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1 Введение 

1.1 Общие положения 

В данном документе приведено описание интерфейса подсистемы  ОАИС «Одно 

окно» и порядок работы оператора с его модулями и функциями. 

Документ предназначен для пользователей, участвующих в обеспечении 

процесса обмена информацией между гражданами, государственными органами, 

иными государственными организациями. 

1.2 Полное наименование продукта и его условное обозначение 

Полное наименование: подсистема ОАИС «Одно окно».  

Сокращенное наименование системы: ПК «Одно окно». 

1.3 Назначение ПК «Одно окно» 

ПК «Одно окно» предназначен для автоматизации области деятельности 

государства, направленной на соблюдение прав и законных интересов граждан 

при обращении их в государственные органы, иные государственные 

учреждения за справками, либо иными документами.  

Разработка и внедрение второй очереди ПК «Одно окно» позволит: 

 обеспечить развитие ранее выбранной технологической платформы; 

 упростить механизмы взаимодействия между государственными 

органами, обеспечивающими формирование дел граждан по 

административным процедурам; 

 усовершенствовать подсистему безопасности в соответствии с 

требованиями законодательства;  

 максимально повысить отдачу в работе уже созданных информационных 

систем; 

 повысить качество выполнения услуг, сделать их реализацию более 

быстрой, более простой, более удобной. 

1.4 Сокращения, принятые в документе 

 АП – административная процедура. 

 БД – база данных. 

 ГИР – государственный информационный ресурс. 

 ГосСУОК – государственная система управления открытыми ключами 

проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь. 
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 ЕПЭУ (портал государственных услуг) – единый портал электронных 

услуг, доступ пользователей к которому осуществляется посредством сети 

Интернет. 

 ОАИС – общегосударственная автоматизированная информационная 

система. 

 ПК «Одно окно» – программный комплекс «Одно окно». 

 ПО – программное обеспечение. 

 ПК – персональный компьютер. 

 ПО КЗИ «Авест»  – программное обеспечение криптографической защиты 

информации «Авест». 

 РУЦ – республиканский удостоверяющий центр. 

 СУБД – система управления базами данных. 

 СМДО – система межведомственного документооборота. 

 ТЗ – техническое задание. 

 УИ – уникальный идентификатор. 

 ЭЦП – электронно-цифровая подпись. 

 LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) – относительно простой 

протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции 

аутентификации, поиска и сравнения, а также операции добавления, 

изменения или удаления записей. Служба Oracle, реализующая LDAP - ПК 

«Одно окно», предназначена для организации служб каталогов, 

пользователей и их ролей.  

1.5 Уровень подготовки пользователя 

Для работы с ПК «Одно окно»  пользователю необходимо иметь 

пользовательские навыки в работе с ОС MS Windows (7,8,10), а так же навыки 

работы с web-браузером Microsoft Internet Explorer не ниже 9 версии. 



375.БЛГИ.00077-01 34 01-1 

8 

2 Подготовка к работе 

2.1 Начало работы  

Доступ к единому порталу электронных услуг (далее ЕПЭУ) осуществляется 

интерактивно через сеть интернет посредством обычного web–браузера 

(Microsoft Internet Explorer). Адрес сайта в сети интернет https://portal.gov.by 

 Для корректной работы клиентской части должен использоваться браузер 

Microsoft Internet Explorer версии 9 или выше. 

 Работать с ПК «Одно окно» могут только пользователи, обладающие 

соответствующими правами. 

При входе на ЕПЭУ пользователь попадает на главную страницу (Ошибка! 

сточник ссылки не найден.): 

 
Рисунок 1. Главная страница «Единого портала электронных услуг» 

Нажмите на кнопку «Вход».   

2.2 Вход в систему 

 Операторы работают в ПК «Одно Окно» только по ключу. 

Поэтому, чтобы осуществить вход в систему в открывшейся странице 

авторизации, в левой части страницы выберите ссылку  «Авторизация с 

использованием ЭЦП РУЦ ГосСУОК» (Рисунок 2): 

https://portal.gov.by/
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Рисунок 2. Авторизация по ЭЦП 

Нажмите на кнопку . Откроется всплывающее окно с доступными 

сертификатами (Рисунок 3): 

 
Рисунок 3. Список доступных сертификатов 

Выберите нужный сертификат и нажмите ОК. Открывается следующее окно с 

полем для ввода пароля (Рисунок 4): 
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Рисунок 4.  Ввод пароля для доступа к контейнеру  личных ключей 

Введите пароль в соответствующее поле и нажмите ОК. Если авторизация 

прошла успешно, откроется страница личного кабинета пользователя. 

2.3 Запуск услуги «Одно окно» 

После успешного входа в личный кабинет, необходимо выбрать услугу «Одно 

окно». Это можно сделать несколькими способами: 

1. На вкладке «Доступные услуги» выберите в выпадающем списке 

Категория элемент «Одно окно» (Рисунок 5): 

 

 
Рисунок 5. Выбор услуги «Одно окно» по категории 

и нажмите на кнопку  напротив названия услуги «Одно окно» 

(Рисунок 6):  

 

 
Рисунок 6. Заказ услуги «Одно окно» 
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После подтверждения заказа откроется страница услуги «Одно окно». 

2. На вкладке «Доступные услуги» нажмите на кнопку «Все услуги» и в 

открывшемся списке нажмите на кнопку  напротив названия 

услуги «Одно окно» (Рисунок 7): 

 

 
Рисунок 7. Заказ услуги «Одно окно» в списке услуг 

После подтверждения заказа откроется страница услуги «Одно окно». 

3. На вкладке «Текущие заказы услуг» выберите название нужной услуги и 

нажмите на кнопку  (Рисунок 8): 

 

 
Рисунок 8. Заказ услуги «Одно окно» в списке текущих заказов услуг 

Откроется страница выбранной услуги. 

При входе на портал ЕПЭУ по электронному ключу вместо кнопки  

        отображается кнопка . 

Для дальнейшего удобства в работе рекомендуем добавить страницу в панель 

избранного в Internet  Explorer. 
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3 Общее описание 

3.1 Элементы интерфейса 

По умолчанию при входе в ПК «Одно окно» открывается страница «Заявки». 

Рассмотрим элементы Web-страницы ПК «Одно окно» на примере этой 

страницы (Рисунок 9):  

 
Рисунок 9. Элементы интерфейса страницы «Заявки» 

Адресная строка:  

Указывается  адрес Web-сервера. 

Базовое меню портала:   

Содержит поле поиска, ФИО пользователя, под сертификатом которого была 

произведена авторизация и ссылки для перехода на главную страницу Личного 

кабинета и выхода из системы. 

Главное меню ЕПЭУ:   

Содержит  ссылки для перехода по страницам ЕПЭУ. 

Переключение языка:   
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Содержит набор кнопок для выбора языка пользовательского интерфейса: 

белорусский, русский, английский.  

Вкладки: 

 регистрация физ. лиц – страница, позволяющая регистрировать 

физические лица и выдавать уникальный идентификатор; 

 жалобы с ЕПЭУ - страница, позволяющая просмотреть  и запустить в 

обработку административные жалобы физических лиц, поданные с ЕПЭУ; 

 заявки с ЕПЭУ – страница, позволяющая просмотреть и запустить в 

обработку заявки физических лиц, поданные с ЕПЭУ; 

 заявки и жалобы – страница, позволяющая создавать и  обрабатывать 

заявки и жалобы; 

 запросы – страница, позволяющая принимать и отвечать на запросы; 

 отчеты по заявкам – страница, обеспечивающая возможность 

формирования, просмотра и печати отчетов по выполнению заявок; 

 отчеты по запросам – страница, обеспечивающая возможность 

формирования, просмотра и печати отчетов по выполнению запросов. 

3.2 Навигация 

Переход по вкладкам осуществляется одним кликом левой кнопки мышки. 

Открытая вкладка выделяется белым цветом. 

Документы на вкладках  отображаются по страницам. В блоке навигации, номер 

текущей открытой страницы подсвечивается жирным шрифтом, без 

подчеркивания (Рисунок 10): 

 
Рисунок 10. Переход по страницам 

Переход по страницам осуществляется: 

 кликом по элементам [Первая], [Предыдущая], [Следующая], [Последняя], 

 кликом непосредственно по номеру необходимой страницы. 

Переход на предыдущую страницу просматриваемого или обрабатываемого 

документа осуществляется нажатием на кнопку  в левом нижнем углу 

документа. 

3.3 Работа с ЭЦП 

Для обеспечения целостности и подлинности электронных документов, в ПК 

«Одно окно» используется электронно-цифровая подпись. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку: 
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 Сохранить – при подписании документов/сведений для запросов (включая 

заполнение итогового документа); 

 Исполнить/Отклонить – при ответе на запрос. 

Откроется окно подписи документа (Рисунок 11): 

 
Рисунок 11. Страница подписи документа 

Документы по АП можно подписывать, а можно не подписывать. Если документ 

подписывать не нужно, нажмите на кнопку  или . 

Чтобы подписать документ, убедитесь, что в строке «Выберите сертификат» 

расположен именно Ваш сертификат. Если это не так, то произведите выбор 

сертификата из выпадающего списка (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12. Выбор сертификата 

Информацию по выбранному в текущий момент сертификату Вы можете 

просмотреть по ссылке «Просмотреть сертификат» (Рисунок 13): 
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Рисунок 13. Сведения о сертификате 

После выбора сертификата нажмите кнопку: 

 Подписать – при подписании документов/сведений для запросов, 

заполнении итогового документа, ответе на запрос; 

 Утвердить и подписать/Отказать и подписать – при утверждении 

итогового документа. 

