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1. Введение 
 

Настоящий документ представляет собой инструкцию работе в программном 

продукте Аргус – Лаборатория с различными ролями пользователей.  

В Разделе 2 описывается работа с ролью «Делопроизводитель» 

В разделе 3 описывается работа с ролью «Технический директор органа инспекции» 

В Разделе 4 описывается работа с ролью «Руководитель органа инспекции» 

В Разделе 5 описывается работа с ролью «Эксперт» 

В Разделе 6 описывается работа с ролью «Пробоотборщик» 

В Разделе 7 описывается работа с ролью «Лаборант» 

В Разделе 8 описывается работа с ролью «Исследователь» 

В Разделе 9 описывается работа с ролью «Руководитель лаборатории» 

В Разделе 10 описывается работа с ролью «Заявитель» 

В Разделе 11 описывается общая методика работы с документами Аргус-Лаборатории. 

  



 

2. Работа с ролью «Делопроизводитель» 

2.1 Общие сведения. 

Пользователь с ролью «Делопроизводитель» осуществляет первичную обработку 

входящей информации. В зоне его ответственности находятся основные документы, такие 

как «Заявка на проведение исследований» (далее «Заявка») и договор с заказчиком. 

 

Рисунок 1. Основное меню «Делопроизводитель». 

 

При работе с «Заявками» пользователю доступны для просмотра документы 

составленные им лично либо относящиеся к его лаборатории. К обязанностям по обработке 

заявлений делопроизводителем относится: 

 Перенос заявлений, полученный в бумажном виде, в систему Аргус-Лаборатория. 

 Первичная проверка заявлений, поступивших от заявителей, из их личного 

кабинета и принятие их в работу. 

Работа с договорами заявителей сводится к проверке правильности автоматически 

составленного договора о сотрудничестве, который заявитель заполняет по форме 

выложенной на сайта ВНИИКР, и утверждении правильности его составления для 

автоматического формирования пары Логин/Пароль с помощью которых пользователь 

сможет получить доступ в свой личный кабинет. 

  



2.2 Работа с документом «Заявка» 

В случае обнаружения в списке «Заявок» документа со статусом «На рассмотрении» 

сотруднику необходимо осуществить проверку корректности заполнения всех полей 

документа, более подробно о полях будет рассказано далее в части создания заявки, и 

принять первичное решение «Принято» или «Отказ». В случае перевода в статус «Принято» 

он будет переведен в зону ответственности сотрудника с ролью «Технический директор 

органа инспекции». В случае перевода в статус «Отказано» документ будет заблокирован для 

редактирования и пользователя придется создавать «Заявку» заново. Так же следует 

отметить, что при отказе в приеме «Заявки» в работу сотруднику необходимо будет 

заполнить поле «Отказ» на вкладке «Подписи» (см. далее по тексту) с указание причины 

отказа. 

Теперь рассмотрим процедуру создания документа «Заявка» в системе Аргус-

Лаборатория. Для этого необходимо, в меню в левой части экрана, выбрать пункт 

«Документы» и в открывшемся окне выбрать пункт «Заявки». После чего будет отрыт 

список всех доступных для пользователя «Заявок». Далее нажимаем на кнопку «Создать» в 

правой части экрана, сразу над таблицей со списком доступных заявок (см. рис. ниже). Перед 

нами откроется карточка документа «Заявка». 

 

Рисунок 2. Создание «Заявки» из списка «Заявок». 

При создании документа некоторые поля заполняются автоматически: 

 Статус – присваивается значение «Черновик». В этом статусе документ доступен 

только автору и не виден остальным пользователям. В случае проведения документа, 

«Статус» автоматически будет изменен на «На рассмотрении» и станет доступен 

другим пользователям с соответствующими правами. 

 Организация – заполняется на основании организации вашей привязки в программе. 

Может быть изменено пользователем вручную, однако стоит учитывать, что при его 

изменении области видимости документа будет изменена, а так же изменится список 

доступных лабораторий для выбора. 

