присоединенных к документу  

и прикрепленным к нему файлам в процессе согласования. 

Вне зависимости от наличия или отсутствия личной электронной подписи, пользователю доступен 

функционал проверки состояния электронной подписи, прикрепленной к документу и связанным с ним 

файлам. Нажатие кнопки  проведет последовательную проверку каждой прикрепленной 

подписи. Результатом проверки является отображение информации по двум параметрам: целостность 

электронной подписи, прикрепленной к документу: 

 «Подпись верна» - данный статус означает, что с момента подписания документа, он не был 

изменен 

 «Подпись не верна» означает, что после подписания документ был изменен. 

и текущее состояние сертификата ключа подписи, с помощью которого данная электронная 

подпись была проставлена: 

 «Сертификат действителен» 

1 

2 3 
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 «Сертификат отозван» - означает, что данный сертификат был отозван Удостоверяющим 

Центром. 

В то время как состояние сертификата ключа подписи несет информативный характер, 

целостность ЭП является инструментом мониторинга состояния документа после подписания: 

неизменности значений реквизитов и/или прикрепленных к документу файлов. 

Задачи согласования по объекту 

Щелчок по ссылке «Все задачи согласования с ЭП по объекту», расположенной в панели 

навигации согласованного документа (рис. 16) открывает список всех задач, которые создавались  

в рамках бизнес-процесса «Согласование с ЭП» для этого документа. 

 
Рис. 16 - Задачи по объекту 

Присоединенные файлы 

Щелчок по ссылке «Присоединенные файлы», расположенной в панели навигации 

согласованного документа (рис. 17) открывает список всех файлов, прикрепленных к данному  

документу. В первой колонке отображается актуальность прикрепленный файлов XML: последний 

успешно согласованный в рамках бизнес-процесса «Согласование с ЭП» файл помечается «галочкой», 

что позволяет легко идентифицировать актуальную версию. 

 
Рис. 17 - Актуальная версия прикрепленного файла 