В открывшемся окне введите пароль для доступа к контейнеру ключей (Рисунок 

14): 

 
Рисунок 14. Контейнер личных ключей 
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Нажмите ОК. Если операция подписания прошла успешно, происходит 

перенаправление на страницу, содержащую перечень документов по созданной 

заявке. 

Заполненный и подписанный документ имеет соответствующие отметки в 

колонках  Состояние – «заполнен» и Подпись – «верна» (Рисунок 15): 

 
Рисунок 15. Отметки в подписанном документе 

При повторном открытии подписанного документа производится получение 

информации по ЭЦП и проверка ее подлинности (Рисунок 16): 

 
Рисунок 16.  Результат проверки ЭЦП 

3.4 Печать документа 

Если для документа или запроса можно сделать печатную копию, то в столбце 

Печать для данного документа/запроса будет активна соответствующая ссылка 

(Рисунок 17): 
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Рисунок 17. Печать документа 

При нажатии на ссылку «Печать» происходит выгрузка копии соответствующего 

документа в формате «rtf», которую можно распечатать средствами MS Word. 
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4 Принципы работы вкладки «Заявки и жалобы» 

4.1 Назначение  

Вкладка «Заявки и жалобы» предназначена для пользователей-операторов, 

принимающих заявки по выполнению АП. 

Назначение: 

 добавление, регистрация, сохранение заявки по выполнению АП и 

жалобы; 

 обработка системных заявок, созданных на основании заявок  физических 

лиц, поданных с ЕПЭУ, и административных жалоб ФЛ, поданных с 

ЕПЭУ; 

 регистрация перечня документов; 

 прикрепление по необходимости файлов; 

 формирование необходимых по процедуре запросов; 

 запуск процесса выполнения процедур по зарегистрированным заявкам; 

 контроль выполнения процедур; 

 формирование повторных и дополнительных запросов, в которых 

возникла необходимость в ходе выполнения АП; 

 формирование регистрационно-контрольной карточки; 

 формирование квитанции о принятии заявки, выдаваемой гражданину; 

 контроль состояния отправленных запросов; 

 получение ответов на запросы, выполненные по административным 

процедурам; 

 формирование выходных (итоговых) документов на основе единых 

шаблонов; 

 закрытие процедуры; 

 логическое удаление заявки при ошибке; 

 расширенный поиск и фильтрация; 

 использование средств электронной цифровой подписи на всех стадиях 

выполнения заявки по административным процедурам. 

4.2 Рабочая область страницы «Заявки и жалобы»  

Перейдите на вкладку «Заявки и жалобы», кликнув по ней левой кнопки мышки 

(Рисунок 18):  
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Рисунок 18. Вкладка "Заявки" 

На данной странице представлена информация о созданных и принятых в работу 

заявках и жалобах, поданных с ЕПЭУ. 

4.2.1 Настройка фильтра  

Фильтрация списка заявок осуществляется по: 

 периоду действия, 

 № административной процедуры, 

 наименованию административной процедуры, 

 ФИО заявителя, 

 ФИО инициатора заявки, 

 статусу заявки. 

Для осуществления фильтрации по периоду введите нужные даты в поля «с» и 

«по» (для этого можно воспользоваться кнопкой «Календарь») и нажмите на 

кнопку  (Рисунок 19): 
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Рисунок 19. Фильтр заявок по периоду 

Также можно выбрать аналогичные периоды предыдущего и следующего 

месяца, нажав на соответствующие ссылки. На странице отобразиться список 

заявок за запрашиваемый период. 

Для осуществления фильтрации по другим атрибутам введите ключевую 

информацию в поле фильтра нужного столбца и нажмите кнопку  на 

экране (Рисунок 20): 

 
Рисунок 20. Фильтр по заявкам 

Запустить фильтрацию также можно нажав на клавишу «Ввод» на клавиатуре. 

Фильтрацию можно провести по следующим атрибутам: 

 номеру процедуры, 

 номеру заявки, 

 названию заявки, 

 ФИО заявителя, 

 ФИО инициатора, 

 статусу заявки (выбор из выпадающего списка). 

Например: Для поиска заявителя Иванова перейдите в месяц, в котором 

необходимо осуществить поиск, в поле над заголовком столбца «Заявитель» 

введите «иван» и нажмите кнопку . При этом сформируется список 

заявок, в фамилии заявителей которых присутствует введенная в поле поиска 

комбинация букв. 

 Критерии фильтрации нельзя ввести в поля, которые являются 

неактивными (выделены серым цветом). 
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Для очистки фильтра на странице заявок нажмите кнопку . 

4.2.2 Сортировка  

Сортировка списка заявок осуществляется по: 

 № административной процедуры, 

 № заявки, 

 наименованию административной процедуры, 

 дате начала, 

 сроку исполнения заявки, 

 ФИО заявителя, 

 ФИО инициатора заявки, 

 статусу заявки. 

Для осуществления сортировки по определенному столбцу нажмите на ссылку – 

наименование выбранного для сортировки столбца (Рисунок 20).  

4.3 Создание Заявки  

4.3.1 Выбор административной процедуры 

Выбор административной процедуры может производиться двумя способами. 

Способ №1. 

В правом верхнем углу страницы заявок введите номер процедуры или жалобы 

в соответствующее поле и нажмите на кнопку (Рисунок 21):   

 
Рисунок 21. Добавление заявки 

 Данный способ подходит для опытных операторов, которые знают 

системные номера нужных заявок, и упрощает им работу.  

Способ №2. 

На странице заявок нажмите на кнопку . В открывшемся списке 

административных процедур выберите необходимую процедуру или жалобу. 

Подтвердите свой выбор кнопкой  (Рисунок 22): 
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Рисунок 22. Выбор административной процедуры. 

4.3.2 Заполнение данных заявителя 

На данном этапе заполняются данные гражданина заявителя. Для этого 

необходимо заполнить поля «Серия паспорта», «Номер паспорта» или «Личный 

номер» и нажать на пиктограмму поиска , после чего автоматически 

выводятся все паспортные данные гражданина, если он зарегистрирован в 

системе (Рисунок 23):  

 
Рисунок 23. Заполнение данных заявителя 

В качестве документа заявителя для заполнения предлагаются следующие 

документы: 

 паспорт и, соответственно, поля к заполнению: «Серия паспорта» и 

«Номер паспорта», либо поле «Личный номер»;  

 удостоверение беженца и, соответственно, поле к заполнению: «Номер»;  
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 вид на жительство и, соответственно, поля к заполнению: «Серия» и 

«Номер», либо поле «Личный номер»; 

 В случае совершения действий от имени и в интересах другого гражданина 

необходимо заполнить данные доверенного лица.  Для этого нужно 

установить галочку в чек-боксе «Доверенное лицо» и заполнить поля 

необходимыми сведениями. 

Для продолжения нажмите на кнопку . 

4.3.3 Выбор частных случаев 

На следующей странице добавления заявки выберите частные случаи, 

учитывающие особенности выполнения создаваемой заявки по данной 

административной процедуре (Рисунок 24). Каждый частный случай может 

включать один или более документов, необходимых для инициализации запроса,  

а так же для ответа, который будет давать организация-источник данных, либо 

автоматический сервис, либо эти документы могут быть заполнены оператором 

вручную. 

 
Рисунок 24. Выбор частных случаев и запросов 

 Помните, что частных случаев по заявке может быть несколько. 

 Для жалобы предполагается только один частный случай – общий.  

Для продолжения нажмите на кнопку . 

4.3.4 Предоставляемые документы 

Следующая страница - предоставляемые документы, это документы, 

относительно которых в системе фиксируется только факт их наличия (но не 

содержание). 

На данном этапе формируется список документов, предоставляемых 

гражданином (Рисунок 25).  
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В части Всегда необходимо выбрать все документы – иначе заявка не будет 

зарегистрирована. 

В части По необходимости выделяются документы предоставленные 

гражданином в Вашем случае. 

 Выбрать все документы можно установив галочку в чек-боксе Всегда,  

либо По необходимости. 

 
Рисунок 25. Предоставленные документы 

Для жалобы требуются только документ, удостоверяющий личность гражданина 

и сама административная жалоба (часть Всегда). 

Для продолжения нажмите на кнопку . 

4.3.5 Запрашиваемые и дополнительные документы 

При необходимости, выберите дополнительные входные документы или 

документы, используемые для запросов (Рисунок 26). Документы данной 

категории не всегда входят в заявку, их включение производится выбором 

частного случая. 
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Рисунок 26. Запрашиваемые и дополнительные документы 

Для жалобы список таких документов пуст. 

Для продолжения нажмите на кнопку . 

4.3.6 Сохранение заявки 

На следующей странице Вы можете проверить правильность заполнения заявки.  

Если обнаружена ошибка, воспользуйтесь кнопкой  для ее исправления. 

Если все указано верно, нажмите кнопку .    

4.4 Работа с Заявкой  

4.4.1 Статусы Заявки/ Жалобы 

В процессе обработки заявка проходит различные этапы своего состояния, что 

отражается в ее статусе. Статусы заявок приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Статусы  Заявки/Жалобы. 

Статус Значение 

Создана заявка сохранена, ей присвоен системный номер. 

В процессе обработки заявка запущена на обработку (Старт). 

Требует утверждения 

финальных 

документов 

заявка готова к заполнению финальных документов (все 

ответы на запросы по заявке получены). 

Требует утверждения 

финальных 

документов есть отказ 

по документу 

заявка готова к заполнению финальных документов (все 

ответы на запросы по заявке получены, из них все  (или) 

несколько запросов завершены со статусом «отказ»). 
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Утверждена процесс выполнения системной заявки завершен, заявка  

утверждена. 

Отказано процесс выполнения системной заявки завершен  отказом. 

