Инструкция пользователя по работе в ИС
«Аргус-Обеззараживание».
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1. Роль «Лицензиар».
Пользователь,

работающий

в

системе

с

ролью

«Лицензиар»,

осуществляет весь спектр работ с лицензиями на право выполнения работ по
карантинному

фитосанитарному

обеззараживанию.

Он

выполняет

следующие функции:
● Рассматривает заявки на получение лицензий;
● Выдаёт лицензии;
● Приостанавливает действие лицензии;
● Возобновляет действие лицензии после приостановления;
● Прекращает действие лицензии;
● Аннулирует лицензию.
1.1.

Документ «Поступление бланков лицензий».

Сотрудники с ролью «Лицензиар» ведут учет бланков строгой
отчетности при помощи документов «Поступление бланков лицензий» и
«Акт списания бланка лицензии». При помощи журнала запросов на выдачу
лицензии сотрудники РосСельхозНадзора обрабатывают запросы на выдачу
лицензий. Результат обработки заявки отражается в переводе документа в
статус «Отказ», с заполнением причины отказа в выдаче лицензии, или в
создании документа «Лицензия», на основании документа «Запрос на выдачу
лицензии».
При распечатке лицензии обязательно указывать бланк лицензии, т.к.
бланк является документом строгой отчетности. Аналогично осуществляется
работа с документом «Заявка на продление или изменение лицензии».
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Первым документом, с которым работает «Лицензиар» является
«Поступление бланков лицензий».

В нём указываются основные данные о поступлении.
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После записи документа по нажатию на кнопку «Подбор и создание
бланков» откроется меню создания бланков, в котором указывается серия
партии, а также первый и последний номера в партии. Затем необходимо
нажать на кнопку «Создать указанные бланки», после чего они будут внесены
в основной документ.

Изначально вновь созданные бланки имеют статус «На хранении».
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После того, как на бланке успешно была распечатана «Лицензия» или
был заполнен «Акт списания бланков лицензий» на данный бланк, его статус
меняется на «Списан».

После заполнения всех необходимых данных производится запись и
проведение документа, бланки могут быть использованы для печати на них
лицензий, а сам документ поступление бланков лицензий может быть
распечатан.

После создания «Бланков» пользователь может приступать к обработке
«Заявлений на получение лицензий» и «Заявлений на продление и изменение
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лицензий», на основании которых создаются «Лицензии» путём внесения
данных в соответствующий электронный документ.
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1.2.

Документ «Лицензия».

Документ «Лицензия может быть создан тремя способами:
● На основании документа «Заявление на продление и изменение
лицензии»;
● На основании документа «Заявление на получение лицензии»;
● Создание незаполненного документа «Лицензия».
Создание документа на основании «Заявления на получение лицензии»
или «Заявления на продление и изменение лицензии» осуществляется из
соответствующего раздела в подсистеме «Надзор».

Для создания «Лицензии» в журнале нужно выбрать необходимый
документ. Затем в верхней части формы нажать на кнопку «Создать на
основании» и выбрать пункт «Лицензия». В этом случае документ будет
частично заполнен информацией из заявления.
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Для создания незаполненного документа «Лицензия» необходимо в
разделе «Надзор» перейти в меню «Лицензии» и нажать на кнопку «Создать»

Откроется бланк «Лицензии», в котором необходимо в пункте «Запрос
на выдачу лицензии» необходимо указать документ, на основании которого
будет создана данная лицензия.

После указания документа-основания в лицензию будут перенесены
данные из него. Далее необходимо заполнить всю информацию по лицензии.
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Первой

заполняется

вкладка

«Основные

данные»,

в

которой

указывается основная информация о лицензиате, указывается лицензиар и
вносятся данные создаваемой лицензии.

После заполнения «Основных данных» переходим на вкладку
«Работы». Она представлена в виде табличной части, в которой в
соответствующих

графах

указывается

информация

о

проводимых

лицензиатом работах, а также адреса проведения различных видов работ.
Данная информация переносится из документа «Заявление на получение
лицензии».
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На вкладке «История изменений» сохраняются данные об изменениях.

После заполнения и проверки всех внесённых данных документ
необходимо записать и провести.
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После проведения документа его можно распечатать. Существует два
варианта печати документы «Лицензия»:
● Первый вариант - печать оригинала, при которой используется
указанный в документе бланк.

● Второй вариант – печать копии лицензии. Для этого варианта не
используется бланк, но при печати на документе фоном будет
распечатано слово «Копия».
Также после успешной печати «Лицензия» переносится из списка
«Лицензии» в список «Распечатанные лицензии».
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1.3.

