Инструкция к рабочему месту сотрудника Приемной
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I. Описание действий в модуле обращения граждан
1.1. Вход в систему
Сотруднику нужно подключиться к рабочему место как описано в
инструкции «Подключение рабочего места». Для входа в модуль обращения
граждан нужно набрать свое Регистрационное имя и Пароль, далее нажать на
кнопку «Войти в систему» в окне «Регистрация».

II. Роспись обращения по компетенции
Для обработки нового обращения сотрудник приемной должен нажать
на маркер «На рассмотрение», для перехода в форму знакомства с
обращением и его росписи исполнителям:

После
изучения
информации
во
вкладе
«Обращение»
(регистрационный номер, оператора, дату ввода в систему, краткое
содержание, прикрепленные файлы обращения)

Сотрудник должен назначить ответственного по рассматриваемому
вопросу (кнопка «Изменить – Просмотр»):
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Если ответственных по одному вопросу
возможность назначить ответственного исполнителя:

несколько,

то

есть

Далее обязательно вводится текст резолюции в поле «Резолюция»:

Если нужно согласовать резолюцию по документу и ответственных по
вопросам сотрудник должен распечатать карточку РКК и согласовать текст и
исполнителей с руководством:

После согласования, если требуется, сотрудник может внести правки
по Вопросам и по резолюции, далее следует нажать кнопку «Подтвердить
резолюцию».
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После подтверждения резолюции и отправки документа на исполнение
в карточке документа появится отметка об ответственном исполнителе:

Если нужно распечатать Уведомление Заявителю, или другой шаблон,
сделать это можно через ниспадающее меню «Печать».
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III. Поиск обращений граждан
Для поиска обращений граждан сотруднику приемной нужно войти в
папку «Журналы регистрации – Отдел по работе с обращениями граждан», в
подпапку Обращения граждан»:

После чего нажать на кнопку фильтра .
Откроется экранная форма фильтра, в которую вводятся известные
реквизиты обращения (заявитель, диапазон даты обращения и др.).
Например: Дата обращения, Краткое содержание.

Нажмите на кнопку
папке.

. Результаты поиска будут отображены в

Для сброса результатов поиска нажмите на символ ластика на кнопке
фильтра -

.
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Добавление ответов исполнителей, не подключенных к модулю
обращения граждан сотрудниками приемных

IV.

Для добавления скана ответа исполнителя в модуль обращения граждан
нужно предварительно выполнить следующие действия:
1.

подготовить штрих-код;

2.

наклеить на первую страницу каждого нового ответа штрих-код;

3.

выполнить сканирование в потоковом сканере.
Данные пункты инструкции выполняются сотрудниками отдела обращения

граждан.

Сотрудник должен перейти в подробной карточке обращения на
закладку «Заключение по обращению» и нажать «Создать»:

Указать «Исполнителя», «Дату ответа», «Результат рассмотрения»,
прикрепить скан-образ и нажать кнопку «Сохранить»:

V. Постановка на контроль через операцию «Поставить документ на
контроль»
Для постановки обращения на контроль сотруднику приемной нужно
нажать у обращения на кнопку «+»(у обращения должна появиться строка
меню):
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Далее навести курсор на кнопку «Операции по контролю» (под
кнопкой должно отобразиться меню с возможными операциями) и выбрать
операцию «Поставить на контроль»:

После указания сотрудником «Срок исполнения» нужно нажать на
кнопку «Выполнить»:
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5.1.

Изменение контрольного срока по обращениям граждан

Для изменения контрольного срока у обращения сотруднику нужно
нажать у обращения на кнопку «+»(у обращения должна появиться строка
меню):

Далее навести курсор на кнопку «Операции по контролю» (под
кнопкой должно отобразиться меню с возможными операциями) и выбрать
«Перенести срок исполнения»:

Теперь можно изменить «Срок исполнения» и нажать кнопку
«Выполнить»:

Выход из системы
Для выхода из системы нажмите на текст
верхнем углу экрана.
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в правом