 Лаборатория/Орган инспекции  - заполняется автоматически на основании    

лаборатории/органа инспекции вашей привязки в программе. Название и значения 



поля зависят от того имеется ли у указанной организации подтвержденный орган 

инспекции или нет. Если подтвержден то в поле можно выбрать только орган 

инспекции указанной организации, в противном случае на выбор предоставляются 

лаборатории, привязанные к организации.  

 Дата – заполняется на основании текущей даты и времени. 

 Автор – заполняется автоматически, указывается ФИО сотрудника создавшего 

документ, и не подлежит изменению. 

 
Рисунок 3. Пустой бланк документа «Заявка». 

«Номер Заявки» присваивается автоматически после записи документа. Он 

представляет собой набор из трех значений. Порядковый номер документа в системе Аргус-

Лаборатория, 6  цифр, далее следует знак «-» и три цифры кода (префикса) организации 

указанной в Заявке, затем снова знак «-» и две цифры отображающие последние две цифры 

текущего года. В реквизите «Продукция» указывается принадлежность к импортной или 

отечественной продукции. 

Далее по порядку заполняются реквизиты на вкладке «Контрагент»: 

 Заказчик – выбирается Контрагент из справочника, у которого в карточке 

контрагента отмечена роль Заказчик. Перед созданием нового контрагента 

(заказчика) необходимо убедится в его отсутствии в справочнике Контрагентов 

т.к. он мог быть внесен ранее, но с не корректным распределением ролей 

(заказчик, грузоотправитель, грузополучатель). Следует помнить, что для 

Контрагентов не зарегистрированных на территории РФ и не имеющих ИНН, 

отметку «Резидент» необходимо снять и заполнить необходимые поля 

вручную. 



 Грузоотправитель – заполняется аналогично реквизиту Заказчик, с тем 

отличием что у контрагента должна быть отмечена соответствующая роль. 

 Страна – выбирается страна отправления груза из справочника «Страны» 

программы Аргус-Лаборатория.  

 Регион – указывается более точное географическое положение места отправки. 

В случае выбора страны Россия данный реквизит представлен в виде 

справочника «Российские регионы». В ином случае данный реквизит 

представлен текстовым поле для свободного ввода данных. 

 Дополнительно – текстовое поле не обязательное к заполнению и 

предназначенное для возможности более точного указания местоположения 

груза перед отправкой. 

 Грузополучатель – заполняется аналогично грузоотправителю, только с ролью 

грузополучатель. 

 Направление исследования – заполняется из справочника предопределённых 

значение направлений исследований. 

 Через – используется в случае необходимости указания промежуточного 

посредника или страны прохождения груза. 

 Местонахождения подкарантинной продукции – представляет собой текстовое 

поле в котором указывается текущее место положение груза предназначенного 

для проведения исследований. 

После этого мы переходим на вкладку «Продукция». 

 
Рисунок 4. Представление вкладки «Продукция» документа «Заявка». 

Данная вкладка представлена таблицей в которую необходимо ввести сведения о 

продукции на которую планируется получить экспертное заключение. В таблице для 

заполнения представлены следующие поля: 

 Подкарантинная продукция – поле представлено заполненным справочником 

подкарантинной продукции в котором необходимо найти соответствующий 

пункт. 

 Вид продукции – текстовое поле используемое для более точного описания 

продукции (партия, подвид семян и т.д.) 

 Страна происхождения  - аналогично полю «Страна» с вкладки 

«Контрагенты», подменю «Пункт отправления» 



 Место происхождения - аналогично полю «Регион» с вкладки «Контрагенты», 

подменю «Пункт отправления» 

 Объем продукции – числовое поле для указания объема провозимой 

продукции. 

 Единица измерения – представлено справочником единиц измерения, из 

которого необходимо выбрать единицу измерения в которой был указан объем 

продукции в предыдущем поле. 

 Мест – числовое поле для указания количества мест занимаемых 

подкарантинной продукцией указанной в данной строке. 

