Приложение 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТА КОРРЕСПОНДЕНТ
ДЛЯ СПРАВОЧНИКА СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ
Реквизит «Корреспонденты» является обязательным для заполнения.
Для входящих документов, поступивших от организаций, в этом разделе указываются
названия организаций, приславших документ, исходящий номер этого документа, дата его
регистрации в организации-отправителе, ФИО должностного лица, подписавшего документ, и, при
необходимости, текст комментария.
1.
При раскрытии окна РК заполняем контекстное меню поля «Корреспондент», вводя название
организации как показано на рис. 1 и нажимаем клавишу Enter.

Рис.1
2.
Появляется окно «Выбор из справочника организации». В поисковой строке вводим название
искомой организации, при этом в меню «Справочники», при нажатии на кнопку «Найти» (рис.2) появляются
названия зарегистрированных организаций. выбираем нужную из списка установив курсор и при двойном
нажатии мышью появляется «Подробная информация об организации» (рис.3).

Рис.2.

3. Выбираем представителя данной организации (рис.3).

Рис.3
4
В нижнем окне появляются данные выбранного нами представителя Организации
И при нажатии кнопки «Выбрать» (рис.4) эта информация автоматически вносится в РК в графу
«Подписал» (рис.5)

Рис.4

Рис.5

Редактирование справочника «Список организаций»
В отсутствии нужной организации в справочнике организации нажимаем на кнопку
(рис.6) и вводим подробную информацию об организации(рис.7)

Рис.6

Рис.7
1. Заполняется «Название»: (рис.7) в отмеченное поле вноситься наиболее полное
наименование организации – пример:



Муниципальное образование города Усолье-Сибирское (МО города Усолье
Сибирское)
Министерство
Экономического
развития
Российской
Федерации
(Минэкономразвития РФ),

2.

добавление новой записи. При нажатии данной кнопки происходит открытие окна
выбора значений из соответствующего справочника.

3. Далее нажимаем на кнопку
представителе организации.

(рис. 7), появляется подробная информация о

4. Нажимаем на кнопку «Записать» (рис.8).

Рис.8

Рис. 8 является примером неверного внесения данных в графу «Название». Здесь введена фамилия
с инициалами и должность, а при дальнейшем нажатии на кнопку

открытие окна добавление

новой записи не происходит, выбора значений из соответствующего справочника нет .Кнопка
не активна, а значит мы не сможем подробно просмотреть сведения о представителе организации,
в том числе не заполнена графа «Регион».

Рис.9 Пример неверного заполнения графы «Название».

Рис. 10 Пример верного заполнения графы
Рис. 11 Пример верного введения сведений о
«Название».
представителе
При внесении сведений о представителе организации допускается введение в графу
«Фамилия» Фамилии и инициалов (рис.11)

Необходимым элементом при правильном заполнении является выбор сведений из
справочника «Регионы»
При выборе из справочника необходимого региона в поисковую сроку вносим точное
название и в окне появляются элементы для выбора.(рис.12).

Рис. 12.

