
Отчет «6-КС» 

Отчет отображает сведения о присвоении классных чинов государственной гражданской службы 

Республики Коми по форме 6-КС. 

Для формирования отчета необходимо предварительно заполнить документ  «Данные для 

отчета 6-КС». Документ  автоматически заполняется данными на указанную дату и подлежит 

редактированию вручную. При выявлении ошибок рекомендуется исправить их в кадровых 

документах по присвоению классных чинов и перезаполнить документ. 

 

Рисунок 1. Документ «Данные для отчета 6-КС» 

 

После проведения документа, необходимо открыть отчет «6-КС» и указав дату, 

аналогичную дате документа «Данные для отчета 6-КС» сформировать его. Отчет состоит из 

титульного листа, раздела 1 «Сведения о присвоении классных чинов государственной 

гражданской службы Республики Коми» и дополнительной информации по сведениям о 

присвоении классных чинов. Отчет экспортируется в файл MS Excel.

 

Рисунок 2. Титульный лист отчета 6-КС 



 

 

Рисунок 3. Раздел 1 отчета 6-КС 

 

Рисунок 4. Дополнительная информация отчета 6-КС 

 

 



Отчет «7-КС» 

Отчет отображает сведения о замещении вакантных должностей государственной 

гражданской службы Республики Коми в государственном органе Республики Коми по форме 7-

КС. 

Для формирования отчета необходимо предварительно заполнить документ  «Данные для 

отчета 7-КС». Документ  автоматически заполняется данными на указанную дату и подлежит 

редактированию вручную. При выявлении ошибок рекомендуется исправить их в кадровых 

документах и перезаполнить документ. 

 

Рисунок 5. Документ «Данные для отчета 7-КС» 

После проведения документа, необходимо открыть отчет «7-КС» и указав дату, 

аналогичную дате документа «Данные для отчета 7-КС» сформировать его. Отчет состоит из 

титульного листа, раздела 1 «Данные о движении вакантных должностей государственной 

гражданской службы Республики Коми», раздела 2 «Данные о вакантных должностях 

государственной гражданской службы Республики Коми» и раздела 3 «Данные о проведении в 

отчетном периоде конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Республики Коми». Отчет экспортируется в файл MS Excel. 

 



 

Рисунок 6. Раздел 1 отчета 7-КС 

 

 
Рисунок 7. Раздел 2 отчета 7-КС 

          Отчет «Сведения о наличии вакантных должностей в государственных органах» 

Отчет отображает сведения о наличии вакантных должностей в государственных органах 

Республики Коми. Отчет «собирается» по документам «Данные для отчета 7-КС». Если на дату 

формирования отчета у государственного органа данный документ не сформирован, то 

информация по вакансиям этого госоргана не отобразится в отчете. Отчет доступен по всем 

госорганам пользователям Управления государственной гражданской службы Республики Коми. 

 

 



 
Рисунок 8. Отчет «Сведения о наличии вакантных должностей в государственных органах» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


