
Функционал взаимодействия с ПОС (Порталом обратной связи) 

Взаимодействие осуществляется посредством передачи статистических данных по обращениям 

граждан из СЭД в ПОС. При включении для организации функционала взаимодействия с ПОС 

появляются следующие изменения: 

 

 В окне создания обращения граждан в области «Реквизиты ПОС» появились 

дополнительные обязательные поля для заполнения (см. рисунок 1): 

 «Населенный пункт» - необходимо из выпадающего списка выбрать населенный пункт 

из адреса по проблеме обращения 

(после заполнения данного поля в поля «ИД населенного пункта в ФИАС», 

«Наименование населенного пункта в ФИАС» автоматически подтянутся значения. 

Данные значения редактировать запрещается); 

 

 «Категория» - необходимо из выпадающего списка выбрать категорию обращения 

(после заполнения данного поля в поля «ИД Категории», «Наименование категории», 

«ИД подкатегории», «Наименование подкатегории» автоматически подтянутся 

значения. Данные значения редактировать запрещается). 

 
Рисунок 1 

 В самом обращении на вкладке «Реквизиты» появились дополнительные поля в области 

«Реквизиты ПОС» (эти данные будут передаваться в ПОС) (см. рисунок 2): 

 «Идентификатор записи» – заполняется необходимым значением автоматически; 

 «Населенный пункт», «ИД населенного пункта в ФИАС», «Наименование населенного 

пункта в ФИАС» – автоматически подтянутся значения, указанные при создании 

обращения; 

  «Дата и время создания сообщения» – отображается дата и время создания обращения в 

СЭД;  

 «Дата и время поступления сообщения в работу» – отображается дата и время 

регистрации обращения в СЭД; 

 «Дата к которой должно быть обработано сообщение» – автоматически подтягивается 

срок исполнения по обращению (если есть); 

 «Дата и время перехода в последний статус» – отображается дата и время операции, 

после которой изменился в последний раз статус обращения; 

 «ИД региона в ПОС» и «Наименование региона в ПОС» – автоматически подтянутся 

идентификатор и наименование региона; 



 «ИД ЛКО» и «Наименование ЛКО» – автоматически подтянутся идентификатор и 

наименование текущей организации; 

 «Категория», «ИД Категории», «Наименование категории», «ИД подкатегории», 

«Наименование подкатегории» – автоматически подтянется информация по категории, 

указанная при создании обращения; 

 «Статус в ПОС», «Код статуса сообщения», «Описание статуса сообщения» – 

автоматически проставляется статус по обращению в зависимости от выполняемых 

операций по обращениям; 

  «Время последнего обновления в ПОС» – отображается дата и время операции, после 

которой изменился статус обращения. 

 
Рисунок 2 

 

Обратите внимание:  

Если обращение создается через входящий документ (если, н-р, в пришедшем по интеграции 

входящем документе через операцию «Изменение реквизитов» поменять вид документа на 

Обращение), то в таком случае при вводе реквизитов обращения на вкладке «Реквизиты» 

необходимо будет дополнительно заполнить поля в области «Реквизиты ПОС»: 

 «Населенный пункт» - необходимо из выпадающего списка выбрать населенный пункт 

из адреса по проблеме обращения  

(после заполнения данного поля в поля «ИД населенного пункта в ФИАС», 

«Наименование населенного пункта в ФИАС» автоматически подтянутся значения. 

Данные значения редактировать запрещается); 

 «Категория» - необходимо из выпадающего списка выбрать категорию обращения 

(после заполнения данного поля в поля «ИД Категории», «Наименование категории», 

«ИД подкатегории», «Наименование подкатегории» автоматически подтянутся 

значения. Данные значения редактировать запрещается). 

 «Статус ПОС» - необходимо из выпадающего списка выбрать статус «Поступило на 

модерацию». 

 

 Также в самом обращении появилась вкладка «События ПОС» (см. рисунок 3). На данной 

вкладке будут отображаться события и статусы по ним, передаваемые в ПОС. 



 
Рисунок 3 

 

События в ПОС уходят по следующим действиям с обращениями: регистрация обращения, 

взятие на контроль, наложение резолюции, отправка исходящего документа-ответа, отправка 

перенаправления, отправка исходящего-продления. 

 

_______________________________ 

Обратите внимание: в следующих версиях СЭД поля по ПОС будут добавляться и в 

обращения, пришедшие с Портала Органов власти. 


