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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ПОДГОТОВКИ И 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРИКАЗОВ, УКАЗАНИЙ И СЛУЖЕБНЫХ ЗАПИСОК 

Работа с приказами, указаниями и служебными записками в системе электронного 

документооборота Самарского университета настроена максимально одинаково. Поэтому, 

в рамках указанной инструкции под словом «документ» подразумевается одновременно и 

приказ, и указание, и служебная записка. В случаях, когда есть отличия, то указывается 

конкретный документ (приказ, указание или служебная записка). 

В Приложении 1, Приложении 2 и Приложении 3 приведены детальные схемы подготовки 

и согласования документов для приказов, указаний и служебных записок соответственно. 

Функциональные роли участников бизнес-процессов 

Ответственный исполнитель 

Сотрудник, которому поручено подготовить проект документа и зарегистрировать его в 

системе электронного документооборота. Отвечает за запуск процесса согласование и 

корректировку документа по итогам согласования и на основании предъявленных 

требований согласующих лиц. 

Ответственный руководитель 

Контролирует работу Ответственного исполнителя и проверяет проект документа на 

соответствие требованиям задачи разработки приказа. Принимает решение о дальнейшем 

согласовании документа. 

Ответственный исполнитель и Ответственный руководитель вместе образуют проектную 

группу подготавливаемого документа, в рамках которой готовится версия документа, 

удовлетворяющая требованиям, поставленным для разработки документа. 

Правовое управление 

Отвечает за легитимность проекта документа. Проверяет проект документа на соответствие 

требованиям законодательства. 

Проект приказа вносит 

Роль используется только в процессе согласования приказов. Отвечает за принятие 

окончательного решения о необходимости согласования проекта приказа. Сотруднику, 

указанному в данной роли необходимо будет подписать бумажную версию приказа в 

качестве «Проект приказа вносит».  

Проректор, выпускающий указание 

Роль используется только в процессе согласования указаний. Отвечает за принятие 

окончательного решения о необходимости согласования проекта указания. Проректору, 

указанному в данной роли необходимо будет подписать бумажную версию указания. 

Руководитель, получающий служебную записку 

Роль используется только в процессе согласования служебных записок. Отвечает за 

рассмотрение служебной записки. 

Согласующий 

Произвольный набор согласующих лиц, чьи зоны ответственности затрагивает проект 

документа. Согласующие оценивают проект документа в части своих зон ответственности 

и принимают решение о согласовании. 
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Краткое описание единого алгоритма бизнес-процессов  

Алгоритм бизнес-процессов подготовки и согласования приказов, указаний и служебных 

записок одинаков для указанных документов. Кратко алгоритм можно представить 

следующим образом: 

Этап 1. Подготовка и оформление документа. 

Ответственный исполнитель создает в Системе внутренний документ по настроенному 

шаблону (Проект приказа, Проект указания, Служебная записка). Ответственный 

исполнитель заполняет реквизиты внутреннего документа и прикрепляет к нему файл 

документа, подготовленный в Word-редакторе. 

Этап 2. Отправка на согласование документа. 

Ответственный исполнитель определяет список согласующих лиц и запускает процесс 

согласования документа. Запущенный процесс автоматически создает задачи 

пользователям Системы в порядке, указанном в Приложении 1, Приложении 2 и 

Приложении 3. Система самостоятельно определяет порядок постановки задач на 

основании вида внутреннего документа. 

Этап 3. Согласование документа. 

Каждый из согласующих, получая задачу на согласования документа обязан принять 

решение о согласовании документа. Вариантов решений два: согласовано и не согласовано. 

Если согласующий решает, что документ не согласован с его стороны, согласующий обязан 

указать причины. 

Этап 4. Ознакомление с результатами согласования. 

После того, как Система посчитает процесс согласования завершенным, Ответственному 

исполнителю поступает задача ознакомиться с результатами согласования.  

В случае, если документ согласован (т.е. решение согласовать приняли все согласующие 

лица), Ответственный исполнитель должен поступить в соответствии со схемой обработки 

документа, приведенной для приказов в Приложении 1, для указаний в Приложении 2, для 

служебных записок в Приложении 3. 

