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СЭД-Сириус

- автоматизированная информационная система документационного обеспечения

управления российского производства, предназначена для автоматизации

процессов делопроизводства, в том числе документирование, документооборот и

обеспечение контроля исполнительской дисциплины в организации

Свидетельство Роспатента о государственной 
регистрации программы для ЭВМ 
№ 2018613181 от 05.03.2018 г.

Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных
Регистрационный номер ПО: 4992
Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2018 № 665
(https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306342/?sphrase_id=1720569)  

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306342/?sphrase_id=1720569


Основные функции СЭД-Сириус

➢ Учет документов

➢ Хранение документов

➢ Поиск документов

➢ Поддержка делопроизводства

➢ Доведение документов до исполнителей

➢ Контроль исполнения документов

➢ Уведомление работников

➢ Составление маршрутов документов

➢ Контроль сроков

➢ Формирование отчетов 

➢ Информационное взаимодействие в электронном виде

Примечание: Поскольку функциональность систем электронного документооборота во многом определена 
нормативными документами, а от производителя зависит эргономика, то в основной части презентации 
приводятся только особенности, а исполнение функционала приводится в обзоре интерфейса СЭД-Сириус



Стадии жизненного цикла документа в СЭД-Сириус
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СЭД-Сириус учитывает требования следующих НПА

➢ Приказ Росархива от 11.04.2018 N 44 «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в 
государственных организациях»

➢ Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1264 «Об утверждении Правил обмена 
документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия»

➢ Приказ Минцифры России, Приказ ФСО России от 4 декабря 2020 года N 667/233 «Об утверждении Требований 
к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций»

➢ Приказ Минцифры России, Приказ ФСО России «Об утверждении Технических требований к порядку ведения 
нормативно-справочной информации системы межведомственного электронного документооборота» (на 
регистрации в Минюсте России)

➢ Приказ Росархива от 15.06.2020 N 69 «Об утверждении Типовых функциональных требований к системам 
электронного документооборота и системам хранения электронных документов в архивах государственных 
органов»

➢ Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»

➢ Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»

➢ и другие…



Ключевые особенности СЭД-Сириус
➢ Бесплатно: бесплатное предоставление, нет ограничений на количество установок и пользователей

➢ Малая ресурсная емкость: кроссплатформенность, низкие требования к процессорам и оперативной памяти серверов, веб-
интерфейс для клиентов

➢ Легкая адаптация и простое развитие: гибкая настройка функционала и видов документов, открытый исходный код (PHP, JS), 
простота интеграции с другими системами на уровне сервисов, отсутствие толстых клиентов, собственная разработка

➢ Легкое масштабирование и обеспечение отказоустойчивости: гибкая архитектура ПТК (кластеризация, репликация и 
резервирование), отсутствие ограничений на дополнительные инсталляции

➢ Поддержка МЭДО: поддерживаются версии сообщений МЭДО 2.2, 2.5, 2.7, 2.7.1

➢ Обработка обращений граждан: обеспечивает обработку обращений граждан в соответствии с требованиями НПА с 
автоматизированной выгрузкой информации в ССТУ, интеграция с интернет приемными

➢ Ведомственный документооборот: поддержка организации децентрализованной территориально-распределенной 
архитектуры с обеспечением контрольных функций (внутренний и внешний контроль исполнения)

➢ Интерфейс и мобильность: персонализируемый пользовательский интерфейс, адаптивный интерфейс для мобильных 
устройств, применением электронной подписи, в том числе мобильной электронной подписи

➢ Постоянное развитие: оперативная реализация требований НПА, развитие функционала по запросам пользователей

➢ Бессрочное гарантийное сопровождение: все выявленные ошибки в работе ПО устраняются бесплатно

➢ Техническое сопровождение: регулярное обновление, широкий набор услуг по сопровождению, предоставление услуг 
технической поддержки 1, 2 и 3 линии (собственный кол центр, выделенные аналитики, разработчики и инженеры)

➢ Обучение: интуитивно понятный интерфейс, обучение на местах или в учебном центре, в различных форматах (дистанционно, 
очно), легкое самостоятельное обучение по предоставляемым материалам 



Целевая аудитория

Функции/Пользователи ОГВ ОМСУ Учреждения
Гос. 

