
Программа обучения пользователя системы 
автоматизации делопроизводства и электронного 
документооборота «ДЕЛО»  

(Время обучения – 22 академических часа) 

Тема 1. Введение в систему 

(Время обучения – 1 час) 

 назначение и архитектура системы, основные понятия и определения; 

 функциональные возможности системы, опционные подсистемы; 

 состав системных справочников (справочники делопроизводства и справочник «Пользователи»), 
особенности справочников «Список рганизаций» и «Граждане».  

 доступ к функциям, особенности интерфейса и основные приемы работы в системе; 

 вход в систему, смена пароля. 

Тема 2. Регистрация документов   

(Время обучения – 5 часов) 

 назначение функции, определение РК; 

 различные типы РК в системе, состав реквизитов, основные и дополнительные реквизиты; 

 реквизиты, заполненные по умолчанию, обязательные и необязательные реквизиты, реквизиты, 
устанавливаемые при записи РК; 

 регистрация входящих документов и писем граждан, проверка входящих документов и писем граждан 
на повторность их регистрации; 

 регистрация создаваемых (исходящих) документов; 

 создание электронных образов документов:  
o прикрепление к РК файлов документов, созданных в приложениях MS Office, в том числе с 

использованием прилагаемых шаблонов; 
o наличие файла как обязательный или умолчательный реквизит РК; 
o права пользователя на добавление, чтение, редактирование и удаление прикрепленных 

файлов, закрытие файла отдельным грифом доступа;  
o сканирование бумажного документа и прикрепление его к РК; 
o возможность группового прикрепления файлов к РК, установление запрета на 

редактирование. 

 контроль за движением и состоянием бумажных документов: понятие Журнала передачи документа, 
занесение информации о передаче, списании или уничтожении бумажного документа в данный 
Журнал; 

 печать (РК, штампа, печать перечня зарегистрированных документов); 

 просмотр и редактирование РК; 

Тема 3. Связывание документов    

(Время обучения – 1 час) 

 понятие связки, прямые и обратные связки, симметричные связки; 

 связывание документа в момент регистрации; 

 установка связки с ранее зарегистрированным документом с использованием контекстного поиска; 

 связывание документов, находящихся в базе; 

 ссылка на внешний (сетевой) адрес. 

Тема 4. Формирование поручений и исполнение документов. Работа с кабинетами. 
Пересылка документа  

(Время обучения – 4 часа) 



 понятие поручения. Реквизиты пунктов документов и реквизиты резолюций. Особенности ввода 
пунктов документов, резолюций первого уровня, подчиненных резолюций, дерево резолюций. 
Задание в качестве автора или исполнителя резолюции «внешних» должностных лиц. Возможность 
отображения поручений в окне РК в виде дерева или списка; 

 контрольные и неконтрольные поручения. Контроль документов и контроль поручений, способы 
постановки на контроль. Заполнение Журнала передачи документа при вводе поручений. 
Автоматическое попадание электронного образа документа к исполнителям пунктов и резолюций; 

 понятие кабинета, понятие владельца и пользователя кабинета; 

 папки кабинетов (поступившие, на исполнении, на контроле, у руководства, на рассмотрении). 
Отображение записей в папках кабинета (расположение, цветовое оформление, фильтры). 
Настройка вида перечня РК документов в папках кабинетов, задание набора реквизитов поручений 
для отображения в специальном окне папки кабинета. Возможности работы с РК из папок кабинета. 
Уведомление о поступлении новой записи в папки кабинета. Переход к работе с личными папками; 

 исполнение документов (заполнение отчетов по поручениям, возможность прикрепления файлов с 
отчетами); 

 контроль исполнения документов: наличие отчетов исполнителей, просроченные документы в папке 
«На контроле». Групповые операции по снятию документов с контроля, ввод группового отчета об 
исполнении документов в папках кабинета; 

 система напоминаний исполнителям пунктов и резолюций;  

 снятие поручения и документа с контроля, каскадное снятие подчиненных резолюций; 

 движение документа между кабинетами и папками одного кабинета; 

 пересылка документа. Журнал пересылки и возможность его связывания с Журналом передачи 
бумажного документа; 

 Журнал ознакомления с документом. 

Тема 5. Работа с проектами документов  

(Время обучения – 3 часа) 

 назначение функции, общая схема работы с проектами документов; 

 особенности регистрации проекта документа; 

 регистрационная карточка проекта документа (РКПД), состав реквизитов и их заполнение; 

 задание маршрута движения документа: отправка проекта документа (в т.ч. электронной копии 
проекта документа) на согласование и/или на подпись; 

 назначение папок для работы с проектами документов; 

 работа с папкой «Управление проектами»; 

 работа с папкой «На визировании»; 

 работа с папкой «На подписи»; 

 регистрация документа на основе утвержденного проекта; 

Тема 6. Поиск документов, личные папки 

(Время обучения – 2 часа) 

 назначение функции; 

 системные запросы, доступные всем пользователям системы; 

 возможность формирования и сохранения личных пользовательских запросов; 

 порядок формирования поисковых запросов; 

 поиск РК по заданным реквизитам или содержанию документа; 

 поиск поручений по заданным реквизитам; 

 поиск регистрационных карточек проектов документов по заданным реквизитам; 

 обработка результатов поиска – настройка вида перечня РК документов, сортировка РК, вывод 
перечня на печать; 

 выгрузка информации из выбранных пользователем РК и прикрепленных файлов на компьютер  или 
в новое почтовое сообщение программы Microsoft Outlook. 

 работа с личными папками. Создание папок и размещение в них документов; 

 механизм быстрого поиска и открытия РК документа. 

Тема 7. Движение бумажного документа. Функции «Реестры внешней отправки» и 
«Отправка документов»    



(Время обучения – 2 часа) 

 подготовка и печать реестра передачи документов внутри организации; 

 подготовка к отправке исходящей корреспонденции (функция «Реестры внешней отправки»); 

 отметка отправки документов внешним адресатам и контроль над поступлением квитанций о 
регистрации документов, присылаемых из системы «ДЕЛО (функция «Отправка документов»). 

Тема 8. Обмен документами по электронной почте 

(Время обучения – 1 час) 

 задание параметров отправки сообщений (общие параметры отправки, параметры формирования 
паспорта, отправляемые реквизиты РК и поручений); 

 отправка документа по электронной почте (передача реквизитов РК, поручений и прикрепленного 
файла с электронным образом документа); 

 задание параметров приема и регистрации сообщений, пришедших по электронной почте; 

 регистрация в системе документа, пришедшего по электронной почте. Автоматическое прикрепление 
к РК файлов при регистрации таких сообщений.  

Тема 9. Работа с документами, списанными в дело 

(Время обучения – 1 час) 

 назначение функции «Опись дел»; 

 формирование документов в дела на этапе оперативного хранения документов: определение 
расположения документа в деле на этапе списания, переопределение положения документа в деле, 
перемещение документа в деле; 

 возможность специальной сортировки документов в деле; 

 возможность просмотреть документы определенного тома, не разложенные на тома. Пересчет 
страниц документов по томам. 

 назначение папки «В дело» функции «Кабинеты». 

Тема 10. Настройка рабочего места пользователя   

(Время обучения – 1 час) 

 настройки системы на рабочем месте пользователя, особенности обеспечения работы 
пользователей системы с учетом их должностных обязанностей; 

 назначение и выполнение пользовательских настроек; 

 пользовательские списки. 

Тема 11. Отчетные формы  

(Время обучения – 1 час) 

 состав отчетных форм и порядок их формирования; 

 особенности задания параметров отчетных форм. 

 

 


