
Инструкция по работе с программой «Парус. Сведение отчетности». Статусные 

модели. 

   В целях снижения количества ошибок при сборе отчетности, в программе «Парус. Сведение 

отчетности» разработан механизм статусных моделей. Он состоит в присвоении каждому отчету 

статуса, который накладывает ограничения на действия над отчетом. В данной инструкции описан 

порядок работы с отчетами с учетом статусных моделей.  

   В программе в раздел Первичные отчеты добавлена колонка Статус, в которой отображается 

текущий статус отчета. 

  В отчетности за 2 квартал 2014 года будут использованы 8 статусов (в дальнейшем, их число и 

назначение может изменяться): 

 Новый (способ присвоения: автоматически; возможные переходы: «В работе», «Нарушены 

ограничения»). 

 В работе (способ присвоения: автоматически; возможные переходы: «Доработать», 

«Проверено»). 

 Нарушены ограничения (способ присвоения: автоматически; возможные переходы: «В 

работе»). 

 Доработать (способ присвоения: автоматически, вручную куратором; возможные переходы: 

«Проверено», «В работе», «Нарушены ограничения»). 

 Проверено (способ присвоения: автоматически; возможные переходы: «В работе», 

«Нарушены ограничения», «Готов к сведению»). 

 Готов к сведению (способ присвоения: вручную; возможные переходы: «Отклонен 

куратором», «В своде»). 

 В своде (способ присвоения: автоматически; возможные переходы: нет). 

 Отклонен куратором (способ присвоения: вручную куратором; возможные переходы: «В 

работе», «Нарушены ограничения»). 

 

1. Создание отчета. 

   При создании первичного отчета (действия «Добавить» или «Размножить») у него автоматически 

устанавливается статус «Новый». 

 

 Для первичных отчетов, находящихся в этом 

статусе возможно только одно действие – 

«Исправить значения». Все остальные действия 

будут блокироваться. 

 

 



2. Внесение/изменение данных.                                    

    

   После внесения или изменения данных в первичном отчете и выхода с сохранением (при выходе 

без сохранения статус изменен не будет), возможны два варианта перехода к следующему статусу: 

  Если не нарушены установленные 

ограничения, то отчет будет автоматически 

переведен в статус «В РАБОТЕ». В этом 

статусе пользователю доступны действия 

«Исправить значения», «Проверить отчет» и 

«Пересчитать значения». 

 

 

 

Если были нарушены установленные 

ограничения, то отчет будет автоматически 

переведен в статус «НАРУШЕНЫ 

ОГРАНИЧЕНИЯ». В этом статусе 

пользователю доступно только одно действие – 

«Исправить значения». Значения, не 

соответствующие ограничениям, должны быть 

исправлены. После этого отчет будет автоматически переведен в статус «В РАБОТЕ». 

 

3. Проверка значений. 

   После запуска проверки значений, переход от статуса «В РАБОТЕ» осуществляется к: 

Если после проверки значений отчет содержит 

ошибки, то он автоматически переводится в 

статус «ДОРАБОТАТЬ». В этом статусе 

пользователю доступны действия «Исправить 

значения», «Проверить отчет», «Пересчитать 

значения». После любого действия в этом 

статусе отчет должен быть проверен заново и 

при отсутствии ошибок, он будет автоматически 

переведен в статус «ПРОВЕРЕНО». 

 

Если после проверки значений отчет не содержит 

ошибок (некоторые предупреждения допустимы, но 

требуют обоснований в пояснительной записке, то 

отчет автоматически переводится в статус 

«ПРОВЕРЕНО». Данный статус означает, что отчет 

готов к отправке вышестоящей организации.  

 

Обращаем ваше внимание, что при внесении изменений в отчет, который находится в статусе «Проверено», его 

статус автоматически изменится на «В работе» и потребуется заново запускать проверку значений. 



4. Отправка отчетов в вышестоящую организацию. 

   Если работа с отчетом закончена, и пользователь готов его сдать, необходимо ВРУЧНУЮ!!! 

изменить его статус с «ПРОВЕРЕНО» на «ГОТОВ К СВЕДЕНИЮ». Для этого необходимо в меню 

Действия выбрать пункт “Изменить статус…”. 

 

В данном статусе пользователю недоступны 

никакие действия. Если появится необходимость 

внести изменения в отчет, который находится в 

статусе «ГОТОВ К СВЕДЕНИЮ», необходимо 

связаться с куратором в вышестоящей 

организации и попросить его отклонить отчет. 

После отклонения отчет получит статус 

«ОТКЛОНЕН КУРАТОРОМ». 

 

В статусе «ОТКЛОНЕН КУРАТОРОМ» 

пользователю доступно только одно действие – 

«Изменить значения». После внесения изменений в 

отчет, ему автоматически будет присвоен статус «В 

РАБОТЕ» или «НАРУШЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ» 

(см. пункт 2 инструкции) и отчет должен быть снова 

проверен и отправлен. 

 

5. Окончание работы с первичным отчетом. 

   После того, как отчет будет принят и сведен, он автоматически получит статус «В СВОДЕ». 

В этом статусе пользователю недоступны никакие 

действия с отчетом. Статус отчета может быть изменен 

только куратором из вышестоящей организации. 


