Как создать и отправить на согласование документ Общий приказ в системе 1С: Документооборот
Данный функционал предназначен для согласования общих приказов по институту с индексами 1 и 6. Перед началом работы в
Документообороте рекомендуем подготовить приказ в формате MS Word вместе с макетированием, предварительно согласовать содержание
приказа с участниками процесса согласования. Документооборот предназначен для финального согласования документа. Процесс проведения
приказа в Документообороте состоит из согласования, регистрации, подписания и ознакомления.
Создание документа Приказ

1. В списке внутренних документов нажать кнопку Создать.
2-3. Выбрать вид документа Приказ. По умолчанию Приказ находится в папке ОРД. Нажать кнопку Создать.

Внесение наименования приказа, текста содержания и приложений к приказу

1. На закладке Реквизиты создаваемого документа заполнить поле Наименование приказа (с большой буквы, без кавычек; если есть непечатные символы убрать), при необходимости Краткое описание, Подразделение, Состав документа.
2. Для внесения содержания нажать кнопку Содержание приказа, скопировать в открывшееся поле содержание приказа. Нажать кнопку Готово. Внимание!
Вносится только содержание приказа, без наименования, подписи утверждающего лица и листа согласования (приложения вводятся в другом окне, подпись
утверждающего лица и лист согласования формируются автоматически). Не забудьте в тексте приказа указать кому рассылать приказ на ознакомление! При
добавлении нумерованного списка, необходимо проверять корректность отображения нумерации.
3. Для внесения приложений к приказу нажать кнопку Приложение к приказу, скопировать в открывшееся поле все приложения к приказу. Нажать кнопку
Готово. Внимание! Указываются только порядковые номера приложений приказа без номера и даты приказа (пример, Приложение 1, Приложение 2)! Номер
и дата автоматически проставляются только в текст приказа.
4. Нажать кнопку Записать.
На закладке Предварительный просмотр приказа можно посмотреть, как выглядит приказ. Лист согласования к приказу на начальном этапе пустой,
заполняется по мере согласования. В случае необходимости текст приказа и приложения редактируются по кнопкам Содержание приказа и Приложение к
приказу.
При необходимости можно добавить дополнительные файлы на закладке Файлы. Внимание! Файл текста приказа и его приложений с листом согласования в
формате MS Word сформируется после согласования и регистрации документа.

Отправка на согласование документа Приказ

1-3. В карточке документа нажать кнопку Отправить - Выпуск общего приказа по институту (подпись ЭЦП) – Перейти к отправке.
4. В открывшейся карточке комплексного процесса двойным щелчком зайти в строку Согласование – в списке согласующих правой кнопкой мыши Добавить указать согласующих лиц – Записать и закрыть. Внимание! Используйте способ отправления согласующим "по очереди". Согласующих нужно
расположить в списке в таком порядке, в каком необходимо провести согласование (сверху - первый согласующий, снизу – последний согласующий).

5. В карточке комплексного процесса двойным щелчком зайти в строку Подписание – в поле Кому указать подписанта – Записать и закрыть.
6. В карточке комплексного процесса двойным щелчком зайти в строку Ознакомление - в списке Кому правой кнопкой мыши - Добавить указать
согласующих лиц (по умолчанию с приказом будут ознакомлены все согласовавшие документ) – Записать и закрыть.
7. После подбора согласующих лиц, подписанта и лиц для ознакомления нажать кнопку Стартовать и закрыть.
Внимание! Порядок действий в процессе (согласование, регистрация, подписание и т.п.) строго регламентирован и не подлежит изменению!

Дальнейшая работа с документом Приказ
Дальнейшая работа с документом осуществляется в 1С: Документооборот через Задачи мне на начальной странице.
Подготовившему Приказ будут приходить задачи Ознакомление с результатами согласования, регистрации и подписания.
Внимание! Если документ согласован с замечаниями, придет задача Ознакомиться с результатом согласования. Результат – Согласовано с замечаниями.
Документ не уйдет дальше по маршруту на регистрацию, если замечания не будут устранены! Порядок действий в этом случае следующий:

1-2. В списке Задачи мне найти задачу Ознакомиться с результатом согласования. Результат будет Согласовано с замечаниями.
3. Открыть карточку документа для устранения замечаний.
4. Редактирование текста приказа и его приложений осуществляется по кнопкам Содержание приказа и Приложение к приказу.
Внимание! Если необходимо отформатировать таблицы, содержащиеся в приказе или в приложениях к нему, с изменением количества
строк/столбцов и т.п., это нужно сделать в подготовленном ранее приказе в формате MS Word и скопировать в документ документооборота по
кнопкам Содержание приказа и Приложение к приказу.
5. После окончания исправления текста приказа, его приложений нажать кнопку Записать и закрыть.
6. В списке Задачи мне нажать кнопку Убедился, что все замечания по документу исправлены, либо отсутствуют.

Поиск документа в системе
Поиск документов в системе осуществляется на начальной странице в списке Внутренние документы:
1-2. В списке внутренних документов нажать правую кнопку мыши в поле, по которому будет осуществляться поиск (например, Номер, Наименование,
Подготовил).
3-5. Выбрать Расширенный поиск – в открывшемся окне поиска выбрать По части строки – Что искать (внести информацию, по которой будет
осуществляться поиск) – кнопка Найти. Система выберет документ, соответствующий критериям поиска.

Состояние документа
Ознакомиться о состоянии документа можно в карточке документа по ссылке Процессы и задачи или на начальной странице в списке Внутренние
документы – поле Состояние:

