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1. Введение 

 

Данная инструкция по эксплуатации разработана для проведения экспертной проверки 

экземпляра программного обеспечения «Система контроля исполнения поручений СКИП» АО 

«СНИИП», и подразумевает, что программное обеспечение установлено на стационарном 

компьютере проверяющей программное обеспечение организации, согласно предоставленной 

АО «СНИИП» «Инструкции по установке». А также, ознакомление с настоящей инструкцией 

подразумевает, что проверяющая программное обеспечение организация ознакомилась с 

предоставленным АО «СНИИП» документом, описывающим «Основные функциональные 

характеристики программного обеспечения СКИП». 

Все справочники и документы в предоставленном для экспертной проверки экземпляре 

заполнены вымышленной информацией, не являющейся конфиденциальной и не 

представляющей государственную тайну. 

2. Заполнение справочников 

 

2.1. Справочники: «Сотрудники», «Должности», «Подразделения» 

Для добавления сотрудника в справочник «Сотрудники», необходимо нажать кнопку 

«Создать» в интерфейсе справочника, и заполнить всю необходимую информацию (Рис. 1), 

должность и подразделение выбирается из соответствующего справочника после нажатия кнопки 

«Показать все». Справочники «Должности» и «Подразделения» заполняются аналогично. 

 

 
Рис. 1 Синхронизация справочников СКИП со справочниками 1С УПП 
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2.2. Справочник «Мероприятия» 

В форме списка справочника перечислены основные мероприятия, для которых будут 

вестись протоколы в электронном виде (Рис. 2). Новые мероприятия создаются кнопкой 

«Создать». 

 

 
Рис. 2 Справочник «Мероприятия» 

 

Для каждого мероприятия в форме элемента можно указать список присутствующих по 

умолчанию (Рис. 3) – для последующего автоматического заполнения в документе «Протокол». 

 

 
 

Рис. 3 Заполнение списка присутствующих 

2.3. Справочник «Разделы мероприятий» 

Данный справочник, подчинённый справочнику «Мероприятия», необходим для 

группировки поручений мероприятия по разделам. Для добавления дополнительных разделов к 

мероприятию необходимо открыть мероприятие в справочнике «Мероприятия» и перейти по 

ссылке «Разделы мероприятий» (Рис. 3).  
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Откроется следующая форма списка (Рис. 4): 

 
Рис. 4 Разделы мероприятия 

 

Нажимаем кнопку «Создать» для добавления нового раздела или открываем имеющийся 

для редактирования. Заполняем имеющиеся поля (Рис. 5). Поле «Родитель» заполняется при 

необходимости, для построения иерархического списка. 

 

 
Рис.5 Заполнение реквизитов разделов мероприятий 

  

2.4. Справочник «Группы ответственных» 

Справочник необходим для создания группы сотрудников с целью последующего 

добавления их в список ответственных в документе «Протокол». Структура и порядок работы 

такой же, как и для справочника Мероприятия. 
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3. Работа с документом «Протокол» 

3.1. Ввод нового или редактирование ранее созданного документа «Протокол» 

– открыть начальную страницу кнопкой         , далее закладка Протоколы; 

– нажать кнопку «Создать» для создания нового протокола, либо выбрать существующий 

«Протокол» для редактирования двойным щелчком мыши (Рис. 6). 

 
Рис. 6 Создание протокола 

3.2. Заполнение/редактирование документа «Протокол» 

 
Рис. 7 Заполнение/редактирование протокола 

 

В шапке документа доступны для заполнения/изменения поля: Дата, Мероприятие, 

Утвердил, Номер, Тема (Рис. 7). 

При выборе мероприятия, если предварительно был заполнен список участников по 

умолчанию в справочнике «Мероприятия», будет произведено автоматическое заполнение 

списка присутствующих на закладке «Участники». 

На закладке «Согласовали» можно ввести список лиц, согласующих протокол. Если в 

списке выбраны согласующие лица – в печатной форме протокола появится соответствующий 

пункт. 

В табличной части «Поручения» вводится список поручений, срок исполнения и отметка 

о выполнении. 

В программе предусмотрен массовый перенос поручений из другого протокола.  Для этого 

необходимо нажать кнопку «Создать (с переносом)» (Рис. 8) и выбрать протокол.  
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Рис. 8 Создание протокола с переносом 

 

Создастся новый протокол, а с протокола-донора перенесутся только невыполненные и не 

перенесённые ранее поручения. Для операции переноса доступны только протоколы со статусом 

«В работе» и имеющие вид «Мероприятия» такое же, как и у заполняемого протокола.  Вместе с 

поручениями в новый протокол также копируются поля: Тема, Утвердил, Автор, Комментарий, 

Список участников, Список файлов, Список согласования. 

После переноса протокол – донор, получает статус «Закрыт».  