Ошибка в процессе выполнения системной заявки произошла 

ошибка (истек срок ответа на запрос по заявке от 

организаций-источников). 

Отозвана гражданином в процессе обработки заявка была отозвана инициатором. 

Удалена в процессе создания заявка была удалена инициатором. 

4.4.2 Выделение цветом статусов заявки 

Для более наглядного отображения различные статусы заявки выделяются 

цветом (Рисунок 27). 

Цвета, соответствующие статусам заявок приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Цвета для статусов заявки 

Статус Цвет 

В процессе обработки синий 

Требует утверждения 

финальных документов 

зеленый 

Ошибка красный 

Все остальные черный (авто) 

Остальные статусы цветом не выделяются. 

Кроме того как напоминание оператору  о том, что заявка требует скорейшей 

обработки, за три дня до окончания срока обработки заявки вся строка заявки в 

списке заявок подсвечивается красным (Рисунок 27): 

 
Рисунок 27. Выделение цветом 
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4.4.3 Экранная форма Заявки  

После успешного сохранения заявки (или при выборе ссылки «Просмотреть» в 

колонке Действие в списке заявок) инициатор попадает в экранную форму, на 

которой представлены все документы, присутствующие в данной заявке 

(Рисунок 28). Список этих документов определяется мета-описанием 

административной процедуры на основе регламента ее проведения,  с одной 

стороны, а также действиями оператора при создании заявки – с другой. 

 
Рисунок 28. Экранная форма Заявки 

Документы, присутствующие в заявке принадлежат к следующим типам: 

1. Сведения о заявке – статус заявки, номер заявки, информация по 

процедуре, ФИО заявителя, список частных случаев, фактическая дата 

окончания, время выполнения (в днях), планируемая дата окончания; 

2. Входные документы – это документы, предоставленные заявителем, либо 

данные, необходимые для выполнения заявки; 



375.БЛГИ.00077-01 34 01-1 

28 

3. Запросы – это документы, данные по которым предоставляют сторонние 

организации-источники. 

 Сведения о заявке заполняются и изменяются автоматически, в 

зависимости от производимых с заявкой действий. 

4.4.4 Заполнение документов  

В столбце Действие нажмите на ссылку «Заполнить» (область 2,  Рисунок 28. 

Экранная форма ЗаявкиРисунок 28). 

После заполнения всех необходимых полей, каждый документ нужно сохранить. 

При этом на странице редактирования заявки в столбце Состояние статус 

документа меняется на «Заполнен». 

Если документ необходимо подписать, то после подписи документа на странице 

редактирования заявки в столбце Подпись проставляется отметка «Верна». 

 После заполнения в административной жалобе поля Номер заявки в 

экранном представлении жалобы появляется раздел Документы 

обжалуемой заявки со списком документов. 

4.4.4.1  Назначение источников для отправки запроса (только для заявки) 

Для отправки запроса организации-источнику данных, в столбце 

Запрашивается выберите «Да» и нажмите ссылку «Не выбрано» в столбце 

Служба (область 3, Рисунок 28). Откроется список организаций-источников, 

который состоит из организаций, подключенных к ПК «Одно Окно» и указанных 

в качестве источников данных. По умолчанию данный список включает все 

источники организации-источники, которые могут исполнять данный запрос. 

Выделите необходимую  организацию и нажмите . 

При этом на странице редактирования заявки, в столбце Служба вместо ссылки 

«Не выбрано», отобразится наименование выбранной организации. 

 Для поиска организации не из региона регистрации пользователя 

воспользуйтесь фильтром по организации. 

4.4.4.2  Поиск организации (только для заявки) 

Если список организаций для отправки запроса многостраничный, 

воспользуйтесь средствами фильтрации источников, нажав на знак «+» в поле 

Фильтр по организации (Рисунок 29):  

 
Рисунок 29. Фильтр по организации 
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Для поиска организации по названию в поле «Наименование организации» 

введите ключевые буквы без учета регистра и нажмите на кнопку . 

Например: Если необходимо отправить запрос в отдел ЗАГС Витебского 

райисполкома – в первой строке достаточно ввести «витеб». 

 При поиске по наименованию организации, остальные строки фильтра 

должны быть пустыми. 

Код организации в фильтре – это код организации в административной части ПК 

«Одно окно», т.е. классификатор организации, который состоит из кода скогу + 

код соато + порядковый номер организации. Для поиска по коду введите его в 

соответствующее поле. Если код введен правильно, то на странице отобразится 

искомая организация. Можно ввести одну или несколько первых цифр 

классификатора + «*», тогда на странице отобразится список организаций, 

классификатор которых начинается с указанных цифр. Вы сможете выбрать из 

выведенного списка нужную организацию.                                                                          

Для поиска организации по региону в поле «Регион» выберите из выпадающего 

списка необходимую область или город. В данном случае найдутся все 

организации, которые могут ответить на выбранный запрос. 

Организацию-источник также можно выбрать из списка последних выбранных 

организаций. Для этого нажмите на знак «+» в поле Список последних 

выбранных организаций, выберите нужную организацию в открывшемся 

списке и нажмите на кнопку . 

После того, как нужная организация выбрана  тем или иным способом, нажмите 

на кнопку . Название выбранной организации отобразится в заявке 

в запросах в графе Служба (область 3, Рисунок 28). 

4.4.4.3  Назначение источников для отправки запроса в СМДО (только для 

заявки) 

Для отправки документа, который планируется в качестве запроса послать через 

СМДО (Систему межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь), необходимо выбрать 

переключатель «СМДО» в колонке Запрашивается (область 3, Рисунок 28). В 

столбце Служба нажмите на ссылку «Не выбрано» и выберите  из открывшегося 

справочника абонента СМДО (Рисунок 30). 

 Для поиска организации, воспользуйтесь фильтром по организации п. 

4.4.3.2. 

 В одной заявке может быть несколько запросов, отправляемых в СМДО. 
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Рисунок 30. Запросы в СМДО 

4.4.4.4  Назначение источников для отправки запроса в ГИР (только для заявки) 

Для отправки документа, который планируется в качестве запроса послать в ГИР 

(Государственный информационный ресурс), в колонке Запрашивается 

(область 3, Рисунок 28) будет стоять «ГИР».  

Условия доступа по запросу в ГИР оговариваются для каждого документа и для 

каждого ГИР отдельно. Поэтому запрос «ГИР» будет присутствовать в колонке 

Запрашивается только для тех документов, для которых утвержден такой 

порядок запроса.  

Запрос в ГИР чаще всего является оплачиваемой услугой, поэтому одним из 

входных документов для АП с таким запросом должна быть квитанция об оплате 

(оплачивается отдельно и отсканированная копия квитанции прикрепляется к 

документу). 

4.4.4.5  Самостоятельное заполнение документов (только для заявки) 

У инициатора заявки есть возможность вместо посылки запроса сторонней 

организации самому заполнить данные документа. Это может произойти в том 

случае, если заявитель сам предоставил документ от сторонней организации, 

либо таковая еще не подключена к системе (отсутствует в списке, из которого 

можно выбрать ответчика на запрос). 

Для этого, в столбце Запрашивается укажите  «Нет», нажмите ссылку 

«Заполнить» в столбце Действие (область 3, Рисунок 28). В открывшемся 

документе самостоятельно заполните все необходимые поля, аналогично 

заполнению входных документов. Подпишите документ, если это требуется по 

АП. 

После заполнения запроса таким способом в столбце Служба для него появится 

название организации-инициатора, в столбце Состояние статус запроса 

изменится на «Заполнен», в столбце Подпись (если документ подписан) 

появится отметка «Верна». 
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4.4.5 Удаление заявки/жалобы 

При обнаружении ошибки, которую невозможно исправить есть возможность 

удалить заявку. Для этого зайдите в режим просмотра данной заявки и нажмите 

на кнопку . 

Заявка удаляется логически, с присвоением статуса «Удалена». 

 Удалить заявку можно только до запуска заявки на обработку. 

4.4.6 Запуск заявки/жалобы на обработку  

Запуск заявки на обработку осуществляется кнопкой . Запуск возможен 

только в том случае, если все входные документы заполнены, а для запросов 

выбраны источники ответа, либо они самостоятельно заполнены инициатором 

заявки. 

Дата и время начала заявки исчисляется с момента запуска ее на обработку. 

Статус заявки меняется на «в процессе обработки». 

 До запуска заявки в процесс обработки инициатор имеет возможность 

изменить содержимое любого документа. 

4.4.7 Подписание документов для СМДО (только для заявки) 

Если в заявке есть документы, отправляемые в качестве запроса в СМДО, то Вы 

должны подписать сформированные для СМДО документы. 

Для этого после старта заявки нужно вернуться к списку заявок нажав 

соответствующую кнопку «К списку заявок». Системе требуется до 1 минуты (в 

зависимости от загрузки системы) для автоматического создания документов, 

отправляемых в СМДО и предварительного их заполнения. 

После этого откройте заявку повторно, нажав на  ссылку «Просмотреть» в 

колонке Действие в списке заявок. Состояние документа становится 

«Сформирован» и Вы можете просмотреть и подписать сформированные для 

запроса в СМДО документы. 

Нажмите на  ссылку «Подписать» в колонке Действие. Откроется 

сформированный документ-запрос для СМДО. 

Чтобы просмотреть документ, нажмите на ссылку «Посмотреть подписываемый 

файл». При этом сформированный для запроса в СМДО документ сохраняется 

на диск в формате .rtf и его можно просмотреть и распечатать средствами MS 

Word. 

