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Документооборот 
 

С помощью документов в разделе «Делопроизводства» (интерфейс 

«Документооборот») осуществляется учет движения официальной 

входящей и исходящей документации организации. 

К любому документу может быть прикреплен 1 и более файлов, в 

том числе фотография или отсканированный документ. 

В программе регистрируются входящие документы и от 

юридических, и от физических лиц.  

Исходящий документ может создаваться как в ответ на входящий, 

так и самостоятельно. Если исходящий документ создается в ответ на 

входящий, то программа автоматически присвоит входящему ссылку на 

входящий документ в графе «Создан на основании». По входящей и 

исходящей корреспонденция программа выстраивает связи. 

Входящая корреспонденция 

Исходящая корреспонденция 

После входа в систему (если у Вас не установлен по умолчанию) 

переключите интерфейс на «Документооборот»: «Переключить 

интерфейс» -- «Документооборот»: 

 

 
 

Раздел «Делопроизводство» содержит: 

✓ Журнал корреспонденции; 

✓ Документы входящей/исходящей корреспонденции; 

✓ Отчет по корреспонденции; 
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Входящая корреспонденция 

 

Для регистрации входящей корреспонденции можно 

воспользоваться «Журналом учета корреспонденции» или списком 

документов «Входящая корреспонденция»: 

 

1. «Журнал корреспонденции»: 

 

 

2. Список «Входящая корреспонденция»: 

 

 

Создайте новый документ для регистрации входящей 

корреспонденции, нажмите «Создать»: 

 

 



  3 

1-801-1 Документооборот  Делопроизводство.doc 
 

  

 

ООО "Центр внедрений" г. Минск                                                           www.centerv.by 

 

Заполните основные реквизиты документа: 

✓ Внешний номер, дата 

✓ Отправитель – можно выбрать из справочников «Контактные 

лица»; 

 

✓ Исполнитель отправителя; 

✓ Исполнитель; 

✓ Краткое содержание. 

Регистрационный номер входящего документа присваивается 

системой автоматически при записи документа. Он может быть 

отредактирован двойным щелчком мыши по данному полю. 

К входящей (исходящей) корреспонденции можно прикреплять 

отсканированные файлы, файлы документов в форматах .docx, pdf и 

прочие. Для загрузки файла нажмите на кнопку «Файлы» -- «Создать»: 
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В окне создания нового файла выберите «Из файла на диске» -- 

«Создать» -- «Открыть»: 

 

 

Для просмотра информации о файле нажмите на кнопку .  
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Если необходимо выполнить определенное задание с файлом можно 

сформировать задание: «Сформировать на основании» -- «Задание»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

1-801-1 Документооборот  Делопроизводство.doc 
 

  

 

ООО "Центр внедрений" г. Минск                                                           www.centerv.by 

 

Исходящая корреспонденция 

Исходящая корреспонденция может быть зарегистрирована также 

как и входящая коррепонденция: 1. «Журнал корреспонденции» 2. Список 

«Исходящая корреспонденция» 

Документ «Исходящая корреспонденция» может быть создан на 

основании документа «Входящая корреспонденция». В документе 

«Входящая корреспонденция» нажмите на кнопку «Создать на основании» 

-- «Исходящая корреспондеция». Автоматически будут перенесены 

данные из заполненных полей: 

 

 

 

 

В «Журнале корреспонденции» и списоке «Исходящая 

корреспонденция» в графе «Входящая корреспонденция»: 

 

 

 

«Отчет по корреспонденции» формирует записи по входящей/исходящей 

корреспонденции в разрезе контрагентов: 
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