Простановка отметки о выполнении «Выполнено» (Рис. 9) означает Закрытие работ по 

поручению и соответствующее изменение статуса поручения. Отметка выполнено может быть 

установлена только пользователями с правами «Референт» 

По факту получения отчетов от ответственных лиц, в табличной части Протокола 

проставляются отметка «Есть отчет» (Рис. 9). Дополнительно, можно приложить файл и написать 

комментарий о исполнении данного поручения. 

 
Рис. 9 Отметки о выполнении и наличии отчёта 

 

Для каждого поручения должны быть указаны ответственные лица в табличной части 

«Ответственные сотрудники». Как минимум один из них должен быть отмечен как основной 

ответственный за исполнение данного поручения. Для автоматического добавления сотрудников 

в список ответственных можно использовать предварительно заполненный справочник «Группы 

ответственных» см. п.1.4. Для добавления сотрудников из справочника «Группы ответственных», 

в документе «Протокол» над списком ответственных открыть список «Ещё», затем «Заполнить» 

и выбрать нужную группу (Рис. 10). 
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Рис. 10 Заполнение ответственных 

В случае, если поручение исполнено не всеми ответственными лицами, можно отметить 

исполнивших поручения, проставив отметку «выполнено» (Рис. 10) напротив фамилии 

ответственного. 

3.3. Изменение и просмотр истории дат исполнения 

 

При изменении Даты Исполнения в строке табличной части «Поручения» автоматически 

сохраняется история дат, которая будет отображена в печатной форме протокола. Для просмотра 

и изменения истории переноса дат исполнения поручения необходимо нажать кнопку , 

появляющуюся при редактировании поля «Дата исполнения» (Рис. 11). 

 

 
Рис. 11 Просмотр даты исполнения 
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Откроется форма редактирования истории переноса дат исполнения (Рис. 12). 

 
Рис. 12 История переноса дат исполнения 

3.4. Ввод ссылок на следующий протокол, чтобы избежать дублирования поручений  

Если одно и то же поручение продублировано в нескольких протоколах, чтобы избежать 

дублирования в списке поручений необходимо в ранее введенных протоколах, напротив строки 

поручения проставить ссылку на наиболее актуальный протокол, где фигурирует данное 

поручение (Рис. 13).  

 
Рис. 13 Отметка о протоколе, в котором продублировано поручение 

3.5. Вывод печатной формы протокола 

Перед печатью необходимо записать и провести документ. Далее необходимо нажать 

кнопку «Печать» в верхней части формы документа и выбрать один из форматов печати (Рис. 14). 

 

 
Рис. 14 вывод печатной формы протокола 
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3.6. Сохранение скан-копии протокола 

В нижней части документа «Протокол» необходимо нажать кнопку          в поле «Файл», 

выбрать файл в открывшемся стандартном диалоге (Рис. 15). 

 
Рис. 15 Сохранение скан-копии протокола 

Для просмотра и сохранения ранее прикрепленного файла необходимо нажать кнопку . 

 

3.7. Сохранение файлов к протоколу 

Для сохранения файлов к протоколу необходимо перейти на закладку «Приложения», 

нажать кнопку «Добавить» (Рис. 16). 

 
Рис. 16 Добавление файлов к протоколу 

 

Далее необходимо нажать кнопку         в строке табличной части для открытия стандартного 

диалога выбора файла. Имя файла будет записано в колонку «Имя файла». В таблицу 

«Приложения» можно добавить любое кол-во файлов.  

Для просмотра и сохранения ранее добавленных файлов -  необходимо войти в режим 

редактирования строки табличной части (двойной нажатие мыши на имени файла) и нажать 

кнопку       . 

3.8. Сохранение файлов к поручению 

Для сохранения файлов к поручению необходимо: 

– выбрать поручение; 

– нажать кнопку «Добавить» под табличной частью «Ответственный сотрудник» (Рис. 17); 

– нажать кнопку          в строке табличной части для открытия стандартного диалога выбора 

файла. Имя файла будет записано в колонку «Имя файла»; 

Для просмотра и сохранения ранее добавленных файлов -  необходимо войти в режим 

редактирования строки табличной части (двойной нажатие мыши на имени файла) и нажать 

кнопку      . 
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Рис. 17 Добавление файлов к поручению 

    

3.9. Автоматическое формирование почтового сообщения для участников 

мероприятия 

Для формирования сообщения необходимо нажать кнопку                 в верхней части формы 

документа (Рис. 18). 

 

 
Рис. 18 Формирование сообщения для участников мероприятия 

 

В Outlook’е сформируется письмо, с номером протокола в теме письма, в адресатах будут 

указаны все ответственный лица по всем поручениям из данного протокола, к письму будет 

прикреплен сохраненный в 1С отсканированный файл протокола и файлы-приложения, останется 

только внести при необходимости комментарии в тело письма и нажать кнопку «Отправить». 