Документ «Акт списания бланков лицензий».

В случае порчи «Бланка» необходимо создать «Акт списания бланка
лицензии». Для этого необходимо перейти в разделе «Надзор» в меню «Акты
списания бланков лицензий».

В открывшемся меню необходимо нажать на кнопку «Создать» и все
необходимые данные по «Акту». В табличной части указываются «Бланки»,
которые подлежат списанию.
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После

заполнения

документ

записывается

и

проводится. При

необходимости он может быть распечатан.
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2. Роль «Работа с Актами».
Пользователю с этой ролью доступны функции оформления, печати и
учета актов КФО.
2.1.

Документ «Заявка на обеззараживание».

Для создания документа «Заявка на обеззараживание» необходимо
перейти в раздел «Заявки на обеззараживание» подсистемы «Лицензиат» и
нажать на кнопку «Создать» в верхней части формы.
Далее нужно заполнить карточку «Заявка на обеззараживание».
Данные в поля «Дата», «Заказчик» «Исполнитель» и «Организация»
заносятся автоматически при создании документа. Остальные реквизиты
заполняются

пользователем.

Необохимо

заполнять

либо

поля

подкарантинного объекта, либо поля подкарантинной продукции, но не оба
вместе.

При

заполнении

поля

«Пестицид»

данные

из

справочника

автоматически выбираются для заполнения поля «Действующее вещество».
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На основе одной «Заявка на обеззараживание» можно создать
несколько документов «Акт обеззараживания».
Таблица

внизу

страницы

автоматически

выводит

все

«акты

обеззараживания», что были созданы на основе этой заяки.

Далее документ проводится и начинается работа с документом «Акт
обеззараживания».
2.2.

Документ «Акт обеззараживания».

Для создания документа «Акт обеззараживания» необходимо перейти в
раздел «Акты обеззараживания» подсистемы «Лицензиат» и нажать на
кнопку «Создать» в верхней части формы.
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При создании актов на обеззараживание имеется возможность загрузки
данных при помощи Excel таблиц.

Пример заполнения эксель таблицы для создания акта: Образец
заполнения Актов Обеззараживания.
Далее нужно заполнить карточку «Акта обеззараживания».

Данные в поля «Дата», «Заказчик» и «Исполнитель» заносятся
автоматически при создании документа. Остальные реквизиты заполняются
пользователем.

В

поле

«Организация»

выбирается

управление
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Россельхознадзора, в которое должен уйти документ. Если в документе
указан подкарантинный объект, то заполнение данных по подкарантинной
продукции невозможно.
На

вкладке

«Общие

данные/объект»

указываются

данные

о

подкарантинном объекте.

На вкладке «Подкарантинная продукция» указывается детальная
информация о подкарантинной продукции.
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Вкладка «номенклатура» представлена в виде Табличной части, в
которой

указывается

информация

о

номенклатуре.

Ниже таблицы находятся реквизиты, в которых необходимо указать
информацию о процедуре обеззараживания. Даты начала и окончания
обеззараживания обязательны к заполнению.

По окончании работы с документом его необходимо записать и
провести. После, чего можно распечатать данный «Акт». После проведения
документа данные из акта отправляются в систему “Аргус-Фито”.
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3. Роль «Работа с Уведомлениями».
Пользователю с этой ролью доступны функции по предоставлению
данных по проведенным КФО в ФГИС «Аргус-Фито».
3.1.

Документ «Уведомление о проведении обеззараживания».

Пользователь

с

ролью

«Учёт уведомлений» создаёт документ

«Уведомление о проведении обеззараживания» на основании документа
«Заявка на обеззараживание». Для его создания необходимо выбрать раздел
«Уведомления о проведении обеззараживания» в подсистеме «Надзор» и
нажать на кнопку «Создать» в открывшемся журнале.
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В данном документе необходимо заполнить все реквизиты. А именно,
«Заявка», «Дата проведения работ», «Подкарантинная продукция» и «Вид
работ» заполняются автоматически. Информация о «Лицензиате» вносится
при заполнении реквизита «Лицензия».

После заполнения документ записывается и проводится. На этом работа
с «Уведомлением о проведении обеззараживания» считается оконченной.
Документ после этого может быть распечатан.
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4. Роль «Учёт уведомлений».
Пользователю с этой ролью доступны функции учета Уведомлений о
проведении работ карантинного фитосанитарного обеззараживания.
4.1.

Документ «Уведомление о проведении обеззараживания».

