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1. Регистрация реестров
6.1.Разделить корреспонденцию в пачки по категориям: Простые, Заказные, Судебные и т.д.
Примечание: Сформировать отдельные пачки для корреспонденции с доставкой в черте
города и за его пределы.

6.2. Запустить программу Маркировочная почтовая система (с иконкой

)

6.3. Добавить реестр исходящей корреспонденции: Отдельно для Простых, отдельно для
Заказных, отдельно для Судебных!
Для этого:
6.4. Активировать вкладку Реестры
6.5. Добавить реестр - нажать клавишу F3
6.6. В окне с информацией о реестре указать (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
o Отправителя
o Категорию корр.
o Тип корреспонденции
o Дату реестра
o Тип реестра: - Обычный – для ФПС, с доставкой в черте города
- Почта РФ – для почты России, с доставкой за пределы города
6.7. Нажать клавишу Enter (кнопку OK)

2. Регистрация корреспонденции по реестру
6.1. Активировать вкладку Корреспонденция (активируется при запуске автоматически)
6.2. Добавить единицу корреспонденции – клавиша F3
6.3. В окне добавления корреспонденции указать (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- Наименование получателя
- Адрес получателя
- Исполнителя и/или
- Судью
- Типа документа во вложении
- Описание вложения
- Для подтверждения изменений нажать клавишу Enter
Новое письмо отобразится в списке корреспонденции
6.4. Для добавления следующей единицы корреспонденции – повторно нажать клавишу F3
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Ввод адресной информации
При вводе информации об адресе получателя используется специальное диалоговое окно, в
котором указываем
- Наименование улицы
- № дома
- № квартиры/офиса (если есть)
- в примечании можно указать дополнительную адресную информацию
- Для подтверждения изменений нажать клавишу Enter
Для отправки письма за пределы города необходимо убрать галочку с переключателя с
наименованием города, после этого выбрать регион, населенный пункт, улицу и т.д.

3. Печать конвертов и уведомлений
3.1. Для печати конвертов по всему списку корреспонденции нажать комбинацию клавиш
Ctrl+F12
3.2. Для печати одного конверта (по текущей строке списка) нажать комбинацию клавиш
Ctrl+P
3.3. Для выборочной печати конвертов по нескольким строкам списка отметить нужные
строки и нажать комбинацию клавиш Ctrl+F12
3.4. В окне параметров печати указать
- Принтер
- Тип используемых конвертов
- Нажать клавишу Enter
6.1. Для печати уведомлений в окне параметров печати необходимо изменить режим печати.

4. Формирование накладной
После формирования реестров по всей корреспонденции за день необходимо создать и
распечатать накладную на забор корреспонденции, для этого
5.1. Перейти на закладку Реестры
5.2. Установить курсор на реестре за нужную дату
5.3. Нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт Сформировать накладную, или нажать
комбинацию клавиш Ctrl+F12.
5.4. Отправить накладную на печать.
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5. Печать реестров и журналов
После формирования реестров по всей корреспонденции за день необходимо распечатать
распечатать реестр отправленной корреспонденции или журнал учета исходящей
корреспонденции, для этого
5.1.Перейти на закладку Реестры
5.2. Установить необходимые параметры выборки на панели фильтра (в правой части окна)
· Отправителя
· Дату реестра
· Тип реестра
· Тип и категорию(режим доставки) корреспонденции
5.3.Для печати Реестра на панели Отчеты нажмите кнопку Печать реестров. (в нижней
правой части окна)
5.4.Для печати журнала на панели Отчеты нажмите кнопку Журнал учета исх.
корреспонденции. (в нижней правой части окна)

6. Поиск корреспонденции
6.1.Перейти на закладку Корреспонденция
6.2.Нажать клавишу F6 (Либо пункт контекстного меню Поиск корреспонденции)
6.3.В окне Поиск корреспонденции задать необходимые условия поиска
6.4.Нажать OK либо клавишу Enter
Условия поиска
1. Система позволяет проводить поиск по всем регистрируемым в корреспонденции полям.
2. Система позволяет проводить поиск по шаблонам значений этих полей (для создания
шаблона нужно использовать символ %, означает любое количество любых символов)
3. Например , можно задания условий для по следующим полям
·