В случае, если документ не согласован (т.е. решение не согласовать принял хотя бы один 

согласующий), Ответственный исполнитель обязан принять решения о переработке 

документа и запуске повторного согласования. Прервать согласования Ответственный 

исполнитель обязан в двух случаях: дальнейшая подготовка документа не является 

необходимой или из списка согласующих необходимо убрать часть сотрудников. 
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ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Создание и оформление внутреннего документа 

Создание нового внутреннего документа 

Для создания нового внутреннего документа, выполните в Системе следующие действия 

(Рисунок 1): 

1. Начальная страница – Виджет «Мои документы» - Создать вн. Документ; 

2. В окне «Создание нового внутреннего документа» выберите конкретный вид документа 

(Проект приказа по вуз, Проект указания или Служебная записка). 

 
Рисунок 1. Создание нового внутреннего документа в Системе 

В результате Ваших действий должна появиться форма внутреннего документа. В новой 

форме автоматически заполнятся реквизиты: 

- «Вид документа». Значение будет соответствовать выбранному Вами ранее; 

- «Вопрос». Заполнится значением по умолчанию «Административный вопрос»; 

- «Ответственный исполнитель». Автоматически будете указаны Вы; 

- «Ответственный руководитель». Система проанализирует внесенную в нее 

организационную структуру Университета и укажет Вашего линейного руководителя, если 

найдет о нем сведения. Если сведения не будут найдены, то реквизит останется 

незаполненным. 

Остальные реквизиты: «Папка», «Гриф», «Состояние», «Состав», «В дело», - заполнятся 

значениями по умолчанию. 

Ваша задача - оформить внутренний документ полностью (Рисунок 2): 

- Указать значение реквизита «Проект приказа вносит» для вида документа «Проект 

приказа по вуз»; 

- Указать значение реквизита «Проректор, выпускающий указание» для вида документа 

«Проект указания»; 

- Указать значение реквизита «Руководитель, получающий служебную записку» для вида 

документа «Служебная записка»; 

- Указать наименование документа и его краткое содержание; 

- При необходимости изменить значение реквизитов «Ответственный руководитель» и 

«Вопрос»; 

- Прикрепить файл документа, подготовленный в Word-редакторе.  
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Рисунок 2. Пример заполнения внутреннего документа вида «Проект приказа вносит» 

Если Вы считаете, что внутренний документ и присоединенный к нему файл готовы к 

согласованию, отправляйте документ на согласование (см. «СОГЛАСОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА»).  

Если Вы планируете доработать документ позже, Вам необходимо сохранить внутренний 

документ. Для этого воспользуйтесь командами «Записать» или «Записать и закрыть». 

После Вы сможете вернуться к документу, внести в него необходимые правки и отправить 

на согласование. 
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Редактирование ранее подготовленного внутреннего документа 

Все ранее созданные Вами внутренние документы можно найти на списке внутренних 

документов. Чтобы открыть список и найти нужный документ, выполните следующие 

действия (Рисунок 3): 

1. Меню функций – Подсистема «Документы и файлы» - Документы внутренние; 

2. На форме «Внутренние документы» выберите папку «Проекты приказов и указаний», 

если Вы хотите отыскать приказ или указание; или папку «Служебные записки», если Вы 

хотите найти служебную записку. После выбора папки, в списке справа Вы увидите 

доступные для работы Вам внутренние документы; 

3. Двойным кликом по нужному внутреннему документы, откройте его.  

 
Рисунок 3. Список документов «Внутренние документы» 

В результате Ваших действий должна открыться форма внутреннего документа. Если 

внутренний документ находится в состоянии «Проект» или «Не согласован» и у Вас есть 

права на его редактирование, Вы сможете внести изменения в документ. 
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Работа с присоединенными файлами 

Добавление присоединенных файлов 

В случае, если Вы только что создали и оформили новый внутренний документ, Вы можете 

добавить файл с формы внутреннего документа. Для этого выполните следующий ряд 

действий (Рисунок 4): 

1. Нажмите кнопку «Добавить» на форме внутреннего документа; 

2. В форме «Создание нового файла» укажите «Создать по шаблону»;  

ПС. Вы также можете загрузить заранее подготовленный файл с диска своего 

компьютера по команде «Загрузить с диска». 