корпорации
Крупный 

бизнес
Средний 
бизнес

Малый 
бизнес

Автоматизация внутреннего делопроизводства + + + + + + +

Обработка документов с различными грифами доступа + + + + + +

Обработка обращений граждан (включая интеграцию с ССТУ) + + +

Внутренний контроль исполнительской дисциплины + + + + + + +

Внешний контроль исполнительской дисциплины + + + + + +

Информационное взаимодействие посредством МЭДО + + + +

Ведомственный документооборот (взаимодействие 
территориальных органов, филиалов, подведомственных 
организаций, дочерних предприятий)

+ + + + + +



Особенности организации ведомственного документооборота

➢ Территориально-распределенная архитектура

➢ Самостоятельный документооборот для каждого участника

➢ Централизованная система контроля исполнительской дисциплины (до пункта документа)

➢ Быстрое разворачивание (применение типовых ПТК/виртуальных машин)

➢ Возможность организации централизованного подключения к МЭДО

➢ Единые правила электронного информационного взаимодействия 

➢ Централизованное или локальное сопровождение/администрирование

СЭД-Сириус позволяет построить ведомственный (корпоративный) электронный 
документооборот, автоматизирующий информационное взаимодействие с территориально 
распределенными структурными подразделениями, территориальными органами, 
подведомственными организациями, дочерними предприятиями и др.



Особенности внедрения СЭД-Сириус
Работы/Объем 1 2 3 4 5

Программное обеспечение
Поставка
(лицензионный договор и 
предоставление дистрибутива)

Развертывание
Настройка (внесение 
технологических данных и 
интеграция с инфраструктурой)

Первичное наполнение 
документами

Перенос данных из других 
систем

Технологическое 
информационное обеспечение 
(типы и виды документов, номенклатура 
дел, организационная структура, права 
пользователей, шаблоны документов)

Без внесения технологических 
данных

Внесение технологических 
данных

Сбор и внесение 
технологических данных

Интеграции

Подключение к LDAP
Подключение к почтовому 
серверу
Подключение к МЭДО 
(собственный узел)

Подключение к узлу доступа 
МЭДО другой организации

Организация ведомственного 
документооборота

Подключение к ССТУ
Интеграции с другими 
системами

Организационное обеспечение
Предоставление типовых 
документов

Консультирование по 
разработке документов

Разработка проектов 
документов

Обучение

Предоставление 
эксплуатационных документов 
и учебных материалов 
(видеоролики)

Проведение аудио/видео 
консультаций

Проведение дистанционного 
обучения

Проведение обучения на 
рабочих местах

Проведение обучения в 
учебном центре

Техническое сопровождение Гарантийное сопровождение Установка обновлений
Восстановительные работы при 
сбоях

Работы по заявкам 
пользователей

Развитие функционала по 
заявкам

Проектирование ПТК ПТК по типовой конфигурации
Расчет ПТК под 
прогнозируемую нагрузку

Адаптация ПТК под требования 
Заказчика

Проектирование ПТК с учетом 
кластеризации и 
резервирования

Проектирование типового 
решения для 
тиражирования

Проектирование системы 
защиты информации

Предоставление информации 
о типовых требованиях

Разработка требований по 
защите информации

Разработка решений по 
реализации системы защиты 
информации

Разработка проектов 
документов по защите 
информации

Подготовка объекта 
информатизации к 
аттестации

Примечание: перечень, содержание и объем услуг/работ определяются для каждой организации отдельно



Согласование проектов документов

Внутреннее согласование (визирование) может проходить:

➢ последовательно

➢ параллельно

➢ комбинированно

Примечание: в ходе визирования возможно вносить дополнение/изменение в маршрут визирования, 
а также применять электронную подпись

Внешнее согласование может проходить:

➢ в общем порядке, путем рассылки документа и сбора согласующих подписей, с контролем 
прохождения документа средствами системы

➢ по правилам обмена документами в электронном виде при организации информационного 
взаимодействия (межведомственный электронный документооборот (МЭДО) и 
ведомственный документооборот)



Контроль исполнительской дисциплины

Возможно назначение контролера по:
➢ организации в целом
➢ группе лиц
➢ поручениям

Контроль исполнения внутри организации по документам:
➢ на уровне документа
➢ на уровне пункта документа
➢ по резолюциям

Контроль исполнения исходящих документов:
➢ на уровне документа
➢ на уровне пункта документа

Формирование отчетов по исполнительской дисциплине:
➢ развернутые отчеты
➢ статистические отчеты



Общие технические требования к ПТК

Примечание: Возможно конфигурирование ПТК с распределением нагрузки в отказоустойчивом кластере или 
функциональное разделение нагрузки по серверам, а также создания типовых виртуальных машин для тиражирования 
при формировании ведомственного документооборота.

