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АННОТАЦИЯ
В настоящем документе приведена инструкция пользователя модуля
СЭД "Диалог" для взаимодействия с Государственным комитетом
конкурентной политики Республики Крым в части автоматизации
закупок. Краткое наименование – модуль.
Документ разработан в соответствии с РД 50-34.698-90
«Методические указания. Информационная технология. Комплекс
стандартов и руководящих документов на автоматизированные
системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию
документов».
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1.

Назначение модуля
Модуль предназначен для автоматизации работы с пакетами документов

посредством дополнительного функционала СЭД «Диалог», который в настоящее
время используется в Государственном комитете конкурентной политики Республики
Крым (далее ККП).
Объектом автоматизации является процесс обработки контролерами ККП
пакетов документов.
Основными целями работ по разработке модуля являются:
возможность формирования и отправки сотрудниками организации-отправителя
пакета документов, подписываемого ЭЦП. С одним сопроводительным
письмом возможно отправить только один пакет документов;
возможность направления сопроводительного письма вместе с прикрепленным
пакетом документов

обратно

организации-отправителю

без регистрации

документа в канцелярии ККП;
возможность внесения контролерами ККП комментариев о необходимости
доработок организацией-отправителем, доступа к комментариям сотрудникам
организации-отправителя.

1.1.

Описание функционирования модуля
Модуль предоставляет следующие функциональные возможности:

1. Со стороны ККП модуль реализует:
версионность

пакетов

с

возможностью

внесения

комментариев

для

организации-отправителя;
версионность полученных пакетов с возможностью осуществления контроля на
соответствие

нормам

действующего

законодательства

и

внесения

комментариев.
2. Со стороны организации-отправителя возможны:
формирование пакета документов, подписываемого ЭЦП;
направление сопроводительного письма вместе со сформированным пакетом
документов в ККП;
просмотр и ответ на комментарии контролера ККП;
формирование новой версии пакета документов с исправлениями, написание
комментариев и отправка в ККП.
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Функционал модуля доступен следующим категориям пользователей:
сотрудникам организации-отправителя – исполнителям;
сотрудникам ККП – контролерам.

1.2.

Определения, обозначения и сокращения

АРМ

Автоматизированное рабочее место.

ИОГВ

Исполнительные органы государственной власти

ККП

Государственный Комитет Конкурентной политики Республики Крым

РК

Республика Крым

ФИО

Фамилия, имя, отчество

ЭЦП

Электронная цифровая подпись

2.

Работа с модулем
Реализуется следующий порядок действий:
1. Исполнитель формирует пакет документов в соответствии с требованиями ККП,
добавляет его в архив .zip.
2. Формирует в СЭД "Диалог" новый документ, добавляет архивированный пакет
документов и отправляет в свою Канцелярию организации – отправителя.
3. Канцелярия организации – отправителя направляет пакет документов в ККП.
4. Канцелярия ККП без регистрации направляет пакет в соответствующее
управление ККП непосредственно контролеру.
5. Контролер ККП проверяет комплектность

документов, их соответствие

требованиям, наличие ошибок/несоответствий, с возможностью отказа в
приеме документов и указанием причины отказа.
5. В случае успешной проверки контролером ККП документы принимаются
канцелярией ККП с присвоением регистрационного номера и направляются в
соответствующее управление ККП для дальнейшей работы по формированию
заявки на размещение в единой информационной системе.
6. При наличии ошибок/несоответствий контролер ККП оставляет комментарий о
необходимости доработок в прикрепленном пакете документов.
7. Организация-отправитель исправляет ошибки, прикрепляет новую версию
пакета документов с правками, подписывает ЭЦП, после чего данный пакет
становится доступным контролеру ККП.
В формируемом пакете объем каждого документа (в формате.doc, .docx, .pdf)
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не должен превышать 48 Mb.

2.1.

Подготовка к работе
Модуль рассчитан на пользователя, имеющего права доступа в СЭД "Диалог"

и прошедшего процедуру авторизации для входа в систему. На АРМ пользователя
модуля должна быть настроена ЭЦП.
В случае, если у пользователя нет прав доступа в СЭД "Диалог",
уполномоченный сотрудник организации направляет заявку со списком сотрудников,
которым необходим доступ, Оператору СЭД в службу технической поддержки на адрес
электронной почты data_sed@krtech.ru. После открытия доступа сотрудник организации
проходит процедуру авторизации и приступает к работе.
Для авторизации в СЭД "Диалог" следует:
1. Открыть окно СЭД "Диалог".
2. Ввести логин и пароль, затем нажать кнопку "Войти"

3. Загрузится окно СЭД "Диалог":
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Если после ввода логина и пароля появиться сообщение "Неправильное имя
пользователя"

или

"Неправильный

пароль",

следует

повторить

процедуру

авторизации, внимательно вводя правильный логин и пароль.
В случае, если и после этого вход в СЭД "Диалог" не выполнен, необходимо
обратиться в техническую поддержку СЭД "Диалог".

2.2.

Формирование и отправка пакета документов
Исполнитель формирует и отправляет пакет документов в соответствии с

требованиями ККП. Для этого следует:
1. Создать новый исходящий документ:

навести курсор на изображение

"Быстрое создание документа", нажать

левую кнопку "мыши", появится окно меню "Быстрое создание документа";
в окне выбрать вид документа – "Исходящий";

заполнить поля карточки документа, выбрать шаблон документа, нажать кнопку
"Сохранить+просмотр", тем самым перейдя на страницу документа.
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Откроется окно страницы документа, в окне с правой стороны появятся
виджеты меню.