3. В открывшемся окне «Выбор файла» укажите актуальную форму подготавливаемого 

документа из списка и нажмите кнопку «Выбрать». 

 
Рисунок 4. Добавления присоединенного файла 

 

В результате Ваших действий должна появиться форма «Файл (создание)». В форме Вам 

необходимо указать наименование прикрепляемого файла и записать файл на сервер 

командой «Записать» или командой «Записать и закрыть». 

Присоединенный файл будет доступен на вкладке «Файлы» Вашего внутреннего документа 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Присоединенные файлы внутреннего документа 

В случае, если Вы открыли и редактируете ранее уже созданный внутренний документ, Вы 

можете добавить в него новый фалы. Для этого на форме внутреннего документа перейдите 

на вкладку «Обзор» и нажмите команду «Добавить» (Рисунок 6). Далее Ваши действия 

будут аналогичны описанным в начале текущего раздела. 

 
Рисунок 6. Добавление нового файла к ранее созданному внутреннему документу 
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Удаление присоединенных файлов 

Возможно ситуация, когда Вам необходимо удалить файл из внутреннего документа. Для 

этого откройте форму внутреннего документа и выполните следующий ряд действий (): 

1. Перейдите на вкладку «Обзор»; 

2. В списке файлов выберите файл, который хотите удалить; 

3. Откройте список дополнительных команд по кнопке «Ещё»; 

4. Выберите команду «Удалить»; 

5. В появившемся окне вопроса, если еще не передумали, нажмите «Да». 

 
Рисунок 7. Удаление присоединенного файла внутреннего документа 

В результате Ваших действий, выбранный Вами файл пропадет из списка присоединенных 

файлов внутреннего документа. 
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Редактирование присоединенных файлов 

Присоединенные файлы требуют корректировки перед отправкой на согласование. Их 

нужно самостоятельно доработать под Вашу конкретную задачу. В том числе, 

присоединенные файлы может потребоваться редактировать, если согласование 

завершилось неудачно и у Вас есть список замечаний к документу. 

Чтобы отредактировать присоединенные файлы, откройте форму внутреннего документа и 

выполните следующий ряд действий (): 

1. Перейдите на вкладку «Обзор»; 

2. В списке файлов выберите файл, который хотите редактировать; 

3. Нажмите команду «Редактировать» (команду также можно найти в списке 

дополнительных команд «Ещё»). 

ПС. Данная команда захватывает присоединенный файл на редактирование только Вами. 

Остальные пользователи не смогут внести корректировки в файл, пока он занят Вами на 

редактирование. 

 
Рисунок 8. Редактирование присоединенного файла 

В результате Ваших действий запустится установленная на Вашем компьютере программа 

для работы с Word-файлами. В ней будет открыт выбранный Вами файл. Вносите в него 

правки, как посчитаете нужным. По окончанию правок обязательно сохраните файл 

средствами Вашей программы и вернитесь в систему электронного документооборота, 

чтобы завершить редактирование. 

Внимание! Завершать редактирование файлов в Системе нужно обязательно. Это связано 

с тем, что редактирование и сохранение файла Word-редактором проходит на Вашем 

компьютере и не отражается на сервере автоматически, пока Вы не завершите 

редактирование в Системе. Как следствие, Ваши изменения до завершения редактирования 

не увидят остальные пользователи Системы 

Завершить редактирование присоединенного файла Вы можете из формы внутреннего 

документа. Для этого выполните следующие действия (Рисунок 9): 

1. Сохраните файл в Word-редакторе и закройте окно файла и редактора; 

2. Перейдите на вкладку «Обзор»; 

3. В списке файлов выберите файл, который редактирование которого необходимо 

завершить; 
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4. Нажмите команду «Закончить редактирование» (команду также можно найти в списке 

дополнительных команд «Ещё»). 