Параметр
до 200 документов/день 
и до 50 активных пользователей

до 1000 документов/день 
и до 150 активных пользователей

Процессор х64
количество ядер – 4,
тактовая частота – 2 ГГц

количество ядер – 8, 
тактовая частота – 2 ГГц

Оперативная память (DDR3, 1600 МГц) не менее 16 ГБ не менее 32 ГБ
Ёмкость жестких дисков не менее 200 ГБ не менее 500 ГБ

Подключение к локальной вычислительной сети 100 Мбит/с 100 Мбит/с

Требования к составу ПО сервера:
➢ операционная система (ОС) Ubuntu Server 22 LTS, Astra Linux SE 1.6/1.7/8.1, Альт 8 СП и др.;
➢ веб-сервер Apache 2.4;
➢ система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL версии не ниже 9.6;
➢ офисный пакет LibreOffice или аналог.

Техническая конфигурация ПТК, обеспечивающая функционирование СЭД:

СЭД функционирует без установки клиентского ПО на АРМ через браузер.

Интегрируется с корпоративными средствами авторизации пользователей по протоколу LDAP, с почтовыми 
серверами по протоколам POP3/SMTP/IMAP. 



ФГАНУ ЦИТиС предлагает следующие услуги по внедрению СЭД:

(начало)

Может быть проведен как сокращенный, так и полный спектр работ в соответствии с Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 
N 676  «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», с учетом требований ГОСТ 34.601-90 

Техническое проектирование

❑ - проведение обследования текущего состояния процессов документооборота в организации;

❑ - разработка предложений по: 

o конфигурации ПТК – конкретизация технических и программных средств для развертывания системы на основе принятых внутри организации требований к ИТ-
инфраструктуре, надежности, устойчивости, а также прогнозируемой нагрузке на систему

o интеграции СЭД-Сириус в инфраструктуру Заказчика – разработка решений по подключению к существующим у Заказчика средствам автоматизации (контроллер 
домена, почтовый сервер, сервер проверки подписи и др.)

o подключению к внешним системам (включая МЭДО, ССТУ, Сайты и др.) – разработка решений по подключению к узлу доступа к МЭДО, шлюзу ССТУ и другим 
внешним системам, с учетом разделения доступа к документам конфиденциального характера

o формированию системы ведомственного (корпоративного) документооборота – разработка предложений по развертыванию ведомственной системы 
документооборота, определения топологии, схемы развертывания, порядка создания типовых ПТК, правил циркуляции документов, с учетом разделения доступа 
к документам и организации процедур контроля исполнительской дисциплины

o формированию предложений по развитию системы для реализации дополнительных сервисов – разработка постановок задач на разработку дополнительных 
сервисов системы для нужд Заказчика, включая определение целей/задач, автоматизируемых процессов, информационное обеспечение, метрики и др.

o проектированию системы защиты информации – определение модели угроз и нарушителя, определение требований по защите информации, определение 
средств защиты информации с учетом существующей инфраструктуры

o формированию информационного обеспечения – определение состава исходной информации, её источников (документы, другие системы), определение 
методов получения, обработки и внесения информации в систему

o организационному обеспечению – изменение организационно-распорядительных документов (положение о СЭД, инструкция по делопроизводству, порядок 
подключения к МЭДО и др.), определение работников организации и их квалификации для эксплуатации системы, определение порядка и объема подготовки 
работников

o сопровождению системы – определение регламента сопровождения системы, включающего перечень услуг/работ, выполняемых в рамках сопровождения (в том 
числе гарантийных и постгарантийных), участников сопровождения, зоны ответственности, порядок оказания услуг/выполнения работ, определение метрик

o определению состава и графика работ по внедрению системы



ФГАНУ ЦИТиС предлагает следующие услуги по внедрению :

Примечание: перечень, содержание и объем услуг/работ определяются  отдельно для каждой организации

(продолжение)
Рабочее проектирование

❑ - разработка программной документации на дополнительные сервисы
❑ - разработка документации на ПТК
❑ - разработка документации на систему защиты информации
❑ - адаптация программного обеспечения по проектным решениям
❑ - подготовка данных и документов для первичного наполнения системы
❑ - разработка программы и методики испытаний
❑ - разработка проектов организационно-распорядительных документов, для обеспечения ввода системы в эксплуатацию

Ввод в действие
❑ - поставка программных и технических средств для сборки ПТК
❑ - проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая подключение к инфраструктуре, внешним системам, первичное информационное 