2. В

виджете "Приложенные документы", блоке "Пакеты документов" выбрать

"Добавить пакет":
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3. В появившемся окне "Загрузить пакет" выбрать необходимые файлы пакетов
документов формата .zip. После выбора нажать "Загрузить все".

Файлы добавятся к исходящему документу
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4 Подписать пакет документов электронной цифровой подписью. Для этого
следует:
в виджете "Пакеты документов" в окне "Приложенные" выбрать необходимый
пакет документов;
навести курсор на значок

. Появится надпись "Подписать пакет документов".

Нажать левую кнопку "мыши", появится окно "Подтверждение доступа".
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прочитать текст в окне, в случае согласия с требованиями в этом тексте
выбрать "Да", появится окно с сертификатом ЭЦП.

выбрать "Подписать", появится окно для ввода pin-кода (пароля ЭЦП ). Ввести
pin-код (пароль ЭЦП) и нажать "ОК".

Появится окно "Информация" с сообщением об успешном подписании пакета
документов.

нажать "ОК". Пакет документов подписан цифровой подписью. В окне
"Приложенные" значки

и

сменятся на значки

и

.
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5. Используя функционал СЭД "Диалог" написать сопроводительное письмо

и

подписать его ЭЦП.
6. В меню "Добавить" выбрать "Направление в другую организацию". Появится
надпись "Направление в папку "На отправку":
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7. Выбрать "Направление в папку "На отправку". Сопроводительное письмо с
приложенным пакетом документов автоматически поступит в канцелярию
организации-отправителя.

2.3.

Отправка документа с приложенным пакетом в другую
организацию.
Отправка документа в другую организацию происходит обычным способом.

1. Выбрать "Отправить в другую организацию":
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2. В окне "Направление в другую организацию" выбрать "Комитет конкурентной
политики Республики Крым" и отправить документ:

Документ поступит в Канцелярию ККП.

2.4.

Получение и направление пакета канцелярией ККП
Пакет документов поступает в канцелярию ККП в папку "Поступившие" СЭД

"Диалог". Канцелярия, без регистрации, на основании организационно–штатной
структуры

и

соответствующих

компетенций

направляет

пакет

документов

ответственному сотруднику – контролеру. С этой целью необходимо:
1. Открыть документ из папки "Поступившие" на просмотр. Откроется входящий
документ, в меню

появятся виджеты "Направить документ" и "Создать

резолюцию".

2. Без подтверждения и регистрации документа выбрать "Направить документ".
Появится окно Направление документа":
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3. Выбрать необходимого сотудника – контролера и нажать
. Документ с приложенным пакетом поступит контролеру.

2.5.

Проверка пакета документов контролером
Контролер ККП проверяет комплектность

поступивших документов, их

соответствие нормативным требованиям, на наличие ошибок и несоответствий.
В случае успешной проверки контролером ККП, документы принимаются
канцелярией ККП с присвоением регистрационного номера и направляются в
соответствующее управление ККП для дальнейшей работы по формированию заявки
на размещение в единой информационной системе.
В случаях отсутствия необходимых документов, наличия ошибок в документах,
несоответствия документов нормативным требованиям контролер ККП оставляет
комментарий о необходимости доработок в поступившем пакете документов.
Чтобы оставить комментарий об обнаруженных недостатках, контролеру
следует:
1. В меню "Просмотр" выбрать "Просмотреть добавленные пакеты".
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Откроется окно "Пакеты документов":

2. Выбрать

комментируемый

документ

и

нажать

,

затем

. Появится окно "Комментарий".

3. Ввести текст комментария, описывающий недостатки.
5. Нажать

и закрыть окно "Комментарий".

Комментарий,

описывающий

недостатки

в

предоставленном

пакете

документов, сохранен и будет доступен для просмотра исполнителем организацииотправителя.

2.6.

Исправление недостатков организацией-отправителем.
Комментарий

контролера

ККП

доступен

для

прочтения

исполнителю

организации-отправителя.
Для

прочтения

комментария

и

корректирования

пакета

документов
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исполнителю следует:
1. В меню "Просмотр" выбрать "Просмотреть добавленные пакеты":

Откроется окно "Пакеты документов"

2. Выбрать комментарий к необходимому документу и нажать

.

В окне

отобразятся текст комментария, данные о лице, сделавшем комментарий, дата
и время внесения этого комментария.

3. Изучить

недостатки

пакета

документов,

изложенные

в

комментарии
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контролером ККП.
4. Исправить недостатки пакета документов. Исправленную версию пакета
документов архивировать в .zip.
5. Добавить исправленную версию к сопроводительному письму.
6. Подписать исправленную версию электронной цифровой подписью.
Новая версия пакета документов сразу становится доступна контролеру ККП.
Предыдущая версия в меню "Просмотр" становится неактуальной, выделяется серым
цветом, и при наведении на неё курсора появляется сообщение "Неактуальный пакет
документов".

2.7.

Проверка новой версии пакета документов контролером
Контролер ККП, проверив новую версию пакета документов, действует в

порядке, указанном в п.2.5 "Проверка пакета документов контролером".