 Наименование упаковки – представлено заполненным справочником упаковок, 

из которого необходимо выбрать соответствующую упаковку. 

После внесения всех данных о грузе в таблицу Продукция переходим к заполнению 

вкладки «Дополнительно». 

 
Рисунок 5. Представление вкладки «Дополнительно» документа «Заявка». 

Здесь подлежат заполнению следующие реквизиты: 

 Проведено обеззараживание – отмечается в том случае, если было проведено 

обеззараживание продукции 

 Маркировка – в случае наличия маркировки на грузе указывается в тестовом 

поле 

 Транспортные средства – представляет собой заполненный справочник 

транспортных средств из которого необходимо выбрать соответствующий 

пункт. 

 Номер – текстовое поле, в котором через «;», необходимо перечислить номера 

выбранных транспортных средств. В случае выбора транспортного средства 

«Автомобиль с прицепом», будет отображено дополнительно поле для ввода 

номера прицепа. 

 Комментарий – текстовое поле для комментариев от заказчика (не путать с 

нижним полем комментарий для сотрудников) 



 В полях Количество - указывается необходимое количество соответствующих 

документов. 

 Вид расчета – указывается вид расчета с лабораторией из предложенного 

списка. 

 Срочность – отмечается в случае, если не необходимо срочное проведение 

исследований. 

 Доставка специалистов – отмечается кем будет производится доставка 

специалистов к месторасположению груза 

 Образцы подлежат возврату – отмечается в случае, если необходим возврат 

отобранных образцов. 

 Передача документов - выбирается способ передачи документов по грузу в 

Лабораторию 

 Прилагаемые документы – отмечается в случае, если с заявкой передаются 

какие либо документы. При выборе пункта «Есть» на вкладке будет 

отображена дополнительная таблица в которой необходимо указать название 

документа а так же количество его листов. (см. рис. ниже) 

 Экспертизы – представляет собой кнопку, по нажатию на которую, будет 

отображено дополнительное меню, в котором можно осуществить выбор 

желаемые виды исследований для проведения. (см. рис. ниже) 

 
Рисунок 6. Представление вкладки «Дополнительно» с дополнительными пунктами. 

Самой последней заполняется вкладка «Подписи». На ней, в большей степени, 

расположены реквизиты необходимые для дальнейшего проведения документа. Первые три 

реквизита: «Контактное лицо заказчика», «e-mail» и «телефон» являются текстовыми и 

предназначены для соответствующего ввода данных о контактном лице заказчика. Далее 

расположен реквизит «Дата принятия в обработку», который заполняется автоматически 

после того как заявка будет переведена в статус «Принято». Поле «Контроль» заполняется 

сотрудником с ролью «Технический директор органа инспекции». Поле «Причина отказа» 

заполняется в случае если по документу принято решение отказать в приеме. 

 
Рисунок 7. Представление вкладки «Подписи» документа «Заявка». 



На этом создание документа Заявка заканчивается. 

 

  



3. Работа с ролью «Технический директор органа инспекции». 

3.1 Общие сведения 

Пользователь с ролью «Технический директор органа инспекции» (далее «Тех.дир.») 

имеет доступ ко всем документам относящимся к лаборатории его прикрепления. Ему 

доступны все три основных меню, такие как «Документы», «Лабораторный модуль», 

«Пробоотбор». Однако не смотря на широкий спектр доступных документов для просмотра, 

работать «Тех.дир.» может лишь документом «Заявка». 

 

Рисунок 8. Основное меню пользователя с ролью «Технический директор органа 

инспекции». 

