
Регистрация прочих приказов 

Приказ о смене Фамилии, имени, отчества 

Данный документ регистрирует смену фамилии, имени, отчества сотрудника. 

 

Рисунок 1. Документ «Приказ о смене Фамилии, имени, отчества» 

 

Из документа в формате MS Word выводится печатная форма приказа. 



 

Рисунок 2. Печатная форма приказа о смене фамилии, имени, отчества 



 

Рисунок 3. При проведении документа изменения записываются в карточку физического лица. 

 

Приказ о возложении обязанностей  

Документ «Приказ о возложении обязанностей» регистрирует факт возложения 

должностных обязанностей с одного сотрудника на другого. При замещении сотрудника, 

обладающего правом подписи, сотрудник, на которого возлагаются его обязанности будет 

«выходить» во всех печатных формах с «Должностью по приказу». 



 

Рисунок 4. Документ «Приказ о возложении обязанностей» 

 

Из документа формируется печатная форма приказа о возложении обязанностей. В поле 

«Текст приказа» можно изменить содержание приказа, сформированное автоматически на 

основании шаблона печатной формы, введя его самостоятельно. 

 



 

Рисунок 5. Печатная форма приказа «О возложении обязанностей» 

 

Диспансеризация 

Документ «Диспансеризация» предназначен для формирования приказа «Об организации 

прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими учреждения». 

Табличная часть документа автоматически заполняется данными сотрудников. Печатная форма 

приказа выводится в формате MS Word. 



 

 

Рисунок 6. Документ «Диспансеризация» 

 



 

Рисунок 7. Печатная форма приказа «Об организации прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими» 



 

Рисунок 8. Печатная форма приложения к приказу «Об организации прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими» 

 

Отмена приказа 

Документ формирует печатную форму приказа «Об отмене приказа» и системно отменяет 

проведение отмененного приказа. 

 



 

Рисунок 9. Документ «Отмена приказа» 



 

Рисунок 10. Печатная форма «Об отмене приказа» 

 

Приказ о продлении срока служебного контракта 

Документ регистрирует факт продления срока служебного контракта государственным 

гражданским служащим. Если срок контракта не указан, то в тексте приказа отобразится, что 

контракт продлевается на неопределенный срок. Из документа выводится в формате MS Word 

печатная форма приказа «О продлении срока замещения должности государственной 

гражданской службы Республики Коми» 

 



 

Рисунок 11. Документ «Приказ о продлении служебного контракта» 

 



 

Рисунок 12. Печатная форма приказа О продлении срока замещения должности государственной 

гражданской службы Республики Коми» 

 