Пользователь с ролью «Учёт уведомлений» ведёт учёт документов
«Уведомление о проведении обеззараживания». Данному пользователю
доступен просмотр документов, созданных пользователями с ролью «Работа
с Уведомлениями».
Для того чтобы получить доступ к документу, необходимо перейти в
раздел «Уведомления о проведении обеззараживания» в подсистеме
«Надзор».
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И выбрать интересующий документ из списка.

Пользователю доступна видимость только документов. Открыв документ,
пользователь должен проверить правильность внесения данных.
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5. Роль «Учёт Актов КФО».
Пользователю с этой ролью доступны функции учета актов КФО о
проведенной работе по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.
5.1.

Документ «Акт обеззараживания».

Пользователь с ролью «Учёт Актов КФО» ведёт учёт документов «Акт
обеззараживания». Данному пользователю доступен просмотр документов,
созданных пользователями с ролью «Работа с Актами».
Для того чтобы получить доступ к документу, необходимо перейти в
раздел «Акты обеззараживания» в подсистеме «Надзор».

И выбрать из списка интересующий акт.
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Открыв документ, пользователь должен проверить правильность внесения
данных.

6. Дополнительные функции в ИС «Аргус-Обеззараживание».

6.1.

Загрузка актов через таблицы Excel.

При создании актов на обеззараживание имеется возможность загрузки
данных при помощи Excel таблиц.
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6.2.

Столбец с наименованием лицензиата.

В актах обеззараживания имеется столбец с наименованием лицензиата
по контрагенту исполнителя.
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6.3.

Соответствие формы акта.

Документ «Акт обеззараживания» соответствует форме:
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6.4.

В документе «Заявка на обеззараживание» перенос данных в пункт
«Действующее вещество» из пункта «Действующее вещество»
карточки «Пестицида».
При заполнении документа «Заявка на обеззараживание» введение

данных в поле «Пестицид» автоматически выбирает из справочника данные
для заполнения поля «Действующее вещество».

6.5.

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа «Заявка на обеззараживание» заполнение поля
организации из документа «Заявка на обеззараживание».

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа

«Заявка

на

обеззараживание»

происходит

автоматическое

заполнение поля «организация» данными из документа «Заявка на
обеззараживание».
6.6.

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа «Заявка на обеззараживание» заполнение поля
«Подкарантинный объект» из документа «Заявка на
обеззараживание».

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа

«Заявка

на

обеззараживание»

происходит

автоматическое

заполнение поля «Подкарантинный объект» данными из документа «Заявка
на обеззараживание».
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6.7.

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа «Заявка на обеззараживание» заполнение поля «Объём»
из документа «Заявка на обеззараживание» в поле «Объём
подкарантинного объекта/кол. Продукции».

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа

«Заявка

заполнение

поля

на

обеззараживание»

«Объём»

данными

происходит
из

документа

автоматическое
«Заявка

на

обеззараживание» в поле «Объём подкарантинного объекта/кол. Продукции».
6.8.

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа «Заявка на обеззараживание» заполнение поля
«Концентрация» из документа «Заявка на обеззараживание».

При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа

«Заявка

на

обеззараживание»

происходит

автоматическое

заполнение поля «Концентрация» данными из документа «Заявка на
обеззараживание».
6.9.

Возможность создания на основании «Акта обеззараживания»
«Уведомления о проведении обеззараживания» из формы
документа.

В программе имеется возможность создать на основании «Акта
обеззараживания» «Уведомления о проведении обеззараживания» из формы
документа.
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6.10. Автоматическое добавление данных из документов «Акт
обеззараживания», созданных на основании конкретной «Заявки
на обеззараживание» в ТЧ «Акты обеззараживания».
При создании документа «Акт обеззараживания» на основании
документа

«Заявка

на

обеззараживание»

происходит

автоматическое

добавление данных в ТЧ «Акты обеззараживания».
6.11. Возможность внесения информации поведения фумигации в пути
следования, а дегазации – в стране назначения.
В документе «Акт обеззараживания» имеется Возможность внесения
информации поведения фумигации в пути следования, а дегазации – в стране
назначения.