наполнение, организацию защиты информации)
❑ - проведение обучения работников Заказчика
❑ - обеспечение проведения предварительных испытаний
❑ - обеспечение проведения опытной эксплуатации
❑ - обеспечение проведения приёмочных испытаний
❑ - проведение аттестации объекта автоматизации

Сопровождение системы
❑ - выполнение гарантийных обязательств
❑ - выполнение регламентных работ по обслуживанию СЭД-Сириус
❑ - восстановление работоспособности системы при сбоях
❑ - выполнение обновлений системы
❑ - доработка функционала системы по заявкам Заказчика
❑ - решение проблем по заявкам пользователей
❑ - дополнительное обучение работников Заказчика
❑ - консультирование работников Заказчика по работе СЭД
❑ - другие работы по заявкам пользователей



Условия распространения

«СЭД-Сириус» (ПО) распространяется безвозмездно на условиях открытой лицензии на 
использование программы для ЭВМ по правилам статьи 1286.1 Гражданского кодекса РФ.

Акцептом (полным и безоговорочным принятием) условий Лицензии считается начало 
использования ПО.

Лицензия является простой (неисключительной): Правообладатель (Лицензиар) оставляет 
за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам.

Лицензией допускается использование «СЭД-Сириус» на неограниченной территории. 

Срок действия Лицензии по общему правилу не ограничен.

Действие Лицензии распространяется на все последующие обновления и новые версии 
«СЭД-Сириус».

Начало использования обновления или новой версии означает принятие Пользователем условий 
Лицензии для соответствующих обновлений и новых версий «СЭД-Сириус», за исключением 
случаев, если использование новых версий «СЭД-Сириус» сопровождается 
иным лицензионным соглашением.



Контакты:
Федеральное государственное автономное научное учреждение

«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти 
имени А.В. Старовойтова» (ФГАНУ ЦИТиС)

Контакты организации:

✓ Сайт: https://citis.ru/

✓ Эл. почта: citis@inevm.ru

✓ Тел. канцелярии: +7 (499) 702-81-20

✓ Адрес: 123557, Москва, Пресненский Вал, 19, стр. 1

✓ Реквизиты МЭДО: 

➢ GUID: b7d65f08-dab3-47d5-89e2-4a78f8d7029f

➢ Адресат: Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр информационных 
технологий и систем органов исполнительной власти имени А.В. Старовойтова»

Контакты для связи по вопросам СЭД-Сириус:

✓ Телефон: +7-925-514-71-95, +7-499-702-81-59

✓ Эл. почта: yakovlev@citis.ru

https://citis.ru/


Краткий обзор интерфейсов 
«СЭД-Сириус»



Авторизация

➢Для входа в систему используется доменная учетная запись 

(не требуется запоминать отдельные учетные данные)

➢Система работает без установки клиентской части, через браузер Google Chrome, Mozilla Firefox

➢Не требуются дополнительные надстройки в браузерах



Примеры интерфейсов «СЭД-Сириус»

Общий вид разделов 
представлен в виде списков 
документов с индикацией 
статусов, фильтрами и 
другими инструментами

В карточке документа можно увидеть всю 
информацию о документе, ознакомиться с 
самим документом и произвести все 
необходимые действия (визирование, 
подписание, разместить информацию об 
исполнении и др.)



Начальная страница
ПРАВЫЙ БЛОК

Контакты технической поддержки

Горизонтальное меню

Вертикальное меню

Гибкая индивидуальная настройка меню разделов под каждым пользователем 



Правый блок

Профиль 
пользователя

Переход к персональным 
настройкам

Оповещения 
СЭД

Выход



Контакты сотрудников

✓ Возможность определения «избранных» 

сотрудников и их отображение в отдельной вкладке



Быстрый поиск документов

✓Возможность поиска в каждом разделе

✓Автоматический фильтр документов по установленным 
параметрам

Быстрый поиск по:

✓Регистрационному 
номеру

✓Регистрационному 
номеру 
корреспондента

✓Внутреннему 
номеру

✓Дате регистрации

✓Тэгу



Расширенный поиск документов

Окно расширенного поиска 
позволяет осуществлять поиск 
по нескольким параметрам

Возможна установка одного 
или нескольких значений 
каждого критерия

Выбор группы полей для 
поиска

Автоматический фильтр 
документов по установленным 
параметрам

Возможность индивидуально для каждого 
пользователя добавлять / удалять столбцы в списке, 
путем выбора из полей расширенного поиска