 
Рисунок 9. Завершение редактирования файла и сохранение изменений присоединенного файла на сервере Системы 

Для удобства контроля наличия у Вас захваченных на редактирование и не помещенных на 

сервер Системы файлов в Системе на Начальной странице предусмотрен виджет «Я 

редактирую» (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Виджет «Я редактирую» 

Все виджеты являются активными элементами интерфейса и реагируют как на события, 

происходящие в Системе, так и на клики по ним. 
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СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Отправка внутреннего документа на согласование 

Старт процесса и список согласующих 

Запустить процесс согласования внутреннего документы Вы можете с формы списка 

«Внутренние документы» (Рисунок 11). А также формы внутреннего документа (). Для 

этого необходимо выбрать в меню команд «Отправить» команду «На согласование». 

 
Рисунок 11. Отправка на согласование с формы списка «Внутренние документы» 

 
Рисунок 12. Отправка на согласование из формы внутреннего документа 

В обоих случаях откроется форма выбора доступного бизнес-процесса «Выберите вариант 

согласования», в которой Вам необходимо указать процесс и нажать «Готово» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Выбор бизнес-процесса согласования документа 

В результате Ваших действий должна открыться форма старта бизнес-процесса 

«Согласование (создание)» (Рисунок 14). В открывшейся форме будет автоматически 

сформирован обязательный список последовательно согласующих лиц.  

Для проектов вида документов «Проект приказа по вуз», это: 

- Ответственный руководитель; 

- Правовое управление; 

- Проект приказа вносит. 

Для проектов вида документов «Проект указания», это: 

- Ответственный руководитель; 

- Правовое управление; 

- Проректор, выпускающий указание. 

Для проектов вида документов «Служебная записка», это: 

- Ответственный руководитель; 

- Руководитель, получающий служебную записку. 

Изменить данные позиции или удалить будет невозможно. 



Инструкция по подготовке и согласованию приказов по основной деятельности и организационным 

вопросам, указаний проректора и служебных записок с использованием электронной подписи в системе 

электронного документооборота Самарского университета 

15 

 

 
Рисунок 14. Старт бизнес-процесса согласования документа 

Ваша задача дополнить список согласующих новыми лицами, согласование которые 

необходимо для успешного утверждения Вашего документа. Для этого на форме старта 

бизнес-процесса «Согласование (создание)» выполните ряд действий (Рисунок 15): 

1. Выберите команду «Добавить»; 

2. В открывшейся форме выбора «Список работников, допущенных к подготовке проектов 

приказов и указаний с использованием ЭП» найдите пользователя, чье согласование 

необходимо для Вашего документа; 

3. Выберите команду «Выбрать» или дважды кликнете по пользователю. 

 
Рисунок 15. Добавление нового согласующего лица 

В результате Ваших действий, выбранный пользователь будет перенесен в список 

согласующих (Рисунок 16). Ограничения на количество добавляемых согласующих лиц 

нет. 
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Рисунок 16. Результат выбора пользователя из списка доступных для согласования лиц 

Если Вы случайно добавили в список согласование лишнего пользователя, Вы можете его 

убрать до старта процесса согласования. Для этого на форме старта бизнес-процесса 

«Согласование (создание)» выполните ряд действий (Рисунок 17Рисунок 15): 

1. Выберите в списке согласующих пользователя, которого желаете исключить из процесса 

согласования; 

2. Выберите команду «Удалить». 

 
Рисунок 17. Удаление пользователя из списка согласующих 

В результате Ваших действий, пользователь будет удален из списка согласующих лиц, если, 

конечно, Вы не пытаетесь удалить обязательных для согласования пользователей (см. 

начала текущего раздела). 

Как только список согласующих будет Вами заполнен, нажмите на кнопку «Стартовать и 

закрыть». Система автоматически начнет создавать задачи согласования Вашего 

документа.  
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Мониторинг текущего состояния согласования 

После того, как Вы отправили документ на согласование, на форме списка «Внутренние 

документы» (Рисунок 3) рядом с Вашим документом появится значок «Задачи» ( ). Это 

означает, что по документу есть запущенный бизнес-процесс, в рамках которого Система 

автоматически создает задачи пользователям. 