 

3.2 Работа с документом «Заявка» 

Работа пользователя «Тех.дир.» с документом «Заявка» начинается только после того 

как документ будет переведен в статус «Принято». Зайдя в документ пользователь повторно 

проверяет, при необходимости, правильность заполнения заявки и переходит на вкладку 

«Подписи». На вкладке в поле «Сотрудник(Эксперт)» необходимо выбрать пользователя, 

который будет заниматься курированием данной заявки. В списке выбора пользователей 

будут представлены только те пользователи, которые имеют роль «Эксперт». После этого 

пользователю необходимо осуществить выбор типа контроля указанного в заявке груза, 

путем выбора процедуры из списка (с/без отбора образцов) в поле «Контроль». В случае 

выбора типа контроля с отбором образцов станет доступно дополнительное поле 

«Пробоотборщик» в котором также необходимо выбрать ответственного сотрудника. В 

списке этого поля представлены сотрудники с ролями «Пробоотборщик» и «Эксперт», 

которые относятся к указанной в заявке лаборатории. 

 

Рисунок 9. Представление вкладки «Подписи» с дополнительным полем 



После выполнения всех вышеописанных действий и в случае если нарушений нет, то 

«Тех.дир.» должен перевести документ в статус «На утверждение». Это будет служить 

сигнала для пользователя с ролью «Руководитель органа инспекции» для окончательного 

утверждения документа. 

  



4. Работа с ролью «Руководитель органа инспекции» 

4.1 Общие сведения 

Пользователь с ролью «Руководитель органа инспекции» (далее «РукОИ») имеет 

доступ ко всем документам, относящимся к лаборатории его прикрепления. Ему доступны 

все три основных меню, такие как «Документы», «Лабораторный модуль», «Пробоотбор». 

Однако, не смотря на широкий спектр доступных документов для просмотра, работать 

«РукОИ» может с двумя документами: «Заявка» и «Договор». 

 

Рисунок 10. Основное меню пользователя с ролью «Технический директор органа 

инспекции». 

 

4.2 Работа с документом «Заявка» 

Работа пользователя «РукОИ» с документом «Заявка» начинается только после того 

как документ будет переведен в статус «На утверждение». Зайдя в документ, пользователь 

повторно проверяет, при необходимости, правильность заполнения заявки и переходит на 

вкладку «Подписи». На ней он проверяет правильность выбора сотрудников и тип контроля 

груза, после чего переводит «Заявку» в статус «Утверждено». Перевод заявки в данный 

статус служит отправной точкой для дальнейшей работы с документом, а так же сигналом 

для пользователя с ролью «Эксперт» для начала выполнения работ по заявке. 

. 

  



5. Работа с ролью «Эксперт» 

5.1  Общие сведения 

Сотрудник с ролью «Эксперт» имеет наиболее полный доступ к документам 

программы Аргус-Лаборатория. Ему доступны для просмотра все меню документы 

программы. 

 

Рисунок 11. Вид основного меню пользователя с ролью «Эксперт». 

Документы Заявка доступны данному пользователю только для просмотра и только в 

том случае, когда документ переведен в статус «Утверждено», данный сотрудник выбран в 

качестве ответственного по данной заявке, а так же в заявке указана лаборатория приписки 

пользователя. В иных случаях документы Заявка пользователю не видны. 

Далее рассмотрим работы пользователя с другими доступными для него документами 

 

5.2 Работа с документом «Задание на пробоотбор» 

После заявки, следующим документом для работы системы, является документ 

«Задание на пробоотбор» Его создает пользователь с ролью «Эксперт». Существует два 

способа создания указанного документа: 

 Необходимо зайти в «Заявку», на которую планируется обрабатывать, и в верхней 

панели кнопок найти «Создать на основании». Нажав на эту кнопку, выпадет меню 

с вариантом создания документа на основании данной заявки. Выбираем пункт 

«Задание на пробоотбор» (см. рис. ниже). В таком случае сразу при создании, 

основываясь на данных указанных в «Заявке», будет создан и заполнен документ 

«Задание на пробоотбор». 

 

Рисунок 12. Создание «Задания на пробоотбор» из «Заявки». 

 Выбираем меню «Пробоотбор», в правой части экрана, и во всплывшем окне 

выбираем пункт «Задание на пробоотбор». Попав на страницу с таблицей-списком 



уже созданных «Заданий на пробоотбор», в верхней левой части экрана ищем и 

нажимаем кнопку «Создать» (см. рис. ниже). При этом откроется форма документа 

«Задание на пробоотбор» с минимальным заполнение полей. 