Сортировка, отображение, экспорт списков документов



Цветовая индикация списков документов
Индикация количества необработанных 
документов в разделе

Индикация нахождения на контроле



Раздел «Входящие» 

Папка всех входящих документов, поступивших на исполнение данному 
пользователю и сохраняемых до их полного исполнения:

«Все» - все поступившие на исполнение документы;

«Новые» - не просмотренные документы;

«Просроченные» - документы, у которых истек срок исполнения;

«Контрольные» - документы на контроле;

«Нерасписанные» - документы, по которым нет резолюций текущего пользователя;

«В работе» - документы, находящиеся в работе и по которым нет отчетов об исполнении 
текущего пользователя;

«Исполнено» - документы, по которым текущий пользователь написал отчет об исполнении, 
но автор резолюции этот отчет еще не принял.



Раздел «Контроль» 

папка с документами, находящимися на контроле (раздел доступен только для 
пользователей с правами администратора, контролера), осуществляется контроль 
по поручениям пользователей, входящих в контролируемую группу (как правило, 
это руководитель и заместители руководителя организации)

«Все» - все документы, поставленные на контроль контролируемой группой;

«Особый контроль» - документы, поставленные на контроль (в списке отображаются со значком прописной 
красной буквы К);

«Внутренний контроль» - документы, поставленные на внутренний контроль (в списке отображаются со значком 
зеленой буквы К);

«Исполнение» - документы, по которым необходимо рассмотреть отчет исполнителя об исполнении поручения 
(принять или отклонить)



Раздел «Мои документы» 

папка документов, подготовленных пользователем
«Черновики» – папка документов, подготовленных пользователем, но не направленных на визирование или подпись;

«Проекты документов» – папка документов, подготовленных пользователем и направленных на визирование или подпись;

«Подписанные документы» – папка документов, подготовленных пользователем и подписанных, а также зарегистрированных

«Созданные» - папка документов, созданных текущим пользователем;

«Согласованные» - папка документов, которые завизировал (положительно или отрицательно) текущий пользователь;

«Исполненные» - папка документов, исполненных текущим пользователем;

«Расписанные» - папка документов, в которых текущий пользователь является адресатом и содержащих расписанные 
резолюции пользователя;

«Подписано с контролем» - папка документов, подписанных текущим пользователем и содержащим пункты с контрольным 
сроком



Раздел «Новый документ» 

Кнопки быстрого доступа

Возможность создания 
неограниченного количества типов 
(групп) и видов документов



Раздел для формирования списка подписанных на бумаге документов 
для отправки различными способами (доступно только пользователю 
с ролью «Регистратор»)

Раздел «На отправку» 



Раздел «На рассмотрение» 
папка документов, предварительно обработанных помощником, т.е. помощником составлен проект резолюции

Раздел «На подпись/На визирование» 
папка документов, поступивших на подпись или на визирование

Раздел «Вернулись на доработку» 
папка с документами, созданными текущим пользователем и вернувшимися на доработку. Документы возвращаются на 
доработку при отклонении визы, подписи или отзыве самим пользователем

Раздел «Все документы» 
раздел, в котором собраны все общедоступные документы, внесенные в СЭД

Раздел «МЭДО» 
Отслеживание состояния документов, передаваемых и получаемых по МЭДО (доступно только пользователю с ролью 
«Регистратор»)

Раздел «Обращения граждан» 
Работа с Обращениями граждан, расписанными на текущего пользователя

Раздел «Мой контроль» 
папка документов, порученных пользователю или самим пользователем

Раздел «На регистрацию» 
представление с перечнем документов, подлежащих регистрации (доступно только пользователю с ролью «Регистратор»)

Раздел «Отчеты» 
отчетные формы по работе с документами и поручениями

Раздел «Инструкции» 
раздел, в котором собраны инструкции по делопроизводству, руководства пользователя и т.п.