Чтобы подписать запрос, отправляемый в СМДО, нажмите на кнопку 

. На открывшейся странице еще раз нажмите . Выполните действия по 

подписи для каждого запроса, отправляемого в СМДО. 
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Далее действия происходят без участия оператора. Планировщик автоматически 

сформирует для каждого запроса ПК «Одно окно» отдельный запрос в СМДО по 

требуемому формату (даже если у этих запросов абонент один и тот же), и 

отправит их адресату. Планировщик периодически будет просматривать ответы 

от ядра СМДО и абонента СМДО, которому был отправлен запрос. В случае 

получения ответа от абонента СМДО планировщик добавит полученные файлы 

в запрос, и установит состояние запроса в «Заполнен» или «Отклонен» в 

зависимости от ответа источника. 

Как только на все запросы получены ответы (состояние всех запросов - 

«Заполнен»), в том числе получены ответы на запросы в СМДО (их может быть 

несколько в одной заявке), статус заявки станет «требует утверждения 

финальных документов». 

Важно! Для корректной отправки ответа на запрос организации-абоненту СМДО 

в своей системе электронного документооборота необходимо установить связку 

«ответ на» с входящим запросом из ПК «Одно окно». Благодаря этой связке в 

xml пакете сформируется тег docparent, и при разборе этого пакета ПК «Одно 

окно» отправит ответ в нужную заявку. 

4.4.8 Отзыв заявки/жалобы 

После запуска заявки на обработку и до ее утверждения у оператора есть 

возможность отозвать заявку. Для этого зайдите в режим просмотра данной 

заявки и нажмите на кнопку . 

Заявка присваивается статуса «Отозвана». 

4.4.9 История сообщений 

Если в процессе обработки заявки пользователю посылались какие-либо 

сообщения, а также, когда заявка утверждена, либо в исполнении заявки 

отказано, появляется раздел сообщений, в который заносится дата и текст 

сообщений в порядке их поступления. 

4.4.10 Итоговый документ  

Итоговый документ – это финальный документ, который может быть выдан на 

руки гражданину. С таким документом оператор может работать только после 

успешного завершения процедуры. 

Чтобы заполнить итоговый документ, в столбце Действие нажмите на ссылку 

«Заполнить». Итоговые документы для заявки и для административной жалобы 

отличаются и заполняются в основном вручную.  

В открывшемся окне (Рисунок 31) заполните обязательные для заполнения поля 

помеченные «*».  
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 В случае предполагаемого отрицательного ответа заполнение причины 

отказа в соответствующем поле является обязательным. 

 
Рисунок 31. Заполнение итогового документа 

Далее итоговый документ необходимо  и, если нужно, 

. 

После заполнения документа в столбце заявки Состояние статус меняется на 

«Заполнен». 

В столбце Действие нажмите на ссылку «Утвердить». 

В открывшемся окне (Рисунок 32), в случае положительного ответа по 

процедуре, нажмите на кнопку , в случае 

отрицательного ответа нажмите . 

 

 
Рисунок 32. Утверждение итогового документа 
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После утверждения итогового документа в столбце Статус заявки меняется на, 

«Утверждена» или «Отказано», соответственно выбранному итогу по процедуре. 

После утверждения итогового документа решение по административной 

процедуре и жалобе возвращается в ЛК пользователя и пересылается на 

электронную почту. Текст сообщений соответствует тексту решения по АП, 

который вводится оператором в итоговый документ. Пользователю передаются 

также все прикреплённые к решению документы. Они вместе с решением также 

приходят в ЛК и на электронную почту 

После утверждения итогового документа возможно формирование финального 

документа, который выдается на руки заявителю, если подобное предусмотрено 

регламентом процедуры. Для получения печатной копии нажмите ссылку 

«Печать» в столбце Печать и распечатайте документ средствами MS Word. 

 Неутвержденные заявки учитываются как незавершенные. 

4.4.11 Решение по процедуре 

После утверждения итогового документа принятое решение по 

административной процедуре и жалобе возвращается в ЛК пользователя, где он 

может его просмотреть на вкладке «Текущие заказы услуг», и пересылается на 

электронную почту.  

Письмо на электронную почту имеет вид (Рисунок 33): 

 
Рисунок 33. Сообщение на электронную почту 

К сообщению прикрепляется документ в формате «rtf», который создается по 

шаблону аналогично созданию документов для процедуры. В документ 

заносится текст решения по АП, который вводится оператором в итоговый 

документ.  

Пользователю передаются также все прикреплённые к решению документы. Они 

вместе с решением также приходят в ЛК и на электронную почту. 
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4.5 Дополнительные функциональные возможности  

В ПК «Одно окно» реализованы следующие дополнительные возможности при 

работе с заявкой, которые доступны в режиме просмотра заявки (Рисунок 34): 

 «Редактировать»; 

 «Заявка по образцу»; 

 «По образцу для заявителя»; 

 «Повторные запросы»; 

 «Дополнительные запросы». 

 
Рисунок 34. Дополнительные функциональные возможности при работе с заявкой 

4.5.1 Редактировать 

При необходимости внести изменения в перечень частных случаев, документов, 

предоставленных заявителем, а также запрашиваемых и дополнительных 

документов заявки, нажмите кнопку . При этом, выбранная для 

редактирования заявка перейдет  на страницу «Выбор частных случаев» и 

позволит заново пройти все шаги создания заявки с внесением изменений там, 

где это необходимо. 

 Для редактирования доступны только заявки в статусе «Создана» на 

первоначальном этапе их создания,  до «Старта» заявки. 

4.5.2 Заявка по образцу 

При необходимости создания заявки, уже созданной ранее,  на другого 

заявителя, нажмите кнопку . После заполнения документа 

удостоверяющего личность нового заявителя, новая заявка переходит сразу на 

этап  «Сохранить». Перечень частных случаев, документов предоставленных 

гражданином, а также запрашиваемых и дополнительных документов полностью 

дублируется из первоначальной заявки. При необходимости их корректировки 

используйте кнопку .  

 Создание заявки по образцу доступно на любом этапе работы с 

первоначальной заявкой. 

4.5.3 Заявка по образцу для заявителя 

При необходимости создания заявки, уже созданной  ранее на того же заявителя, 

нажмите кнопку . Новая заявка переходит сразу на этап  

«Сохранить». Данные документа удостоверяющего личность заявителя, 

перечень частных случаев, документов предоставленных гражданином, а также 
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запрашиваемых и дополнительных документов полностью дублируется из 

первоначальной заявки. При необходимости их корректировки используйте 

кнопку .  

 Создание заявки по образцу для заявителя доступно на любом этапе 

работы с первоначальной заявкой. 

4.5.4 Повторные запросы 

Повторные запросы  дублируют все или выборочные запросы заявки. При этом 

состав документов заявки и перечень ее запросов остается неизменным. 

Создание повторных запросов возможно для заявок находящихся в статусе: 

 «Требует утверждения финальных документов»;  

 «Требует утверждения финальных документов, есть отказ по документу»;  

 «Ошибка». 

Для создания повторных запросов нажмите на кнопку . При этом 

появится всплывающее окно с предупреждающим сообщением (Рисунок 35). 

Для продолжения работы нажмите ОК. Заявка переведется в статус «Создана». 

Для редактирования заявка не доступна. 

 
Рисунок 35. Предупреждающее сообщение 

Повторный запрос можно: 

 Заполнить самостоятельно. Самостоятельное заполнение повторных 

запросов возможно только в том случае, если первичный запрос был со 

статусом «Ошибка». 

 Перенаправить в ту же организацию-источник для ответа на запрос. Для 

этого в столбце Служба нажмите ссылку «Повторить для (наименование 

организации-источника ответа на запрос)», . 

 Перенаправить в другую организацию-источник ответа на запрос. Для 

этого  в столбце Служба нажмите ссылку «Выбрать новый источник». 

Далее произведите выбор необходимого источника. 

 Запросы, которые нет необходимости повторять, оставьте без изменений. 

Затем  оправьте заявку на обработку. 
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4.5.5 Дополнительные запросы 

Дополнительные запросы позволяют добавить новые запросы к составу уже 

имеющихся в заявке. 

Создание дополнительных запросов возможно для заявок, в которых были 

получены все ответы на первичные запросы, либо в заявках в которых запросы 

предусмотрены, но ни один изначально не был выбран. Действие с заявкой 

возможно в статусе: 

 «Требует утверждения финальных документов», 

 «Требует утверждения финальных документов, есть отказ по документу», 

 «Ошибка». 

Для добавления дополнительных запросов нажмите на кнопку 

, при этом заявка будет перенаправлена на страницу выбора 

частных случаев, где первичные запросы будут отмечены в соответствующих 

чек-боксах. 

 При создании дополнительных запросов заявка переводится в статус 

«Создана», но для редактирования недоступна. 

4.6 Регистрационные документы  

4.6.1 Квитанция принятия заявления заинтересованного лица 

Данный документ выдается инициатором заявки гражданину заявителю после 

приема документов и сохранения заявки. 

Для того чтобы выдать гражданину квитанцию о принятии заявки необходимо 

нажать на кнопку  (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Квитанция принятия заявления заинтересованного лица 

Для вывода квитанции на печать воспользуйтесь кнопкой . 

В новом окне откроется печатная форма квитанции (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Квитанция принятия заявления заинтересованного лица (печатная форма) 

Для того чтобы отправить данную квитанцию на печать в меню Internet Explorer 

выберите Файл –> Печать. При необходимости произведите предварительный 

просмотр и настройте поля печати. 

4.6.2 Регистрационно-контрольная карточка 

Для ведения контроля создана регистрационно-контрольная карточка (далее 

РКК). Для ее просмотра и заполнения необходимо нажать на кнопку  

(Рисунок 38). 