 

Рисунок 13. Создание «Задания на пробоотбор» из списка «Заданий на пробоотбор». 

В случае создания документа из списка «Заданий на пробоотбор» следующее 

действие, которое необходимо выполнить пользователю, это осуществить выбор «Заявки», в 

соответствующем поле документа, на основании которой и будет производиться пробоотбор. 

После этого в форму будут перенесены основные данные из документа «Заявка», аналогично 

с процедурой создания из документа «Заявка», создание на основании (см. рис ниже). 

Если по данной «Заявке» на момент создания уже будет существовать «Задание на 

пробоотбор» система предупредит пользователя об этом, однако возможность повторного 

создания сохранится. При этом необходимо будет обязательно указать причину, в 

появившемся дополнительном поле «Причина повторного выезда», по которой необходимо 

произвести повторный отбор проб. Так же будет установлена отметка о том, что это 

повторный выезд, установлена галочка у реквизита «Повтор». 

В форме документа после выполнения ранее описанных действий на основании 

документа «Заявка» будут заполнены следующие реквизиты: 

  Номер – соответствует «Номеру заявки» 

  Дата – указывается «Текущая дата создания документа» 

  Организация – соответствует документу «Заявка» 

  Лаборатория – соответствует документу «Заявка» 

  Заказчик – соответствует документу «Заявка» 

  Заявка – ссылка на заявку основание 

  Вид досмотра – соответствует документу «Заявка» 

  Место отбора - соответствует документу «Заявка» 

  Обработано/Статус – автоматически присвоено статус «Не обработано». 

  Исполнитель - соответствует документу «Заявка», «Пробоотборщик». 



 

Рисунок 14. Предварительно заполненная форма «Задания на пробоотбор». 

После того как документ создан и автоматически заполнен на основании «Заявки» 

«Эксперт» может изменить «Исполнителя» данного отбора проб, если он был назначен в 

«Заявке» и не подходит. Если исполнителем назначен другой сотрудник, то после 

сохранения документа работа с ним у «Эксперта» заканчивается. Теперь рассмотрим вариант 

когда «Исполнителем пробоотбора» является непосредственно сам «Эксперт». 

После возвращения с отбора проб пользователь переводит статус «Задания на 

пробоотбор» в один из вариантов «Выполнено с отбором проб» или «Выполнено без отбора 

проб». В случае выполнения задания без отбора проб необходимо заполнить поле 

комментарий, особенно если «Тех.дир.» утвердил «Заявку» с типом контроля «С отбором 

образцов». В случае выполнения задания «С отбором образцов» и выбором 

соответствующего статуса в документе появятся дополнительные вкладки для заполнения 

(см. рис. ниже). 

Первой вкладкой новых полей является «Прием». На данной вкладке представлены 

следующие реквизиты: 

 Дата отбора образцов – указывается автоматически дата изменения статуса 

документа на выполнено с отбором образцов. 

 Номер этикетки – представляет собой текстовое поле для указания номера 

этикетки использованного при отборе проб 

 Нормативный документ  - представляет собой поле заполненного справочника 

в котором необходимо указать нормативный документ основываясь на которой 

и производился отбор проб. 

 В полях ФИО текстом указываются данные соответствовавших сотрудников 

присутствующих при отборе проб. 



 

Рис 15. Представления вкладки прием документа «Задание на пробоотбор». 

Далее следует перейти на вкладку «Отбор проб» которая представлена таблицей в 

которой указываются характеристики отобранных образцов (см.рис ниже). Данная таблица 

уже предварительно заполнена на основании «Заявки» по которой осуществляется отбор 

проб. В частности в таблицу перенесены такие значения как «Подкарантинная продукция», 

здесь указывается продукция перечисленная в таблице «Продукция» документа «Заявка», и 

«Страна происхождения», так же соответственно из документа «Заявка». Оставшиеся поля 

предстоит заполнить сотруднику самостоятельно на основании выполненного отбора проб. 