Чтобы увидеть, на каком этапе сейчас находится бизнес-процесс, необходимо дважды 

кликнуть левой клавишей мыши на значок «Задачи» рядом с документом. Откроется форма 

«Процессы и задачи» (Рисунок 18), в которой можно посмотреть, кому сейчас поставлены 

задачи по документу, кто и как завершил поставленные задачи по документу. 

 
Рисунок 18. Мониторинг текущего состояния процесса согласования по документу 

В группировке «Задачи в работе» отражаются все активные задачи по документу. 

В группировке «Все процессы и задачи» отражаются как активные, так и уже закрытые 

задачи по документу. 

При желании, Вы можете посмотреть детальную информацию по каждой задаче (Рисунок 

19). Для этого необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по задаче в списке. 

 
Рисунок 19. Детальная информация по задаче 
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Ознакомление с результатами согласования 

Если процесс согласования завершен, то ответственному исполнителю поступит задача 

ознакомиться с результатами согласования. Задача будет отражена в списке «Задачи мне». 

Чтобы открыть указанный список, достаточно кликнуть на виджет «Задачи мне», 

расположенный на Начальной странице (Рисунок 20). 

 
Рисунок 20. Виджет Начальной страницы «Задачи мне» 

В результате Ваших действий откроется форма списка доступных Вам задач на 

согласование документов «Задачи мне» (Рисунок 21).  

 
Рисунок 21. Список задач пользователя «Задачи мне» 

Элементы формы визуально распределены по особым информационным полям, 

позволяющим получить по задаче максимум необходимой информации (Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Разделений формы списка «Задачи мне» на информационные поля 

В частности, в поле «Список задач пользователя» выводятся все Ваши активные задачи, 

сформированные по любым бизнес-процессам. 

В поле «Результаты прошедших согласований» для задач вида «Согласовать …» и 

«Ознакомиться с результатом согласования …» выводится история согласования и 

комментарии согласующих лиц. 

В поле «Присоединенные файлы к документу» видны и доступны для работы все 

присоединенные ко внутреннему документу файлы. 

Поле «Результаты согласования документа» отображается только для задач вида 

«Ознакомиться с результатом согласования …». В нем приведен результат согласования и 

варианты последующей Вашей работы – команды «Повторить согласование» и «Завершить 

согласование». 

Также Вы можете просмотреть результаты согласования, открыв форму задачи 

ознакомления (Рисунок 23). Для этого необходимо дважды кликнуть левой кнопки мыши 

по задаче в поле «Список задач пользователя».  

 
Рисунок 23. Форма задачи ознакомления 
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Внимание! Когда стоит завершать согласование? Если в процессе согласования вдруг 

выясняется, что согласуемый документ становится не нужен (по любым причинам), 

согласование стоит завершить. Если в процессе согласования выясняется, что в списке 

согласующих оказывается лишний пользователь, согласование стоит завершить. 

Внимание! Если чтобы повторить согласование Вам необходимо внести изменения в 

присоединенный файл, не нужно крепить к внутреннему документу новый файл! 

Редактируйте уже прикрепленный к внутреннему документу файл. Это позволит ускорить 

процесс согласования, т.к. согласующие смогут просмотреть внесенные Вами изменения и 

оценить критичность этих изменений именно для своих требований. Другими словами, им 

не придется заново изучать весь документ. 
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Как прервать процесс согласования 

Если Вы запустили процесс согласования случайно раньше времени, не пугайтесь. 

Запущенный процесс можно прервать. Для этого выполните следующий ряд действий 

(Рисунок 24): 

1. Начальная страница – Рабочий стол руководителя – Команда «Мои процессы». 

 
Рисунок 24. Открытие списка запущенных Вами процессов 

В результате Ваших действий откроется форма списка запущенных Вами бизнес-процессов 

«Мои процессы» (Рисунок 25). На форме списка, выберите процесс, который хотите 

прервать и нажмите на команду «Прервать». Система уточнит, готовы ли Вы совершить 

данное действие. Если Вы еще не передумали, жмите «Прервать процесс». 