3.10. Формирование отчёта 

На закладке со списком поручений необходимо нажать кнопку «Отчеты» и выбрать нужный 

отчет (Рис. 19). В открывшемся окне нажать кнопку «Сформировать». 
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Рис. 19 Формирование отчёта 

3.11. Напоминание о поручении 

При нажатии кнопки «Напомнить» в списке «Поручений» (Рис. 20) в Outlook’е 

сформируется письмо, с номером поручения в теме письма, в адресатах будут указаны все 

ответственный лица по данному поручению, к письму будет прикреплен сохраненный в 1С 

отсканированный файл протокола и файлы-приложения, останется только внести при 

необходимости комментарии в тело письма и нажать кнопку «Отправить». 

 
Рис. 20 Напоминание о поручении 
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4. Добавление файлов к разделам рапорта 

4.1. Добавление файлов 

Для добавления файлов к разделам рапорта необходимо перейти в главное меню и 

нажать кнопку «Файлы к протоколам» (Рис. 21) 

 
Рис. 21 Файлы к протоколам 

 Откроется форма загрузки файлов (Рис. 22). 

 
Рис. 22 Форма загрузки файлов к разделам рапорта 

 

В поле «Мероприятие» автоматически подставится последний рапорт со статусом «В 

работе» (при его наличии). 

В списке разделов автоматически активизируется раздел, в котором пользователь является 

ответственным за загрузку и отправку файлов. 

В правом списке отобразятся ранее вложенные файлы (при их наличии). 

Для открытия файла необходимо войти в режим редактирование строки табличной части 

(двойное нажатие мыши на имени файла) и нажать кнопку      (Рис. 22). 

Для добавления нового файла необходимо нажать кнопку «Добавить». В добавленной 

строке табличной части нажать кнопку , для открытия стандартного диалога выбора файла. 

Выбрать файл(ы) в проводнике. Имя файла автоматически будет записано в колонку «Имя 

файла». При необходимости заполнить комментарии. 
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Для замены ранее вложенного файла необходимо войти в режим редактирования строки 

табличной части (двойное нажатие мыши на имени файла), нажать кнопку  в строке табличной 

части, выбрать необходимый файл в проводнике. Имя файла автоматически будет записано в 

колонку «Имя файла». При необходимости заполнить комментарии. 

После добавления/замены файлов, для их сохранения и отправки необходимо нажать 

кнопку «Сохранить» (Рис. 23). 

 

Рис. 23 Сохранение изменений 

Появится диалоговое окно, в котором необходимо подтвердить или отменить действие 

(Рис. 24). 

 
Рис. 24 Подтверждение действия 

 

После сохранения программа закроется, добавленные и измененные файлы автоматически 

направятся Генеральному директору. В тексте сообщения указываются: раздел, имя файла, 

исполнитель, ответственный, комментарий и файлы во вложении. 

 

4.2. Просмотр файлов предыдущих протоколов 

Для просмотра файлов предыдущих протоколов, необходимо в поле «Мероприятие» нажать 

кнопку . 

 

В выпадающем списке нажать кнопку «Показать все» и выбрать необходимый протокол 

в списке (Рис. 25) 
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Рис. 25 Просмотр файлов предыдущих протоколов 

5. Добавление файлов периодической отчётности 

Для добавления файлов периодической отчётности необходимо перейти в главное меню 

и нажать кнопку «Файлы к протоколам» (Рис. 21), в открывшейся форме выбрать вкладку 

«Периодические отчёты» (Рис. 26). 

 
Рис. 26 Форма загрузки периодических отчётов 

В левой части раскрыть дерево с необходимым разделом и выбрать необходимый отчет. 

В зависимости от типа отчёта, выбрать период из списка двойным кликом мыши на поле 

«Период», в открывшемся окошке выбрать день, неделю, месяц или квартал соответственно (Рис. 

27). 
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Рис. 27 Выбор периода 

Для добавления нового файла необходимо нажать кнопку «Добавить» (Рис. 26). В 

добавленной строке табличной части нажать кнопку , для открытия стандартного диалога 

выбора файла. Выбрать файл(ы) в проводнике. Имя файла автоматически будет записано в 

колонку «Имя файла». При необходимости заполнить комментарии. 

Для замены ранее вложенного файла необходимо войти в режим редактирования строки 

табличной части (двойное нажатие мыши на имени файла), нажать кнопку  в строке табличной 

части (Рис. 26), выбрать необходимый файл в проводнике. Имя файла автоматически будет 

записано в колонку «Имя файла». При необходимости заполнить комментарии. 

Для просмотра сохранённых файлов необходимо войти в режим редактирования строки 

табличной части (двойное нажатие мыши на имени файла), нажать кнопку  в строке табличной 

части (Рис. 26). 

 


