
«Инструкции по работе в программе СИТР: Учёт уголовных дел»

Программа предназначена для обеспечения учета уголовных дел и
материалов КУСП, находящихся в производстве, отслеживания процессуальных
сроков и составления статистической отчетности.

Система позволяет вести учет уголовных дел, находящихся в производстве и
в архиве, отслеживать сроки окончания следствия, сроки содержания фигурантов
под стражей и т.п.

1. Вход в систему

В графе «Пользователь» вводим Логин пользователя.

В графе «Пароль» полученный Пароль.

В дальнейшем пароль нужно будет установить собственный «Сложный»



2. После удачного входа откроется «Начальная страница»

Все функции программы сгруппированы по разделам:



Работа в системе подразумевает под собой заведение уголовных
дел с заполнением необходимой информации и получения

необходимой отчетности.

Процесс заведения уголовных дел

Раздел - Данные дел

На начальной странице, для создания Уголовного дела нужно нажать кнопку
«Создать»

Откроется форма создания уголовного дела



Выбираем вкладку «Основное». Все поля, подчеркнутые красным
обязательны для заполнения, система не позволит вам сохранить документ
без их заполнения.

Выберете «Вид документа» Уголовное дело



Вкладка фигуранты открывает создание «Фигуранта» и принятые «Решения»

по нему.

При нажатии кнопки «Добавить» откроется форма создания Фигуранта



При нажатии кнопки «Создать» откроется форма создания решения по
фигуранту и срока его истечения.

При нажатии вкладки «Имущество» откроется форма создания и добавления с
выбором вкладки вида этого имущества.



При выборе вкладки «Профилактика» нажать на кнопку «Создать», откроется
форма создания.

На форме создания выберете «Вид документа»

При выборе вкладки «Прокуратура/суд»» нажать на кнопку «Создать»,

откроется форма создания.

На форме создания выберете «Вид документа»



При открытии формы «Фигуранты» открывается вся информации по фигурантам
УД

При открытии формы «Статьи обвинения» нажатии кнопки «Создать» откроется
форма создания Статьи обвинения и квалификации статьи.



При открытии Формы «Принятые решения» нажатии кнопки «Создать» откроется
форма создания решения по УД.

Форма «Соединённые дела» , позволяет посмотреть связанные дела.



Раздел справочники

В данном разделе, типовыми механизмами необходимо заполнить справочники для
работы.

Раздел заявка в поддержку



В данном разделе оформляется заявка в поддержку, а так же можно посмотреть
последние изменения в обновлении конфигурации.

Заполнение заявки происходит вручную с указанием необходимых данных.

Раздел работа сотрудников

Раздел позволяет заводить план работы сотрудников по дням в разрезе отделов и
уголовных дел:



В дальнейшем есть возможность строить отчетность по каждому уголовному делу, с
отображением какие работы выполнялись по уголовном уделу.

Раздел отчетность:

В данном разделе есть возможность строить необходимую отчетность