375.БЛГИ.00077-01 34 01-1 

40 

 
Рисунок 38. Регистрационно-контрольная карточка 

В карточке РКК автоматически заполняются поля ФИО, Дата подачи 

заявления и Наименование административной процедуры. Остальные поля 

заполняются оператором вручную. 

Для вывода РКК на печать воспользуйтесь кнопкой . Затем в меню 

Internet Explorer выберите Файл –> Печать. При необходимости произведите 

предварительный просмотр и настройте поля печати. 
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5 Принципы работы вкладка «Заявки с ЕПЭУ» 

5.1 Назначение  

Вкладка «Заявки с ЕПЭУ» предназначена для рассмотрения заявок инициатором 

исполняющей организации и принятия одного из решений: 

 сообщить заявителю, что требуется личное обращение заявителя в 

исполняющую организацию с предоставлением дополнительных 

документов; 

 отказать заявителю по тем или иным причинам в исполнении заявки, 

обязательное объяснение – в сопровождающих заявку сообщениях; 

 принять заявку гражданина в обработку. 

5.2 Рабочая область страницы «Заявки с ЕПЭУ»  

На данной странице представлен список заявок поданных гражданами из 

личного кабинета ЕПЭУ, (Рисунок 39). 

 
Рисунок 39. Вкладка «Заявки физ. лиц» 

5.2.1 Настройка фильтра  

Если список заявок многостраничный, воспользуйтесь фильтром,  нажав  

«+ Параметры фильтрации» (Рисунок 40). 
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Фильтрация производится путем ввода ключевой информации в поле поиска и 

нажатием кнопки . 

 
Рисунок 40. Параметры фильтрации заявок граждан 

Фильтрация может производиться как по одному полю, так и по двум и трем 

полям одновременно. 

5.3 Работа с заявками физических лиц  

Нажмите на ссылку «Просмотреть» в колонке Действие  (Рисунок 39). 

На странице просмотра заявки (Рисунок 41) представлены: 

1. сведения о заявке физ. лица – статус заявки, номер заявки, номер 

системной заявки, информация по процедуре, ФИО заявителя, 

исполнитель, дата подачи, дата приема, планируемая дата окончания, 

фактическая дата окончания; 

2. входные документы – документы, предоставленные заявителем; 

3. действия по заявке – «Принять», «На прием», «Отказать». 
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Рисунок 41. Страница просмотра заявки физ. лица 

5.3.1 Статусы Заявки с ЕПЭУ  

Статусы заявок до принятия их в обработку можно посмотреть на вкладке 

«Заявки с ЕПЭУ», а после того, как на основании заявки гражданина создана 

системная заявка – на вкладке «Заявки и жалобы». Статусы заявок с ЕПЭУ 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Статусы  «Заявки с ЕПЭУ». 

Статус Значение 

Создана заявка сформирована, возможно, не все документы по 

заявке заполнены. 

Подана все документы по заявке заполнены, заявитель подал 

команду на передачу заявки инициатору. 

На прием заявка рассмотрена инициатором исполняющей 

организации, для начала исполнения (старта заявки) 

требуется личное обращение заявителя в исполняющую 

организацию с предоставлением дополнительных 
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документов – сопровождается сообщением от 

организации-исполнителя. 

Отказ по тем или иным причинам заявителю отказано в 

исполнении заявки, объяснение – в сопровождающих 

заявку сообщениях от организации-исполнителя. 

Принята 
на основании заявки гражданина создана системная заявка. 

В процессе системная заявка запущена на обработку. 

Утверждено процесс выполнения системной заявки завершен 

утверждением. 

Отказано процесс выполнения системной заявки завершен с отказом. 

Отозвана гражданином в процессе обработки заявка была отозвана инициатором 

Ошибка в процессе выполнения системной заявки произошла 

ошибка. 

5.3.2 Сведения о заявке с ЕПЭУ 

В области 1 (Рисунок 41) приведена полная информация о заявке, поданной 

гражданином. 

5.3.3 Входные документы 

Для просмотра входного документа поданного гражданином нажмите на ссылку 

«Просмотреть» в колонке Действие в области 2 (Рисунок 41). 

5.3.4  Действия по заявке 

Принять: 

В случае если заявка гражданина подана правильно ее необходимо принять, т.е. 

нажать на соответствующую кнопку . 

После этого, на основании данной заявки гражданина, сформируется системная 

заявка с присвоением ей системного номера.  Дальнейшая работа с заявкой будет 

происходить во вкладке «Заявки и жалобы». 



375.БЛГИ.00077-01 34 01-1 

45 

На приём: 

Если заявка оформлена гражданином не корректно либо нужны дополнительные 

документы для выполнения заявки, необходимо выбрать .  

Автоматически сформируется системное сообщение гражданину заявителю 

(Рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Системное сообщение гражданину заявителю 

Для отправки, введите необходимый текст сообщения и нажмите . 

Просмотреть текст отправленного сообщения Вы можете на странице заявки 

гражданина (Рисунок 43). 

 
Рисунок 43. Отображение системного сообщения гражданину-заявителю в заявке 

Отказать: 

В случае если по тем или иным причинам заявка от гражданина не может быть 

принята, необходимо нажать на кнопку . 

При этом откроется страница для ввода сообщения гражданину заявителю 

(Рисунок 42). 

Для отправки, введите необходимый текст сообщения и нажмите . 

Просмотреть текст отправленного сообщения Вы можете на странице заявки 

гражданина (Рисунок 43). 
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6 Принципы работы вкладки «Жалобы с ЕПЭУ» 

6.1 Назначение  

Вкладка «Жалобы с ЕПЭУ» предназначена для рассмотрения жалоб 

инициатором исполняющей организации и принятия одного из решений: 

 сообщить заявителю, что требуется личное обращение заявителя в 

исполняющую организацию с предоставлением дополнительных 

документов; 

 отказать заявителю по тем или иным причинам в принятии жалобы к 

исполнению, обязательное объяснение – в сопровождающих заявку 

сообщениях; 

 принять жалобу гражданина в обработку. 

6.2 Рабочая область страницы «Жалобы с ЕПЭУ»  

На данной странице представлен список административных жалоб, поданных 

гражданами из личного кабинета ЕПЭУ, (Рисунок 44). 

 
Рисунок 44. Вкладка «Жалобы с ЕПЭУ» 

6.2.1 Настройка фильтра  

Если список жалоб многостраничный, воспользуйтесь фильтром,  нажав  

«+ Параметры фильтрации» (Рисунок 45). 

Фильтрация производится путем ввода ключевой информации в поле поиска и 

нажатием кнопки . 
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Рисунок 45. Параметры фильтрации жалоб граждан 

Фильтрация может производиться как по одному полю, так и по двум и трем 

полям одновременно. 

6.3 Работа с административными жалобами  

Нажмите на ссылку «Просмотреть» в колонке Действие  (Рисунок 44). 

На странице просмотра заявки (Рисунок 46) представлены: 

1. сведения о жалобе физ. лица – статус заявки; номер заявки; номер 

системной заявки, созданной по жалобе, принятой в обработку; 

информация по процедуре; ФИО заявителя; исполнитель; дата подачи; 

дата приема; планируемая дата окончания; фактическая дата окончания; 

2. входные документы – административная жалоба и документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

3. документы обжалуемой процедуры – документы, которые входили в 

обжалуемую процедуру или жалобу; 

4. действия по жалобе – «Принять», «На прием», «Отказать». 

 
Рисунок 46. Страница просмотра административной жалобы 

Если в процессе обработки заявки пользователю посылались какие-либо 

сообщения, а также, когда заявка утверждена, либо в исполнении заявки 
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отказано, появляется раздел сообщений, в который заносится дата и текст 

сообщений в порядке их поступления. 

6.3.1 Статусы Административной жалобы 

Статусы жалоб до принятия их в обработку можно посмотреть на вкладке 

«Жалобы с ЕПЭУ», а после того, как на основании жалобы гражданина создана 

системная заявка – на вкладке «Заявки и жалобы». Статусы административных 

жалоб приведены в таблице 4.  

Таблица 4 – Статусы  «Административной жалобы». 

Статус Значение 

Создана жалоба сформирована, возможно, не все документы по 

заявке заполнены. 

Подана все документы по жалобе заполнены, заявитель ввел 

команду на передачу заявки инициатору. 

На прием заявка рассмотрена инициатором исполняющей 

организации, для начала исполнения (старта заявки) 

требуется личное обращение заявителя в исполняющую 

организацию с предоставлением дополнительных 

документов – сопровождается сообщением от 

организации-исполнителя. 

Отказ по тем или иным причинам заявителю отказано в 

исполнении жалобы, объяснение – в сопровождающих 

заявку сообщениях от организации-исполнителя. 

Принята 
на основании административной жалобы гражданина 

создана системная заявка. 

В процессе системная заявка запущена на обработку. 

Утверждено процесс выполнения системной заявки завершен 

утверждением. 

Отказано процесс выполнения системной заявки завершен с отказом. 

Отозвана гражданином в процессе обработки заявки жалоба была отозвана 

гражданином 

Ошибка в процессе выполнения системной заявки произошла 

ошибка. 
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6.3.2 Сведения об административной жалобе с ЕПЭУ 

В области 1 (Рисунок 46) приведена полная информация о жалобе, поданной 

гражданином. 

6.3.3 Входные документы 

Для просмотра входного документа поданного гражданином нажмите на ссылку 

«Просмотреть» в колонке Действие в области 2 (Рисунок 46). 

6.3.4 Документы обжалуемой процедуры 

В области 3 (Рисунок 46) приведен полный список документов, которые входили 

в обжалуемую процедуру или жалобу. Для просмотра любого документа 

нажмите на ссылку «Просмотреть» в колонке Действие в области 3 (Рисунок 46). 