Отображение образа документа в теле РК

Кнопки 
управления

Образ 
документа

Реквизиты РК

Резолюции



Резолюции

✓Постановка документа на контроль 
(при регистрации и после)

✓Добавление / закрытие резолюций

✓Добавление исполнителей

✓Назначение контролера по 
резолюции

✓Изменение контрольных сроков

✓Изменение текста резолюции

✓Просмотр резолюций

✓Информация о просмотре документа 
после росписи

✓Прикрепление отчетов об 
исполнении

✓Прикрепление ссылок на связующие 
документы

Информация 
об исполнении поручения

Документ на контроле

Информация об изменении 
контрольного срока
Напечатать карточку 
резолюций

Добавить резолюцию
Добавить исполнителя



Резолюции

✓Создание отчетов об исполнении 
резолюции с добавлением файлов, ссылок

✓Создание нового документа на основе 
текущего 
(автоматическое заполнение карточки нового 
документа)

✓Автоматическое проставление связей 
между документами 
(при создании нового документа на основе 
текущего)

✓Каскадное закрытие резолюций

✓Назначение контролера по резолюции

Добавить 
файл

Добавить 
комментарий

Добавить 
ссылку на 
документ

Добавить 
итоговый 
отчет

Создать документ 
на основе текущего

Снять пункт с 
контроля

Принять 
исполнение

Отменить 
резолюцию

Печать 
резолюции

Возможности 
исполнителя 
резолюции

Возможности 
автора 
резолюции



Индикация просмотра документа и резолюции

Документ не просмотрен

Документ просмотрен



Учет экземпляров документов с грифом ДСП

В карточке документа с грифом 
ДСП отсутствует блок 
прикрепления файлов

Есть возможность настроить:
✓ учет количества 

экземпляров для 
документов с грифом и 
без

✓ отдельную нумерацию и 
вид регистрационного 
номера для документа с 
грифом ДСП



Способы отправки документов
Доставка документов в электронном виде (отправка, получение):
✓ E-mail
✓ МЭДО
✓ ВЭДО
✓ ССТУ

✓ Выбор способа отправки на любом этапе подготовки документа
✓ Настройка ручной отправки документов или автоматической сразу после регистрации



Процесс визирования документа

✓ Создание маршрута визирования 
(последовательный, параллельный, 
комбинированный)

✓ Индикация этапов прохождения

✓ Добавление, замена визирующих 
любого уровня

✓ Добавление визирующих подписантом

✓ Отображение даты и времени 
просмотра документа визирующим (по 
щелчку)

✓ Возможность добавления комментария 
и файла при визировании / отклонении

✓ Указание места расположения штампов  
подписи

Визуальное отображение статуса визирования:



Наложение штампов регистрации, контроля, QR-кода

✓Изменение местоположения штампов путем
указания точных координат расположения или
перетаскиванием штампа мышью;

✓Предусмотрена возможность включения/
отключения наименования организации в
штампе регистрации;

✓Предусмотрена возможность указания предустановленных
координат местоположения штампов;

✓Предусмотрена возможность включения/отключения штампа
подписи и расположения его в нескольких местах документа, с
указанием координат расположения.



Разграничение доступа и версионность документов

✓ Создание версий документа с сохранением информации о 

результатах визирования / подписания

✓ Возможность просмотра всех версий документа всеми 

пользователями

✓ Возможность создания новой версии документа подписантом

✓ Возможность ограничения доступа к документу (не будет 

отображаться в общем списке документов и по ссылке)

Доступ открыт

Доступ закрыт



Печатные формы

• отчеты
(возможность формирования различных статистических и иных отчетов)

• печать карточки 
(возможность печати РК документа со всей информацией о состоянии исполнения)



Функционал для помощников руководителей

• отметки в рабочей карточке:
➢ рекомендуется подписать или отклонить документ

➢ проекты резолюций

Кнопки предварительных действий

Кнопки выполнения действий с документами

Разделы и подразделы для рассмотрения руководителем



Настраиваемый кабинет руководителя



Помощники и ВрИО руководителей

Работа в СЭД

От своего имени

Личные документы

Своя подпись

Резолюции от своего 
имени

Как помощник 
руководителя

Документы 
руководителя

без права подписи

Рекомендация к 
подписанию 

руководителю

Подготовка проектов 
резолюций

Документы 
руководителя

с правом подписи

Подпись от имени 
руководителя

Резолюции от имени 
руководителя

Как ВрИО руководителя

Документы 
руководителя

Своя подпись
как ВрИО

Резолюции от имени 
ВрИО



Уведомления в СЭД: оперативные и по электронной почте

о снятии с 
подписи 



Перечень уведомлений МЭДО 
и ведомственного документооборота

Уведомление 
о регистрации

Уведомление 
об отказе в 

регистрации

Уведомление 
о принятии 

к исполнению

Уведомление 
о подготовке 

доклада

Уведомление 
о направлении 

доклада

Уведомление 
об изменении в ходе 

исполнения

Уведомление 
об опубликовании

Уведомление о постановке на контроль

Отправитель:

Получатель:



Спасибо за внимание!