 
Рисунок 25. Форма списка «Мои процессы» 

В результате Ваших действий все задачи по процессу будут отменены, визы согласования 

и бизнес-процесс удалены.  
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Согласование поступивших внутренних документов 

Список задач на согласование 

Для просмотра списка поступивших Вам задач на согласование документов, выполните в 

Системе следующие действия (Рисунок 26): 

1. Начальная страница – Рабочий стол руководителя – Команда «На согласование». 

ПС. Команда будет недоступна, если у Вас нет задач на согласование. Если же команда 

доступна, то рядом с командой будет указано количество поступивших задач 

согласования. 

 
Рисунок 26. Открытие списка задач на согласование документов 

В результате Ваших действий откроется форма списка доступных Вам задач на 

согласование документов «Задачи мне» (Рисунок 27). 

 
Рисунок 27. Список доступных на согласование задач пользователя 
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Просмотр присоединенных файлов и мониторинг внесенных изменений 

Для удобства согласования документов, вся необходимая информация по ним выведена на 

форму списка задач «Задачи мне». В информационном поле формы «Список 

присоединенных файлов к документу» показываются все присоединенные к согласуемому 

документу файлы (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28. Информационные поля формы «Задачи мне» 

Чтобы открыть любой из присоединенных файлов, необходимо дважды кликнуть по нему 

левой кнопкой мыши. Присоединенный файл откроется программой, используемой на 

Вашем компьютере по умолчанию для файлов такого формата. 

В случае, если документ поступает на повторное согласование, Система позволяет сравнить 

текущую версию документа с предпоследней версией. Для этого в информационном поле 

«Список присоединенных файлов к документу» выберите команду «Сравнить версии 

файла». При первом запуске команды Система попросит Вас выбрать Word-редактор, из 

установленных на Вашем компьютере. При последующих запусках, указывать единожды 

введенную настройку не потребуется. 

Сравнение версий файлов осуществляется функциональными средствами Word-редактора, 

установленного на Вашем компьютере. Вы самостоятельно можете настроить интерфейс 

своего Word-редактора для работ по сравнению версий файлов. 
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Принятие решения о согласовании и донесение решения до исполнителей 

Для удобства согласования документов, вся необходимая информация по ним выведена на 

форму списка задач «Задачи мне» (Рисунок 28). Там же расположено информационное поле 

«Комментарий пользователя к результату согласования». Данное поле содержит в себе 

реквизит «Ваш комментарий» для текстового сообщения Ответственному исполнителю и 3 

команды для работы с задачей согласования: 

- Согласовано. Если по предоставленным материалам Вы считаете, что документ может 

быть согласован и у Вас нет к нему замечаний, выбирайте эту команду. Система записывает 

Ваш результат как положительный для текущего цикла согласования. Заполнять реквизит 

«Ваш комментарий» в данном случае необязательно; 

- Не согласовано. Если по предоставленным материалам Вы считаете, что документ 

требует доработки или имеются другие причины, по котором документ не может быть Вами 

согласован, выбирайте эту команду. Обязательно придется заполнить реквизит «Ваш 

комментарий» иначе Система не даст Вам закрыть задачу согласования; 

- Сохранить ( ). Позволяет сохранить Ваш комментарий по задаче и не требует от Вас 

принятия решения о согласовании. Задач, естественно остается в Вашем списке, пока вы не 

примете решение. Но у Вас появляется возможность «дописывать» комментарий. 

ПС. Реквизит «Ваш комментарий» позволяет копировать в него из буфера обмена Вашего 

компьютера любые тексты. Например, Вы можете скопировать из присоединенного 

файла любой пункт или несколько пунктов и вставить их в реквизит. 

При выборе команд «Согласовано» или «Не согласовано», Система попросит Вас подписать 

результат согласования электронной подписью. Для этого в открывшемся окне «Подпись 

визы согласования» выберите Ваш сертификат и нажмите «Готово» (Рисунок 29).  

