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1. Общая информация 

Работа с договорной деятельностью осуществляется в разделе «Договоры», 

который находится в меню «Документы».  

 
 

Пункт «Договоры» разделяется на «Заказчик» и «Исполнитель». В свою 

очередь каждый из пунктов подразделяется на «Архив»  
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При появлении нового договора все участвующие в нем пользователи получат 

уведомление о поступлении нового документа.  

 

Область документов содержит список договоров, построенный в соответствии 

с выбранным представлением или указанным фильтром. При нажатии на кнопку  

открывается панель фильтров для поиска договоров по заданным критериям. 

Возможен поиск по содержанию, дате регистрации договора, регистрационному 

номеру, исполнителю и контрагенту. Для поиска договора по критериям необходимо 

нажать кнопку «Фильтр». Для отмены фильтра необходимо нажать кнопку «Сброс». 
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Для каждого договора доступна секция предпросмотра, которая вызывается 

нажатием кнопки  в конце информативной строки в области документов. 
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В данной секции отображается информация о согласовании договора, 

перечислены поручения, связанные с данным договором, видны вложения договора 

и связанные с ним другие документы. 

  



7 
 

2. Создание нового договора 

Для создания нового договора необходимо открыть подменю «Договоры» и 

нажать на кнопку  в правом нижнем углу представления. После чего откроется 

карточка добавления нового договора. 

 

Правила заполнения карточки: 

• Поле «Вид» - указывается вид договора из выпадающего списка. 

• Выбор «Физическое лицо» или «Юридическое лицо». При выборе 

«Физическое лицо» невозможно указать контрагента. 

• Поле «Контрагент» - организация-участник. Выбор из списка контрагентов. 

 
• Поле «Подписал» - указывается человек, подписавший договор (если 

необходимо). 
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• Поле «Содержание» - краткое содержание договора для удобства поиска и 

хранения. 

• Поле «Срок действия договора» - дата, после которой договоры автоматически 

переносятся в подпункт меню «Архив». 

• Поля «Подписант» и «Исполнитель» заполняются с клавиатуры. 

• Поле «Номенклатура дел» - выбор из списка дел договоров. 

• Поле «Тип договора» - тип договора, в котором компания является заказчиком 

или исполнителем. 

• Секция «Этапы договора». При нажатии на кнопку  добавляется новый 

этап договора. Указывается номер этапа, сумма, дата реализации и дата 

оплаты. Строка «Итого» рассчитывается после сохранения договора. В 

режиме просмотра в нижней части каждого этапа есть строка «Удалить», 

которая приводит к удалению указанного этапа. 

• Секция «Вложения» - должна содержать текстовый образ документа. Для 

прикрепления файла необходимо нажать на кнопку . 

           После заполнения карточки необходимо сохранить договор для создания 

объекта в системе. Сохранение происходит по нажатию на кнопку «Сохранить». 

Договору присваивается статус «Черновик».  

После сохранения для внесения дальнейших изменений необходимо нажать на 

кнопку «Изменить». 

Вкладка «Реквизиты» содержит основные данные по контрагенту, такие как 

ИНН, юридический адрес, различные виды счетов, уставные документы и др. Для 

внесений изменений в реквизиты контрагентов необходимо нажать кнопку 

«Изменить» на текущей вкладке. Откроется окно внесения изменений контрагентов. 
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В данном окне вносятся изменения в реквизиты контрагента. В случае 

отсутствия необходимых полей, данные необходимо вносить в поле 

«Дополнительные реквизиты». На вкладке «Уставные документы» по нажатию на 

 есть возможность добавить необходимые файлы. После внесения изменений 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После этого необходимо вернуться в 

договор. 

Вкладка «Связи» содержит документы, связанные с текущим договором. При 

нажатии на кнопку  есть возможность добавить связь с уже зарегистрированным 

документом. 

Вкладка «Ход исполнения» содержит информацию о поручениях, основанных 

на текущем договоре. 

Вкладка «Согласование» содержит список согласующих лиц. При создании 

нового договора в поле «Вид» указывается вид договора, где для каждого вида 

добавлен свой список согласующих. Для добавления новых согласующих лиц 

необходимо изменить договор, нажать на кнопку , появляется форма добавления 

согласующего лица. 