Исх. Номер документа или реестра

·

Дату подготовки к отправке

·

Шаблон наименования получателя

·

Шаблон адреса получателя

·

Фамилию секретаря или помощника

·

Фамилию ответственного сотрудника (подписанта)

·

Шаблон вложения

·

И другое…
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7. Просмотр информации о доставке
6.1. Перейти на закладку Корреспонденция
6.2. Найти нужную корреспонденцию .
6.3. Стадия обработки и информация о доставке отобразится в соответствующих колонках в
списке корреспонденции
6.4. Стадию обработки и информацию о доставке каждой единицы корреспонденции можно
посмотреть отдельно в соотвествующих полях в окне редактирования (открывается по
клавише Enter или через контекстное меню)
6.5. Для печати справки о доставке корреспонденции необходимо в окне параметров печати
(открывается по клавише Ctrl+P или через контекстное меню) выбрать пункт Справка о
доставке
6.6. Стадии обработки почтовых отправлений имеют следующие значения:
Стадия обработки
Создано
Конверт
Отправлено
Уведомление
вручено
Уведомление
не вручено

Значение
Единица корреспонденции создана (зарегистрирована) в
системе
Для корреспонденции распечатан конверт
Корреспонденции включена в реестр и передана на доставку
Корреспонденция доставлена получателю, уведомление о
вручении корреспонденции возвращено отправителю
Корреспонденция не доставлена получателю, и возвращена
отправителю по истечении срока хранения либо по другой
причине
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Приложение 1: Памятка по порядку ежедневной работы
1. Создать Реестр: Отдельно для Простых, отдельно для Заказных, отдельно для Судебных!
3.1. Находясь на вкладке Реестры нажать клавишу F3
3.2. Указать категорию корреспонденции
3.3. Указать дату реестра
3.4. Нажать клавишу Enter
2. Перейти к списку корреспонденции по реестру
2.1. Стоя на реестре нажать клавишу Пробел
3. Зарегистрировать корреспонденцию по реестру
3.1. Находясь на вкладке Корреспонденция нажать клавишу F3
3.2. Указать Получателя
3.3. Указать Адрес получателя
3.4. Указать фамилию судьи(или фамилию исполнителя)
3.5. Указать тип документа
3.6. Указать вложение
3.7. Нажать клавишу Enter
4. Распечатать и упаковать конверты: После регистрации каждого реестра!
4.1. Находясь на вкладке Корреспонденция нажать комбинацию клавиш Ctrl+F12
4.2. Указать принтер
4.3. Указать тип используемых конвертов
4.4. Нажать клавишу Enter
5. Создать и распечатать накладную: После регистрации всей корреспонденции за день!
5.1. Находясь на закладке Реестры выбрать реестр за нужную дату
5.2. Нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт Сформировать накладную, или нажать
комбинацию клавиш Ctrl+F12.
5.3. Отправить накладную на печать.
6. Распечатать журнал учета
корреспонденции за день!

исходящей

корреспонденции:

После

регистрации

всей

6.1. Находясь на закладке Реестры установите необходимые параметры выборки на панели
фильтра (в правой части закладки Реестры)
6.2. Нажмите кнопку Журнал учета исх. Корреспонденции (в правой нижней части закладки
Реестры).
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Приложение 2:
«Горячие клавиши»
1. Добавить новое письмо – F3
2. Изменить существующее письмо – Enter
3. Подтвердить изменения в диалоговом окне – Enter
4. Отказ от изменений в диалоговом окне – Esc
5. Печать ВСЕХ конвертов – CTRL + F12
6. Печать ОДНОГО конверта – CTRL + P (P латинская)
7. Удалить письмо из списка - F8
8. Удалить письмо из реестра - CTRL + F8
9. Удалить письмо из базы - ALT + F8
10. Поиск писем всех по текущему адресату – CTRL + Enter
11. Поиск письма по любым параметрам – F6.
12. Вызов контекстного меню с подсказками – Правая кнопка мыши (ПКМ)