6.3.5 История сообщений 

Если в процессе обработки заявки пользователю посылались какие-либо 

сообщения, а также, когда заявка утверждена, либо в исполнении заявки 

отказано, появляется раздел сообщений, в который заносится дата и текст 

сообщений в порядке их поступления. 

6.3.6  Действия по заявке 

Действия, которые оператор может выполнить с поданной заявкой в этом 

разделе, представлены в области 4 (Рисунок 46): 

Принять: 

В случае, если административная жалоба гражданина подана правильно ее 

необходимо принять, т.е. нажать на соответствующую кнопку . 

После этого, на основании данной жалобы, сформируется системная заявка с 

присвоением ей системного номера.  Дальнейшая работа с заявкой будет 

происходить во вкладке «Заявки и жалобы». 

На приём: 

Если жалоба оформлена гражданином не корректно либо нужны 

дополнительные документы, необходимо выбрать .  На экране 

отобразится форма для ввода сообщения гражданину заявителю (Рисунок 47): 
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Рисунок 47. Системное сообщение гражданину заявителю 

Для отправки, введите необходимый текст сообщения и нажмите . 

Просмотреть текст отправленного сообщения Вы можете на странице заявки 

гражданина (Рисунок 48): 

 
Рисунок 48. Отображение системного сообщения гражданину-заявителю в заявке 

Отказать: 

В случае если по тем или иным причинам жалоба от гражданина не может быть 

принята, необходимо нажать на кнопку . 

При этом откроется страница для ввода сообщения гражданину заявителю 

(Рисунок 42). 

Для отправки, введите необходимый текст сообщения и нажмите . 

Просмотреть текст отправленного сообщения Вы можете на странице заявки 

гражданина (Рисунок 43). 
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7 Принципы работы вкладки «Запросы» 

7.1 Назначение  

Вкладка «Запросы» предназначена для пользователей, выполняющих обработку 

запросов по административным процедурам, а также для абонентов СМДО, 

которые обрабатываю запросы для СМДО. 

Назначение: 

 получение запроса; 

 обработка запроса с использованием средств портала, ввод данных в поля 

форм;  

 сохранение введенной информации;  

 сохранение истории статусов запроса; 

 поиск необходимых запросов; 

 использование средств электронной цифровой подписи. 

7.2 Рабочая область страницы «Запросы»  

На данной странице представлен список всех запросов, посланных 

инициаторами заявок Вам, как источнику данных (Рисунок 49). 

 
Рисунок 49. Вкладка "Запросы" 

При нажатии на кнопку  на странице отображается список 

обработанных (заполненных) Вами документов за указанный период. 
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7.2.1 Настройка фильтра  

Фильтрация списка запросов осуществляется по: 

 периоду действия, 

 ключевому слову, 

 статусу, 

 результату, 

 службе/ведомству. 

Для осуществления фильтрации по периоду введите нужные даты в поля «с» и 

«по» (для этого можно воспользоваться кнопкой «Календарь») и нажмите на 

кнопку  (Рисунок 50): 

 
Рисунок 50. Фильтр запросов по периоду 

Если список запросов многостраничный, воспользуйтесь фильтром поиска. Для 

этого введите ключевую информацию в соответствующее поле поиска или 

выберите нужный элемент из выпадающего списка. Затем нажмите кнопку 

 (Рисунок 51). 

 
Рисунок 51. Поиск запросов 

7.2.2 Настройка отображения запросов 

Чтобы отобразить все запросы списка в виде дерева (Рисунок 52),  поставьте 

галочку в чек-боксе Показать дерево. Дерево формируется только для данных 

текущей страницы и в нем отображается следующая вложенность атрибутов 

запроса:  

Название запроса -> статус запроса -> дата запроса -> номер запроса. 

Чтобы раскрыть элементы дерева, нажмите на знак «+» рядом с нужным 

элементом. 
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Рисунок 52. Отображение запросов в виде дерева 

7.3 Работа с Запросами  

Нажмите на ссылку «Обработать» или «Просмотреть» в колонке Действие  

(Рисунок 49). 

На странице запроса (Рисунок 53) представлены: 

1. сведения о запросе – информация о заявке, по которой послан запрос; срок 

возникновения и срок исполнения запроса, информация об инициаторе и 

статус запроса; 

2. входные документы – документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3. запрашиваемая информация – название справки и информация, которую 

нужно предоставить по запросу; 

4. действия по запросу – «Взять в обработку», «Отказаться от обработки», 

«Исполнить», «Отклонить». 
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Рисунок 53. Страница запроса 

7.3.1 Статусы Запросов  

Статусы запросов приведены в таблице 5.  

Таблица 5 – Статусы  Запросов. 

Статус Значение 

В процессе запрос запущен на обработку. 

Обработан все обязательные поля запроса заполнены, документ подписан, 

источник подал команду на передачу запроса инициатору. 
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Неактивный запрос, по которому истек срок исполнения. 

Ошибочный при выполнении запроса произошла системная ошибка, которую 

невозможно исправить/истек срок ответа на запрос по заявке от 

организаций-источников. 

Как результат обработки запроса в заявку передаются следующие состояния 

запросов: выполнен, отклонен, заявка отозвана гражданином, ошибка. 

За три дня до планируемого окончания обработки запроса эта дата выделяется 

красным цветом. 

7.3.2 Сведения о запросе 

В области 1 (Рисунок 53) приведена информация о процедуре, заявке, запросе, 

инициаторе запроса и статус запроса. 

7.3.3 Входные документы 

В области 2 (Рисунок 53) приведена информация о входном документе,  

удостоверяющем личность заявителя. 

7.3.4  Действия по запросу 

Взять на обработку: 

В случае если запрос направлен правильно и Вы располагаете необходимыми 

сведениями, его необходимо принять на обработку, т.е. нажать на 

соответствующую кнопку . 

Исполнить: 

В открывшемся документе нажмите на кнопку . Заполните все 

необходимые поля, снова нажмите на кнопку . Подпишите документ. 

После заполнения запроса таким способом в Запросе заполнится столбец с 

фактической датой окончания и в столбце Результат появится отметка 

«Исполнен».  

В Заявке, по которой был послан запрос, в столбце Служба отображается 

организация - инициатор запроса, в столбце Состояние статус запроса изменится 

на «Заполнен», в столбце Подпись появится отметка «Верна». 

Отклонить: 

В открывшемся документе нажмите на кнопку . Введите комментарий 

в соответствующее поле. Подпишите документ. 

Что касается запроса в СМДО, то абонент СМДО может зарегистрировать 

запрос, пришедший по СМДО, в СЭД и ответить с отказом, или может сразу 

нажать «отклонить», как в обычном запросе. 
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После заполнения запроса таким способом в Запросе заполнится столбец с 

фактической датой окончания и в столбце Результат появится отметка 

«Отклонен». 

В Заявке, по которой был послан запрос, в столбце Служба отображается 

организация - инициатор запроса, в столбце Состояние статус запроса изменится 

на «Требует утверждения финальных документов, есть отказ по документу», в 

столбце Подпись появится отметка «Верна». 

7.3.5 Дополнительные действия по запросу  

В ПК «Одно окно» реализованы следующие дополнительные функциональные 

возможности при работе с запросами, которые доступны на различных стадиях 

обработки запроса: 

 «Редактировать»; 

 «Отказаться от обработки»; 

 «История». 

Редактировать: 

Нажмите на кнопку  на странице заполненного запроса. При этом, 

выбранный для редактирования запрос перейдет  на страницу исполнения 

запроса и позволит заново пройти все шаги исполнения запроса с внесением 

изменений там, где это необходимо. 

После этого требуется подписать исправленный документ. 

Отказаться от обработки: 

Если Вы по каким-то причинам не можете исполнить выбранный запрос, Вы 

можете отказаться от исполнения, нажав на кнопку . 

История: 

Нажмите на кнопку  на странице запроса. В окне отбразится история 

обработки запроса (Рисунок 54): 

 
Рисунок 54. История обработки запроса 

В графе Пользователь представлен последовательный список пользователей-

операторов, которые выполняли какие-либо действия с этим запросом от его 
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создания до исполнения. Например, если оператор просто просматривал этот 

запрос, то это действие не отображается в истории. Если оператор сначала взял 

запрос в обработку, а потом отказался от этого, то действие попадает в историю 

обработки запроса. 
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8 Принципы работы вкладки «Регистрация физ. лиц» 

8.1 Назначение 

Вкладка «Регистрация физ. лиц» предназначена для пользователей, 

выполняющих регистрацию физических лиц для выполнения административных 

процедур, и выдачи УИ, чтобы эти люди могли пользоваться определённым 

функционалом ОАИС (подавать/отзывать заявки на АП, получать 

решения/уведомления о принятии решений по АП, подавать/отзывать жалобы. 

8.2 Работа с вкладкой «Регистрация физ. лиц»  

8.2.1 Поиск физического лица 

При переходе на вкладку «Регистрация физ. лиц» открывается форма поиска 

физического лица (Рисунок 55): 

 
Рисунок 55. Форма поиска для регистрации ФЛ 

Для продолжения работы Вам нужен документ, удостоверяющий личность 

регистрируемого гражданина. 

Чтобы задать критерии поиск, выберите сначала из выпадающего списка тип 

документа. Второй критерий поиска зависит от типа документа, 

удостоверяющего личность.  

Введите необходимые данные и нажмите на кнопку . 

8.2.2 Регистрация  

Если гражданин ранее не был зарегистрирован в системе, появится сообщение 

«По заданным критериям поиска данные не найдены». 