10 
 

 

Правила заполнения: 

• Поле «Срок согласования» - обычный или срочный. При выборе «Срочный» 

заполняется срок 1 рабочий день, при выборе «Обычный» - 3 рабочих дня (при 

необходимости есть возможность добавить иной срок согласования). 

• Поле «Должность» - должность согласующего лица. Заполняется 

автоматически после сохранения карточки договора. 

• Поле «Согласующее лицо» - ФИО согласующего. Заполняется с клавиатуры. 

Сохраняем карточку договора нажатием кнопки «Сохранить».  

Кнопка «Зарегистрировать», помимо сохранения документа, присвоит ему 

регистрационный номер и отправит договор на согласование. Статус договора 

изменится на «На согласовании». 
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3. Согласование договора 

После регистрации договора согласующие лица получают уведомление о 

поступлении нового документа. На вкладке «Согласование» согласующие лица 

видят список всех участвующих в согласовании и блок из возможных дальнейших 

действий. 

 

Нажатие на кнопку  открывает окно истории согласования. Туда 

записываются все действия согласующего лица (согласование договора, 

несогласование договора с замечанием, изменение согласующего лица) с указанием 

даты и времени. 

Нажатие на кнопку «Согласовать» приведет к согласованию документа, статус 

согласования изменится на «Согласован», будет добавлена запись в историю с 

указанием даты, времени. 

Нажатие на кнопку «Замечание» открывает окно для написания комментария. 

По нажатию на кнопку «Отмена» окно будет закрыто. По нажатию на кнопку «ОК» 

в согласовании документа будет отказано, статус согласования изменится на «Не 
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согласован», добавлена запись в историю с указанием даты, времени, замечаниями. 

Исполнитель договора получает уведомление о том, что документ не согласован, 

необходимо внести изменения. 

Нажатие на кнопку «Изменить согласующее лицо» открывает окно изменения 

согласующего лица. 

 

В поле указывается новое согласующее лицо (поле заполняется с клавиатуры). 

После заполнения поля нажатие на кнопку «Сохранить» изменит согласующее лицо 

и вернет на страницу договора. Нажатие на кнопку «Закрыть» вернет на страницу 

договора без изменений. 

В случае отказа в согласовании одним или более лицом исполнитель договора 

получает уведомление. Ознакомиться с замечаниями он может по нажатию на 

кнопку  в списке согласующих лиц со статусом «Не согласован». Исполнитель 

должен нажать кнопку «Изменить» и внести изменения в договор.  

Если необходимо создать поручение по договору, нажимаем кнопку «Создать 

поручение». 
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Затем заполняем карточку поручения. Например, нам необходимо уточнить 

спецификации по договору.  

 

 

 

 



14 
 

После заполнения карточки создаем поручение нажатием на кнопку 

«Отправить». 

 

 

При необходимости создать служебную записку по договору нажимаем 

кнопку «Связать», в выпадающем списке выбираем «С внутренним».  
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Затем заполняем карточку внутреннего документа. Например, нам 

необходимо создать служебную записку в юридический отдел с просьбой 

сформировать протокол разногласий. 

 

         После заполнения карточки отправляем на подпись нажатием кнопки «На 

подпись». 
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Для добавления протокола разногласий в карточку договора необходимо 

добавить вложение этого протокола и отправить на повторное согласование. 

 

 
У согласующих лиц со статусом «Не согласован» будет изменен статус на 

«Решение не принято». Данные согласующие лица получат уведомление о 
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изменении договора и смогут пройти процедуру согласования повторно. Лица, 

согласовавшие документ ранее, не получат уведомления, их статус не изменится. 

После того как договор был согласован статус договора изменится на 

«Согласован». 

Для печати листа согласования необходимо нажать кнопку «Печать»  

 

После нажатия на кнопку откроется окно предпросмотра печати листа 

согласования и листа с замечаниями (если договор не согласован и присутствуют 

замечания). 
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4. Архив 

Все договоры, срок действия которых истек, автоматически перемещаются в 

подменю «Архив» в списке типов договоров. Дополнительных действий для этого 

не требуется.  
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