Таблица типов конвертов
Тип конверта
DL
C6
C5
C4

Размеры
110х220см
114х162см
162х229см
229х324см

Вложения
Сложенный трижды лист А4
Сложенный вчетверо лист А4
Сложенный пополам лист А4
Лист формата А4
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Приложение 3: Справочная таблица единого ввода наименований адресатов
Образец
Физические лица
«Фамилия И.О.» (в именительном падеже)
Физ. Лица, несколько адресатов
«Фамилия И.О., Фамилия И.О.»
Физ. Лица, адресаты с одной фамилией
«Фамилия (множ.число) И.О.,И.О.»
Юр.лица, организации
«Название» «организационно-правовая
форма». Знаки «+» и т.п. пишутся словами
Районные суды
«Район» РАЙОННЫЙ СУД
Судебные приставы
ССП «Район» РОСП
Мировые судьи и судебные участки
«Район» С/У «номер участка»
Индивидуальные предприниматели
«Фамилия И.О.» ИП
Адвокаты, нотариусы
«Фамилия И.О.» «вид деятельности»
ИФНС, МИФНС,УИФНС
«ИФНС» «НОМЕР» либо просто «ИФНС»
Управляющие компании многокв.домами
«Управдом» «Район»
Муниципальные Организации
«Наименование» МУП
Территориальные администрации,
администрации
«Территориальная администрация» «Район»
Департаменты, управления
Пишутся без сокращений
«Департамент» «Назначение»
«Управление» «Назначение»
Торговые дома
«Название» ТД
Детские сады, детские дома
Д/С №
Д/Д №
Больницы, поликлиники
Больница №«номер» МУЗ
Больница «имени кого-либо» МУЗ
Поликлиника №«номер» МУЗ
Места исправительного заключения
ИК №«номер»
ТЖС
«Название» ТЖС

Примеры
Иванов И.И.
Иванов И.И., Сидорова А.А.
Ивановы И.И., А.И.
Рога и Копыта ЗАО
Белоснежка ООО
Январь Минус ОАО
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ССП ЛЕНИНСКИЙ РОСП
ЗАВОЛЖСКИЙ С/У №3
Иванов В.В. ИП
Иванов А.В. Адвокат
Макарова Ю.А. Нотариус
ИФНС
ИФНС №2
Управдом Заволжский Район
ПАТП №1 МУП
Территориальная администрация
Красноперекопский район
Департамент по управлению государственным
имуществом
Управление делами Президента
Домострой ТД
Д/С №138
Д/Д №12
Больница им.Соловьева МУЗ
Поликлиника №4 МУЗ
ИК №76
Ивушка ТЖС
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Приложение 4:Формированию реестров на Почту РФ
В реестры с типом Почта РФ выделяется корреспонденция с адресом доставки вне филиалов
ООО «ФПС». (за пределы города)
При оформлении реестров на почту РФ количество корреспонденции в реестре может быть
ограничено 35-ю позициями.
7. Разделить корреспонденцию в пачки по категориям: Простые, Заказные, Судебные и т.д.
Примечание: Сформировать отдельные пачки для корреспонденции с доставкой в черте
города и за его пределы.
8. Запустить программу Маркировочная почтовая система (с иконкой
9. Добавить реестр почты РФ:
Для этого:
3.5.При добавлении нового реестра указать
o Тип реестра: Почта РФ
o Дату списка ф.103
3.6.Нажать клавишу Enter (кнопку OK)

)

10. Добавить корреспонденцию в реестр
11. При регистрации корреспонденции указать вес
При этом стоимость пересылки отправления рассчитывается автоматически
12. Распечатать конверты
13. Распечатать уведомления
для этого в окне параметров печати выбрать режим печати : Уведомление (2 стороны)
14. После обработки всех писем почты РФ. Сформировать сопроводительные файлы списка
103 , для этого
· Перейти на закладку Реестры
· Установить курсор списка на нужном реестре
· Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню
· Выбрать пункт: Список формы 103/Сформировать/По текущему реестру
либо пункт :Список формы 103/Сформировать/По текущему клиенту за день, если вы
обрабатываете несколько реестров одновременно
Система создаст файлы списка 103 и автоматически сохранит их в рабочей папке
15. Распечатать формы списка 103, для этого
· Установить курсор списка на нужном реестре
· Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню
· Выбрать пункт Список формы 103/Напечатать/ По текущему реестру либо пункт
Список формы 103/ Напечатать /По текущему клиенту за день , если вы
обрабатываете несколько реестров одновременно
16. Передать списки отделение почтовой связи