В случае если гражданин ранее самостоятельно регистрировался на ЕПЭУ, на 

экране появится сообщение: «Пользователь будет заблокирован» (Рисунок 56):  
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Рисунок 56. Поиск гражданина в системе (пользователь ранее регистрировался на ЕПЭУ) 

Нажмите ОК. 

Перейдите к вводу данных, нажав на кнопку . Регистрационные 

данные делятся на три группы: Общие сведения, Место 

регистрации/жительства, Иные сведения. Нужно ввести все необходимые 

данные, последовательно проходя по вкладкам регистрации.  

8.2.2.1 Вкладка «Общие сведения»  

При нажатии на кнопку  открывается вкладка «Общие сведения» с 

формой ввода данных (Рисунок 57): 

 
Рисунок 57. Форма ввода общих сведений для регистрации 

Внизу страницы располагаются ссылки для выдачи пользователю уникального 

идентификатора, смены пароля и блокировки пользователя. 

Чтобы зарегистрировать пользователя, нужно присвоить ему УИ. Для выдачи 

пользователю уникального идентификатора выполните следующую 

последовательность действий: 
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1. Нажмите на ссылку Выдача уникального идентификатора. Откроется 

панель с управляющими кнопками (Ошибка! Источник ссылки не 

айден.):  

          
Рисунок 58. Кнопки управления заявлением/согласием о выдаче УИ 

2. Нажмите на кнопку «Печать заявления о выдаче УИ». Эта кнопка 

позволяет распечатать заявление о выдаче уникального идентификатора 

для того, чтобы отдать его на заполнение пользователю. Заявление имеет 

следующий вид (Рисунок 59):  

 
Рисунок 59. Заявление/согласие на выдачу УИ 
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В заявлении кроме данных пользователя также содержится согласие на 

проведение сверки указанных сведений с информацией, находящейся в 

государственных информационных ресурсах (системах), владельцем 

которых является Министерство внутренних дел. 

Гражданин должен заполнить поля заявления в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. 

3. Пользователь подписывает заявление. 

4. Отсканированная копия заявления помещается в файловую систему 

компьютера. 

5. Нажмите на кнопку «Прикрепить скан заявления о выдаче УИ», чтобы 

прикрепить электронную копию отсканированного документа  к форме 

регистрации. 

6. Шаг необязательный: Нажмите на кнопку «Просмотр заявления о выдаче 

УИ» (кнопка становится активной после прикрепления скана заявления), 

чтобы убедиться в том, что скан заявления прикреплён.  

7. Нажмите на кнопку «Отметка о наличии заявления о выдаче УИ» (кнопка 

«АИС Паспорт» станет активной), чтобы подтвердить, что для данного 

пользователя такое заявление существует и его скан прикреплен к 

регистрационной форме. 

8. Нажмите на кнопку «Проверить сведения в АИС «Паспорт».  

При нажатии этой кнопки посылается запрос в АИС «Паспорт», где происходит 

проверка сведений о физическом лице по личному идентификационному 

номеру.  

При этом во вкладке «Общие сведения» все данные гражданина заполнятся 

автоматически. 

После заполнения полей формы общих сведений Вы сможете перейти на 

следующую вкладку. 

8.2.2.2 Вкладка «Место регистрации/жительства» 

Перейдите на вкладку «Место регистрации/жительства». Откроется форма для 

ввода данных (Рисунок 60): 
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Рисунок 60. Форма ввода сведений о месте жительства для регистрации 

Введите сведения об адресе регистрации из документа, удостоверяющего 

личность. Для этого выберите нужные данные из выпадающих списков, начиная 

с Территориальной единицы республики. По мере выбора данных Вам 

становятся доступны для выбора последующие поля, соответствующие по 

территориальному делению выбранным ранее. 

 Во всех выпадающих списках присутствует контекстный поиск. 

Достаточно набрать на клавиатуре первые символы – и система 

автоматически отфильтрует имеющиеся значения по заданным символам. 

После заполнения блока с информацией об адресе регистрации, укажите, 

совпадает ли адрес проживания с адресом регистрации, проставив отметку в 

чекбоксе соответствующего поля. 

Если отметка проставлена, то данные адреса проживания заполняются 

автоматически данными из полей адреса регистрации. 

Если адреса не совпадают (отметка не проставлена), заполните поля блока Адрес 

проживания вручную таким же образом, как и адрес регистрации. После 

заполнения всех обязательных полей Вы сможете перейти на следующую 

вкладку. 

8.2.2.3 Вкладка «Иные сведения» 

Перейдите на вкладку «Иные сведения». Откроется форма для ввода данных 

(Рисунок 61): 
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Рисунок 61. Форма ввода иных сведений для регистрации 

Введите адрес электронной почты и номер телефона. 

В конце регистрации Вы можете выполнить следующие действия, нажав на 

соответствующие кнопки: 

 сохранить введенные данные, 

 отменить сохранение, 

 распечатать уникальный идентификатор, логин которого совпадает с 

идентификационным номером пользователя (кнопка становится активной 

после введения и сохранения данных), 

 вернуться к поиску физического лица (кнопка становится активной после 

введения и сохранения данных). 

8.2.3 Редактирование данных  

Если по заданным критериям поиска данные физического лица найдены, то Вы 

можете редактировать  информацию о физическом лице, нажав на кнопку 

. Редактировать данные пользователя можно только, если текущее 

состояние пользователя – «активный». Если текущее состояние пользователя – 

«заблокирован», то для разблокировки нужно выполнить все действия по выдаче 

ему УИ. 

При нажатии на кнопку  откроется форма редактирования данных 

пользователя, которая содержит следующие вкладки: Общие сведения, Место 

регистрации/жительства, Иные сведения (Рисунок 62). Внесите нужные 

изменения, переходя по вкладкам, как описано в пунктах 8.2.2.1 -  8.2.2.3 данного 

руководства. 
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Рисунок 62. форма редактирования общих сведений 

Чтобы сохранить внесенные изменения, перейдите на вкладку «Иные сведения» 

и нажмите на кнопку . 

8.2.4 Смена пароля  

Действия по восстановлению/замене на новый утраченного пароля уникального 

идентификатора можно совершать в режиме редактирования данных 

пользователя. 

Для этого выполните следующую последовательность действий: 

1. Перейдите на вкладку «Общие сведения» и нажмите на ссылку Смена 

пароля. Откроется панель с управляющими кнопками (Рисунок 63):  

 

Рисунок 63. Кнопки управления сменой пароля 

2. Нажмите на кнопку «Печать заявления о смене пароля». Эта кнопка 

позволяет распечатать заявление о смене пароля для того, чтобы отдать его 
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на подпись пользователю. Заявление имеет следующий вид 

(Рисунок 64):  

 
Рисунок 64. Заявление на смену пароля 

3. Пользователь подписывает заявление. 

4. Отсканированная копия заявления помещается в файловую систему 

компьютера. 

5. Нажмите на кнопку «Прикрепить скан заявления о смене пароля», чтобы 

прикрепить электронную копию отсканированного документа  к форме 

регистрации. 
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6. Шаг необязательный: Нажмите на кнопку «Просмотр заявления о смене 

пароля» (кнопка становится активной после прикрепления скана 

заявления), чтобы убедиться в том, что скан заявления прикреплён. 

7. Нажмите на кнопку «Отметка о наличии заявления о смене пароля» 

(кнопка «Сменить пароль» станет активной), чтобы подтвердить, что для 

данного пользователя такое заявление существует и его скан прикреплен к 

регистрационной форме. 

8. Нажмите на кнопку «Сменить пароль». При нажатии этой кнопки 

формируется извещение о присвоении логина (логин не изменяется) и 

формировании нового первичного пароля. Извещение можно передать 

физическому лицу, распечатав его на бумаге. 

8.2.5 Блокировка пользователя 

Действия по блокировке пользователя можно совершать в режиме 

редактирования данных пользователя. 

Для этого выполните следующую последовательность действий: 

1. Перейдите на вкладку «Общие сведения» и нажмите на ссылку 

Блокировка пользователя. Откроется панель с управляющими кнопками 

(Рисунок 65):  

 
Рисунок 65. Кнопки управления блокировкой пользователя 

2. Нажмите на кнопку «Печать заявления о блокировке». Эта кнопка 

позволяет распечатать заявление об отказе от использования уникального 

идентификатора для того, чтобы отдать его на заполнение пользователю. 

Заявление имеет следующий вид (Рисунок 66):  
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Рисунок 66. Заявление об отказе от использования УИ 

3. Пользователь подписывает заявление. 

4. Отсканированная копия заявления помещается в файловую систему 

компьютера. 

5. Нажмите на кнопку «Прикрепить скан заявления о блокировке», чтобы 

прикрепить электронную копию отсканированного документа  к форме 

регистрации. 

6. Шаг необязательный: Нажмите на кнопку «Просмотр заявления о 

блокировке» (кнопка становится активной после прикрепления скана 

заявления), чтобы убедиться в том, что скан заявления прикреплён. 
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7. Нажмите на кнопку «Отметка о наличии заявления о блокировке» (кнопка 

«Заблокировать пользователя» станет активной), чтобы подтвердить, что 

для данного пользователя такое заявление существует и его скан 

прикреплен к регистрационной форме. 

8. Нажмите на кнопку «Заблокировать пользователя».  При нажатии этой 

кнопки пользователь блокируется и выдается сообщение об успешной 

блокировке.   

Чтобы разблокировать пользователя (поменять статус пользователя на 

«активный»), нужно выполнить в режиме редактирования действия по 

повторной выдаче пользователю УИ. 
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9 Принципы работы вкладок «Отчеты по заявкам» и 

«Отчеты по запросам» 

9.1 Назначение 

Вкладки отчетов предоставляют возможность оператору создавать отчеты о 

проделанной им работе, например, для предоставления руководству. На 

вкладках отчётов формируются отчёты в разрезе того структурного 

подразделения (организации), к которому подключен пользователь (оператор) в 

ПК «Одно окно». 

