
Инструкция по работе в РВУ
Вход в РВУ.
1) Открываем РВУ
2) Нажимаем на кнопку «Войти» (правый верхний угол страницы)
3) Вводим логин и пароль. Логин совпадает с логином из РГУ, пароль нужно получить 
заранее.

Выбор услуги.
1) Переходим на страницу услуг, нажав кнопку «услуги» в верхнем меню

2) Находим нужную услугу, выбираем у нее нужную процедуру ( клик по услуге раскрывает 
список ее процедур, клик по процедуре открывает эту процедуру )

Заполнение услуг.
1) Заполнять необходимо все доступные поля, поля помеченные красной звездочкой 
заполнять строго обязательно, при незаполненном таком поле процедура не сохранится
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2) Перечень документов, которые должны быть предоставлены 
гражданином, для получения услуги  формируется на основе данных РГУ. Если 
какого либо документа в списке нет, необходимо зайти в ргу и убедиться что он там есть. 
Если его там нет — добавляем документ в РГУ(раздел Процедуры взаимодействия с 
заявителями → процедура → Цель → входящие документы) . После добавления в ГРУ, 
документы в РВУ попадут на следующий день. Если В РГУ документ есть, а в РВУ — нет, 
необходимо создать заявку в техподдержку.

В каждом документе есть несколько полей:
- предоставляется лично;
- тип документа
- источник документа
Если тип документа «Электронный вид», то у документа появляется еще одно поле: 
«Наименование». В этом поле необходимо выбрать подходящее стандартное наименование 
из списка.

3) После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить» внизу страницы

Создание и редактирование функций
1) В верхнем меню необходимо выбрать пункт «Функции»
2) Для создания функций необходимо нажать кнопку «Создать»



3) После этого необходимо заполнить «Орган власти», название функции и название 
процедуры.
4) Остальные поля заполняются аналогично услугам, с тем исключением, что документы 
добавляются в функции вручную, с помощью кнопки «добавить» в разделе «Перечень 
документов, которые должны быть предоставлены гражданином, для 
получения услуги »
После нажатия на кнопку «Добавить» необходимо ввести только название документа. 
Остальные поля документов будут доступны после первого сохранения функции. 
Необходимо добавить все документы, заполнить остальные поля и сохранить функцию, 
после чего вернуться к документам и заполнить оставшиеся поля.

Для добавления новых документов в существующую функцию нужно выполнить те же 
действия: открыть функцию, добавить документы, сохранить функцию, после чего вернуться
к этим документам и заполнить их. После этого сохранить функцию.