 

Рисунок 16 представление вкладки «Отбор проб» документа «Задание на пробоотбор». 

 Вид упаковки – указывается вид контрольной упаковки образцов продукции (сейф 

пакет/пломба) 

 Номер пломбы/сейф пакета – в текстовом поле указываются соответствующие номера 

упаковки образцов 

 Объем образца – указывается величина приходящаяся на один образец отобранной 

продукции 

 Ед изм – единица измерения в которой указан объем образца. 

 Количество образов  - числовое обозначение количества образцов данной продукции в 

указанном контрольном виде упаковки 

 Принято – отмечается о принятии образцов в подразделении 

 Причина отказа – текстовое поле заполняется в случае отказа в приеме какого либо 

образца. 

После того как все поля документа заполнены можно считать работу с ним 

законченной  переходить к следующему документу «Регистрация образцов».  



5.3 Работа с документом «Регистрация образцов» 

После завершении работы с документом «Задание на пробоотбор», следует документ 

«Регистрация образцов». Документ предназначен для промежуточного подтверждения 

получения образцов, а так же, в случае достаточного уровня аккредитации, создания 

печатной формы направления в лабораторию. 

Создание документа «Регистрация образцов» можно осуществить двумя способами: 

 из документа «Задание на пробоотбор», путем выбора соответствующего 

пункта из меню «Создать на основании» в верхней части формы документа 

(см. рис. ниже). В этом случае документ будет максимально заполнен 

имеющимися данными из предыдущих документов. 

 

Рисунок 17. Способ создания документа «Регистрация образцов» на основании «Задания на 

пробоотбор». 

 из формы списка уже имеющихся «Регистраций образцов», путем нажатия 

на кнопку «Создать» в левой верхней части экрана, сразу над таблицей 

созданных документов (см. рис. ниже). Однако при таком способе создания 

поля документа будут заполнены в минимальном объеме. Для правильного 

переноса данных по предшествующим документам необходимо 

осуществить выбор, из предлагаемых списков, документа «Заявка» или 

«Задание на пробоотбор». Только в этом случае документ «Регистрация 

образцов» будет заполнен автоматически аналогично созданию документа 

первым способом.  

 

Рисунок 18. Второй способ создания документа «Регистрация образцов». 

Рассмотрим более детально, какие поля заполняются программой автоматически: 

 Номер заявки – заполняется автоматически по номеру «Заявки» документа и 

служит как номер самого документа. 

 Дата – устанавливается текущая дата создания документа 

 Организация – устанавливается аналогично установленному значению в 

документе «Задание на пробоотбор» 



 Лаборатория - устанавливается аналогично установленному значению в 

документе «Задание на пробоотбор» 

 Заявка – указывается «Заявка» использованная в документе основании, 

«Задание на пробоотбор». 

 Отбор проб – указывается документ «Задание на пробоотбор» выбранный в 

качестве основы 

 Общее количество образцов – числовое значение, заполняющееся 

автоматически и не подлежащее изменению, которое отображает количество 

образцов в документе 

 Продукция – устанавливается значение аналогичное установленному в 

«Заявке» 

 

Рисунок 20. Автоматически заполненная форма документа «Регистрация образцов». 

Теперь рассмотрим более подробно данные представленные на вкладках документа 

«Регистрация образцов». Изначально перед нами открыта вкладка «Образцы», которая 

содержит таблицу с основными характеристиками образцов. Пройдемся по колонка 

представленной таблицы. 

 Подкарантинная продукция – поле справочника, которое автоматически 

заполняется данными образцов указанных в предшествующем документе. 

 Номер сейф пакета/пломбы – текстовое поле заполняющееся автоматически 

программой данными указанными в предшествующем документе 

 Страна происхождения – поле справочника заполняющееся автоматически 

программой данными указанными в предшествующем документе 

 Объем/вес/количество образцов – числовое поле заполняющееся 

автоматически программой данными указанными в предшествующем 

документе 



 Единица измерения  - поле справочника заполняющееся автоматически 

программой данными указанными в предшествующем документе и указывает 

на размерность указанных показателей в предыдущей колонке 

 Экспертизы – поле в котором пользователь может совершить выбор видов 

экспертиз которые необходимо выполнить в отношении данного образца. Эти 

данные будут отображены в печатной форме Направление в лабораторию. 