Вкладки отчетов обеспечивают возможность формирования отчетов по 

выполнению заявок и запросов в разрезе: 

 ФИО исполнителя; 

 периода действия; 

 статуса заявки или запроса; 

 наименования процедуры. 

Кроме того, существует возможность группирования заявок и запросов в отчете 

по указанным критериям. 

9.2 Работа с вкладками отчетов  

Перейдите на вкладку «Отчеты по заявкам» или «Отчеты по запросам», кликнув 

по ней левой кнопки мышки. Откроется страница с фильтром для выбора 

критериев формирования отчетов (Рисунок 67):  

 
Рисунок 67. Фильтр отчетов 
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9.2.1 Настройка фильтра  

Фильтрация производится путем ввода ключевой информации в поле поиска. 

Фильтрация может производится, как по одному полю, так и по двум и трем 

полям одновременно. 

Для осуществления фильтрации введите в соответствующие блоки фильтра 

нужную информацию (Рисунок 67): 

 по сотруднику - выберите из выпадающего списка ФИО нужного 

исполнителя; 

 по периоду - введите в поля «с» и «по» нужные даты (для этого можно 

воспользоваться кнопкой «Календарь»); 

 по статусу - выберите из выпадающего списка нужный статус. 

Для фильтрации по названию процедуры нажмите на кнопку . 

Откроется список для выбора процедуры (Рисунок 68): 

 
Рисунок 68. Выбор процедуры для фильтра отчетов 

Выберите нужную процедуру (одну или более), поставив отметку в чекбоксе в 

конце строки с нужной процедурой и нажмите на кнопку . Произойдет 

переход на страницу с фильтром, где отображаются процедура/список процедур 

выбранных для фильтра и заданные ранее критерии фильтрации (Ошибка! 

сточник ссылки не найден.): 
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Рисунок 69. Пример фильтра по процедурам 

9.2.2 Группировка  

Чтобы сгруппировать в отчете заявки или запросы, укажите нужные критерии в 

блоке фильтра «Группировка» (Рисунок 67).  

Отчеты можно сгруппировать по следующим критериям: 

 по названию заявки или запроса; 

 по ФИО инициатора; 

 по статусу заявки или запроса. 

Для установки критерия группирования выберите нужный критерий, поставив 

отметку рядом с нужным элементом. 

9.2.3 Получение отчета  

Когда заданы все критерии выбора и группировки, нажмите на кнопку 

. Сводный лист по заявкам, удовлетворяющий указанным 

критериям, выглядит следующим образом (Рисунок 70): 
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Рисунок 70. Просмотр отчета по заявкам 

Сводный лист по запросам, удовлетворяющий указанным критериям, имеет 

следующий вид (Рисунок 70): 

 
Рисунок 71. Просмотр отчета по запросам 

 

9.2.4 Печать отчета  

Чтобы распечатать полученный отчет, нажмите на кнопку  на 

странице просмотра отчета. Откроется новое окно браузера, который Вы 

используете для работы с ПК «Одно окно», и в котором отобразятся таблицы 

отчета в удобном для печати виде (Рисунок 72): 
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Рисунок 72. Печатная форма отчета 

Далее Вы можете распечатать полученные отчеты средствами Вашего браузера. 
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10 Принципы работы вкладок «Аналитика по заявкам» и 

«Аналитика по запросам» 

10.1 Назначение 

Аналитическая отчетность находится на страницах «Аналитика по заявкам» и 

«Аналитика по запросам». Для вывода нужных данных по аналитике задаются 

критерии фильтрации. 

На вкладках отчётов формируются отчёты в разрезе того структурного 

подразделения (организации), к которому подключен пользователь (оператор) в 

ПК «Одно окно». 

Вкладки «Аналитика» обеспечивает возможность формирования аналитических 

отчетов по выполнению заявок и запросов в разрезе: 

 периода действия; 

 наименования государственного органа; 

 наименования документов, 

 наименования процедур. 

Кроме того, существует возможность группирования заявок и запросов в отчете 

по указанным критериям. 

10.2 Работа с вкладкой «Аналитика по заявкам»  

Перейдите на вкладку «Аналитика по заявкам», кликнув по ней левой кнопки 

мышки. Откроется страница с фильтром для выбора критериев формирования 

аналитических отчетов (Рисунок 73):  

 
Рисунок 73. Фильтр аналитики по заявкам 

Есть возможность группировки по названию организации (в разрезе 

подразделений) и в разрезе процедур.  

Задав критерии выбора Вы можете сформировать три вида аналитических 

отчетов по заявкам: 

 Статистика, 
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 График выполнения заявок, 

 Выполненные заявки. 

10.2.1  Настройка фильтра 

Фильтрация производится путем ввода ключевой информации в поля поиска. 

Фильтрация может проводиться, как по одному полю, так и по двум и трем полям 

одновременно. 

Для осуществления фильтрации введите в соответствующие блоки фильтра 

нужную информацию (Рисунок 73): 

 по периоду - введите в поля «с» и «по» нужные даты (для этого можно 

воспользоваться кнопкой «Календарь»); 

 по сотруднику - выберите из выпадающего списка ФИО нужного 

исполнителя; 

 по процедуре - выберите из выпадающего списка нужную процедуру. 

10.2.2 Группировка  

Отчеты можно сгруппировать по следующим критериям: 

 по ФИО инициатора; 

 по процедурам. 

Для установки критерия группирования выберите критерий, поставив отметку в 

чекбоксе рядом с нужным элементом (Рисунок 73). 

10.2.3 Получение отчета «Статистика»  

Когда заданы все критерии выбора и группировки, нажмите на кнопку 

. Аналитический отчет «Статистика», удовлетворяющий указанным критериям, 

выглядит следующим образом (Рисунок 74): 

 
Рисунок 74. Аналитический отчет по заявкам "Статистика" 

Если была задана группировка по процедурам, то отчет будет иметь следующий 

вид (Рисунок 75): 
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Рисунок 75. Аналитический отчет по заявкам "Статистика" в разрезе процедур 

10.2.4 Получение отчета «График выполнения заявок»  

Когда заданы все критерии выбора и группировки, нажмите на кнопку 

. Аналитический отчет «График выполнения заявок», 

удовлетворяющий указанным критериям, выглядит следующим образом 

(Рисунок 76): 

 
Рисунок 76. Аналитический отчет по заявкам «График выполнения заявок» 

10.2.5 Получение отчета «Выполненные заявки»  

Когда заданы все критерии выбора и группировки, нажмите на кнопку 

. Аналитический отчет «Выполненные заявки», 

удовлетворяющий указанным критериям, выглядит следующим образом 

(Рисунок 77): 

 
Рисунок 77. Аналитический отчет по заявкам «Выполненные заявки» 

10.3 Работа с вкладкой «Аналитика по запросам»  

Перейдите на вкладку «Аналитика по запросам», кликнув по ней левой кнопки 

мышки. Откроется страница с фильтром для выбора критериев формирования 

аналитических отчетов (Рисунок 78):  
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Рисунок 78. Фильтр аналитики по запросам 

Есть возможность группировки по названию организации (в разрезе 

подразделений) и в разрезе документов.  

Задав критерии выбора Вы можете сформировать два вида аналитических 

отчетов по запросам: 

 Статистика, 

 График выполнения запросов. 

10.3.1  Настройка фильтра 

Фильтрация производится путем ввода ключевой информации в поля поиска. 

Фильтрация может проводиться, как по одному полю, так и по двум и трем полям 

одновременно. 

Для осуществления фильтрации введите в соответствующие блоки фильтра 

нужную информацию (Рисунок 78): 

 по периоду - введите в поля «с» и «по» нужные даты (для этого можно 

воспользоваться кнопкой «Календарь»); 

 по сотруднику - выберите из выпадающего списка ФИО нужного 

исполнителя; 

 по документу - выберите из выпадающего списка нужный документ. 

10.3.2 Группировка  

Отчеты можно сгруппировать по следующим критериям: 

 по ФИО инициатора; 

 по процедурам. 

Для установки критерия группирования выберите критерий, поставив отметку в 

чекбоксе рядом с нужным элементом (Рисунок 78). 
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10.3.3 Получение отчета «Статистика»  

Когда заданы все критерии выбора и группировки, нажмите на кнопку 

. Аналитический отчет по запросам «Статистика», удовлетворяющий указанным 

критериям, выглядит следующим образом (Рисунок 79): 

 
Рисунок 79. Аналитический отчет по запросам "Статистика" 

Если была задана группировка по процедурам, то отчет будет иметь следующий 

вид (Рисунок 80): 

 
Рисунок 80. Аналитический отчет по запросам "Статистика" в разрезе процедур 

10.3.4 Получение отчета «График выполнения запросов»  

Когда заданы все критерии выбора и группировки, нажмите на кнопку 

. Аналитический отчет «График выполнения 

запросов», удовлетворяющий указанным критериям, выглядит следующим 

образом (Рисунок 81): 

 
Рисунок 81. Аналитический отчет по запросам «График выполнения запросов» 
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10.4 Печать отчета  

Чтобы распечатать полученный отчет, нажмите на кнопку  на 

странице просмотра отчета. Откроется новое окно браузера, который Вы 

используете для работы с ПК «Одно окно», и в котором отобразятся таблицы 

отчета в удобном для печати виде, например (Рисунок 82): 

 

 
Рисунок 82. Печатная форма аналитического отчета по запросам 

Далее Вы можете распечатать полученные отчеты средствами Вашего браузера. 
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