 
Рисунок 29. Доступные сертификаты ЭП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема подготовки и согласования приказов 

  

Согласование с использованием ЭП 

начато 

Согласование с использованием ЭП 

закончено 

Ответственный исполнитель 
1. Создает проект приказа по шаблону 

a. При необходимости меняет «Ответственного руководителя». По 

умолчанию устанавливается непосредственный руководитель 

исполнителя 

b. Указывает лицо, от имени которого вносится проект приказа 

c. Создает и заполняет файл проекта приказа из шаблона в MS Word 

2. Отправляет проект приказа на согласование по типовому шаблону. 

При необходимости может скорректировать его атрибуты 

Ответственный руководитель 

1. Проверяет проект приказа на готовность к дальнейшему 

согласованию 

2. Проверяет корректность списка согласующих 

Не согласовано Согласовано 

Правовое управление 

1. Проверяет проект приказа на соответствие требованиям 

законодательства 

Не согласовано Согласовано 

Согласующий 1 
1. Оценивает свою зону 

ответственности 

2. Принимает решение 

о согласовании 

ДА НЕТ 

Согласующий N 
1. Оценивает свою зону 

ответственности 

2. Принимает решение 

о согласовании 

ДА НЕТ 

Согласующий 2 
1. Оценивает свою зону 

ответственности 

2. Принимает решение 

о согласовании 

ДА НЕТ 

Проект приказа вносит 

1. Оценивает возможность выполнения приказа, его 

целесообразность и необходимость 

Не согласовано Согласовано 

Если хотя бы 1 не 

согласовал 

Проект приказа вносит 
1. Распечатывает проект приказа с листом согласования и подписывает его 

Ректор 

1. Рассматривает и подписывает приказ 

Канцелярия 

1. Регистрирует приказ и осуществляет его рассылку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Схема подготовки и согласования указаний 

  

Согласование с использованием ЭП 

начато 

Согласование с использованием ЭП 

закончено 

Ответственный исполнитель 
1. Создает проект указания по шаблону 

a. При необходимости меняет «Ответственного руководителя». По 

умолчанию устанавливается непосредственный руководитель 

исполнителя 

b. Указывает проректора, выпускающего указание 

c. Создает и заполняет файл проекта указания из шаблона в MS Word 

2. Отправляет проект указания на согласование по типовому шаблону. 

При необходимости может скорректировать его атрибуты 

Ответственный руководитель 

1. Проверяет проект указания на готовность к дальнейшему 

согласованию 

2. Проверяет корректность списка согласующих 

Не согласовано Согласовано 

Правовое управление 

1. Проверяет проект указания на соответствие требованиям 

законодательства 

Не согласовано Согласовано 

Согласующий 1 
1. Оценивает свою зону 

ответственности 

2. Принимает решение 

о согласовании 

ДА НЕТ 

Согласующий N 
1. Оценивает свою зону 

ответственности 

2. Принимает решение 

о согласовании 

ДА НЕТ 

Согласующий 2 
1. Оценивает свою зону 

ответственности 

2. Принимает решение 

о согласовании 

ДА НЕТ 

Проректор, выпускающий указание 

1. Оценивает возможность выполнения указания, его 

целесообразность и необходимость 

Не согласовано Согласовано 

Если хотя бы 1 не 

согласовал 

Проректор, выпускающий указание 

1. Распечатывает указание с листом согласования и подписывает его 

Канцелярия 

1. Регистрирует указание и осуществляет его рассылку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Схема подготовки и обработки служебных записок 

 Ответственный исполнитель 
1. Создает проект служебной записки 

a. При необходимости меняет «Ответственного руководителя». По 

умолчанию устанавливается непосредственный руководитель 

исполнителя 

b. Указывает руководителя, получающего служебную записку 

c. Создает и заполняет файл проекта служебной записки в MS Word 

2. Отправляет проект служебной записки ответственному руководителю. 

При необходимости может скорректировать ее атрибуты 

Ответственный руководитель 

1. Проверяет текст служебной записки и при необходимости вносит 

исправления в нее или отправляет на доработку 

Руководитель, получающий служебную записку 
1. Рассматривает служебную записку. При необходимости формирует 

задачи «Ознакомление», «Исполнение» или перенаправляет задачу другому 

исполнителю. 