6.12. Возможность просмотра фитосанитарных сертификатов и
связанных с ними актов обеззараживания.
Имеется возможность просмотра фитосанитарных сертификатов и
связанных с ними актов обеззараживания.
6.13. Работа с типовым функционалом 1с.
Настройка списка.
Для упрощения поиска необходимого документа или компоновки
данных можно использовать функцию “Настройка списка”. Настройка списка
работает быстрее и точнее, чем поиск по всем данным в строке “Поиск”. Для
настройки списка нажать в списке документов кнопку «Еще» и из выпавшего
меню выбрать пункт «Настроить список…». (Рис. 6.13.1).
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(Рис. 6.13.1) Выпадающее меню.
Далее выбираем вкладку «Отбор». Левый список отвечает за доступные
для выбора поля. Для добавления отбора нужно выделить нужный вам пункт
и нажать кнопку “Выбрать”. Правый список отвечает за настройку отбора. В
первом столбце выбирается критерий отбора, второй столбец предназначен
для выбора типа сходства или различия, третий столбец отвечает за вводимые
данные.
Для примера найдем заявку по лаборатории, дате и возможности
редактирования. Нам нужен акт созданный позже 01.08.2020, направленный в
организацию Тест. (Рис. 6.13.2)
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(Рис. 6.13.2) Выбор полей из «Отбора».
При нажатии кнопки «завершить редактирование» настройки списка
вступят в силу и скроют все неподходящие варианты. (Рис. 6.13.3) При
закрытии выбранного списка указанные отборы сохранятся и вы сможете
использовать их в следующий раз. Для отключения отбора нужно убрать
флаг, находящийся рядом с ним.
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(Рис. 6.13.3) Список с включенными фильтрами.
Вкладка “Сортировка” позволяет установить сортировку определенных
колонок

по

возрастанию

или

убыванию,

аналогично

нажатию

на

соответствующую колонку в списке, но с более наглядной настройки
сортировки по нескольким столбцам (например по дате и статусу документа)
(Рис. 6.13.4)
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(Рис. 6.13.4)
Вкладка “Условное оформление” позволяет по кнопке “Добавить”
отметить в списке поля с выбранными значениями. (Рис. 6.13.5)
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(Рис. 6.13.5)
Для примера выберем выделение зеленым цветом (0.200.0), условие
пометки в данных в строке Заказчик: “Тестовая компания”, а выделяться
будут ячейки Автор и Заказчик. (Рис. 6.13.6)
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(Рис. 6.13.6)
Во вкладке “Группировка” можно установить признак, по которому
будет происходить группировка данных в списке. (Рис. 6.13.7) Так как при
установке нескольких группировок записи могут дублироваться, большое
количество группировок может привести к замедлению работы списка,
вплоть до невозможности взаимодействия с ним.
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(Рис. 6.13.7)
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Для примера сгруппируем список по дате акта. (Рис. 6.13.8)

(Рис. 6.13.8)
Изменить Форму.
Также можно изменить форму списка для этого нужно нажать в списке
заявок кнопку «Еще», и из выпавшего меню выбрать пункт «Изменить
форму». В появившемся меню можно выбрать, какие столбцы будут
отображаться при работе со списком, и добавлять новые. (Рис. 6.13.9) Для
включения поля нужно найти соответствующее поле в колонке “Элементы
формы” и установить напротив него флаг. Для добавления нового поля нужно
выделить поле, которое может содержать нужный вам реквизит (например
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“Ссылка”)

и

нажать

кнопку

“Добавить

поля”.

(Рис. 6.13.9) Форма списка.
При выделении поля в колонке “Элементы формы” можно настроить
наименование заголовка и его отображение, через поля в правой части
экрана. При использовании одинаковых наименований для разных полей или
разных наименований для одинаковых полей могут возникнуть ошибки
отображения.
Изменения настроек формы переносятся на все документы и списки
указанного типа.
Вывести список.
Список можно сохранить в формате Excel (*.xlsx), для этого
необходимо нажать в списке заявок кнопку «Еще», и из выпавшего меню
выбрать пункт «Вывести список». Далее нужно выбрать необходимые
колонки и нажать «ок». Откроется таблица, которую можно распечатать.
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Чтобы сохранить таблицу в формате Excel необходимо выбрать кнопку
«параметры» (три вертикально расположенных точки в верхнем правом углу
программы), выбрать «файл» (Рис. 6.13.10)

и в выпавшем окне нажать

«Сохранить как» и выбрать тип «Лист Excel2007-… (*.xlsx)», после чего
нажать «ок».

(Рис. 6.13.10) Выбор формата сохранения.
Установить период.
При нажатии кнопки “Установить период” вы сможете установить
период для поиска документов. (Рис. 6.13.11)
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(Рис. 6.13.11)
Настройка панелей.
Для настройки панелей нужно зайти в меню в правом верхнем углу,
выбрать пункт “Настройки” и пункт “Настройки панелей”. (Рис. 6.13.12)
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(Рис. 6.13.12)
В появившемся окне вы сможете изменить расположение панелей меню
на вашем экране или добавить новые панели из списка. Для этого нужно
перетащить нужную вам панель на ее расположение на схеме. (Рис. 6.13.13).
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(Рис. 6.13.13).
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