
 

 

 

 

 

 

Инструкция для работы по маршруту 

«Рапорт на вынос оборудования» 

 

  



Для запуска маршрута необходимо выполнить следующие 

действия: 

В ленте меню выбрать команду: 

Создать задачу по типовому маршруту 

 

 
Рис.1 Создание задачи по типовому маршруту 

 

  



Из открывшегося справочника выбрать маршрут Рапорт на вынос 

оборудования 

 

 

Рис.2  Выбор маршрута Рапорт на вынос оборудования 

  



В открывшейся карточке необходимо заполнить: 

 наименования оборудования, 

 указать цель выноса,  

 количество единиц, 

 инвентаризационный номер* 

*если инв. номер отсутствует указать без номера (б/н) 

* если предполагается несколько единиц оборудования, то для добавления 

дополнительных строк, необходимо выбрать команду «добавить 

оборудование» 

После заполнения всех полей карточки необходимо выбрать последовательно 

команды «Сохранить» и «Старт» 

 

Рис.3 Заполнение карточки маршрута 

 

  



После заполнения всех полей карточки откроется Карточка старта задачи на 

вынос оборудования, для успешного запуска задачи необходимо нажать 

 Старт, как показано на рисунке: 

 

 

Рис.4 Старт задачи 

 

  



После нажатия кнопки «Старт» запускаются задания для согласующих по 

следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После согласования рапорта всеми согласующими к инициатору приходит 

уведомление с прикрепленным вложением файла рапорта (приложение 1), в 

котором отображены все основные параметры маршрута. Инициатор печатает 

рапорт и предъявляет его на пост охраны ДВГУПС. 

Если требуется внос оборудования, то во входящие инициатору поступает                   

задание на подтверждение вноса оборудования. После вноса оборудования 

инициатор делает пометку в задании о том, что оборудование занесено и 

задача завершается.
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Доработка Инициатором 

На каждом этапе согласования, согласующий может отправить рапорт на 

доработку. Задание на доработку инициатору приходит в папку «Входящие» 

 

Рис. 5 Внешний вид папки «Входящие» с полученной задачей 

Для повторной отправки на согласование, необходимо двойным щелчком 

мыши открыть карточку задания  во входящих, 

 

Рис. 6 Внешний вид карточки 

 

  



Нажать кнопку «Выполнить» - «Отправить на повторное согласование» .Далее 

откроется карточка с данными рапорта: 

. 

Рис.7 Внешний вид карточки 

 

После внесения требуемых изменений нужно нажать «Сохранить» и «Старт»  



Согласующему, необходимо во входящих документах открыть рапорт, 

убедится, что он соответствует требуемым критериям и, нажав на панели 

инструментов команду, выполнить, выбрав соответствующую строку: 

 Согласовать 

 Отправить на доработку 

 Отказать 

 

Рис.5 Согласование рапорта на вынос оборудования 

 

  



Приложение 1 

 

Разрешаю: 

Проректор по кадровой  

политике и социальной работе 

15 июня 2016 

 

Проректору по кадровой  

политике и социальной работе 

Ю.А. Гамоле 

 

РАПОРТ 

 

Прошу разрешить вынос оборудования из здания ДВГУПС с 15.06.2016г по 

17.06.2016г. 

Цель выноса: Ремонт. 

Требуется возврат:  Да 

Имущество ДВГУПС: Да 

Имущество сторонних организаций и физических лиц: Нет 

Список оборудования:  

Инвентарный номер Наименование оборудования Кол-во 

00000001323111 Canon NP-6216 1 

 

Управление по 

информационн

ым 

технологиям 

Руководитель 

подразделения 

Файзулин Р. М. 

 

Материально 

ответственное 

лицо 

Гришин Н. И. 

 

15.06.2016г. 

 

Начальник охраны ДВГУПС Казаков В. В. 

 

164615



Главный бухгалтер Чупеева Г.А. 

 

Начальник отдела учета НФА Наумова Н. А. 

 

 