Проверив данные указанные в таблице, при необходимости указав необходимые виды 

экспертиз, переходим на следующую вкладку которая содержит следующие поля: 

 

Рисунок 21. Представление вкладки «Прием образцов» документа «Регистрация образцов». 

 Вид услуги – поле справочника, заполняется пользователем и указывает каким 

способом будет происходить оплата услуги. 

 Дата отбора образцов – поле даты, автоматически заполняется данными образцов 

указанных в предшествующем документе. 

 Дата приема – поле даты, заполняется пользователем в котором отмечается дата 

приема пакетов образцов для регистрации. 

 НД по методу отбора – поле справочника, автоматически заполняется данными 

образцов указанных в предшествующем документе 

 Документ оформленный при отборе – тестовое поле, в которое автоматически 

переносится системный номер документа на основании которого был заполнен 

данный документ 

 Сотрудник регистрирующий – поле справочника, автоматически заполняется и 

заносит пользователя который создал данный документ. 

 Дополнительная информация – текстовое поле, предназначено для ввода 

дополнительной информации по документу. 

 Образец подлежит возврату – здесь отмечается необходим ли возврат отобранных 

образцов после проведения исследования. 

После заполнения всех вышеперечисленных полей можно считать работу с 

документом «Регистрация образцов» законченным и переходить к формированию и 

заполнению следующего документа. 

  



5.4 Работа с документом «Исследование» 

Основная функции пользователя с ролью «Эксперт», при работе с документом 

«Исследование» это создание самого документа, с проверкой перенесенных данных, и 

создание на основании законченного исследования документа «Заключение», после того как 

«Исследователь» переведет документ в статус «Исследования проведены». 

Рассмотри варианты создания документа. 

 из документа «Регистрация образцов», путем выбора соответствующего 

пункта из меню «Создать на основании» в верхней части формы документа 

(см. рис. ниже). В этом случае документ будет максимально заполнен 

имеющимися данными из предыдущих документов. 

 

Рисунок 22. Способ создания документа «Исследование» на основании «Регистрация 

образцов». 

 из формы списка уже имеющихся «Исследований», путем нажатия на 

кнопку «Создать» в левой верхней части экрана, сразу над таблицей 

созданных документов (см. рис. ниже). Однако при таком способе создания 

поля документа будут заполнены в минимальном объеме. Для правильного 

переноса данных по предшествующим документам необходимо 

осуществить выбор, из предлагаемого списка, документа «Заявка». Только 

в этом случае документ «Исследование» будет заполнен автоматически 

аналогично созданию документа первым способом.  

 
 

Рисунок 23. Создание документа «Исследование» из формы списка созданных документов 

 

Далее рассмотрим более подробно автоматически заполненные поля документа 

 Номер заявки – заполняется автоматически по номеру «Заявки» документа и 

служит как номер самого документа. 

 

 Дата – устанавливается текущая дата создания документа 



 Организация – устанавливается аналогично установленному значению в 

документе Заявка 

 Лаборатория - устанавливается аналогично установленному значению в 

документе Заявка 

 Заявка – указывается «Заявка» использованная в документе. 

 Статус – автоматически выставляется в статус Редактируется. 

 Продукция – устанавливается значение аналогичное установленному в Заявке 

 Образцы подлежат возврату – поле напоминание для исследователей. 

 

 

 

Рисунок 24. Начально заполненная форма документа «Исследование». 

 

Теперь рассмотрим более подробно содержание вкладок документа «Исследование». 

На вкладке «Прием образцов» представлена таблица, содержащая минимально необходимую 

информацию о продукции, поступившей на исследование, заполняется автоматически. Для 

редактирования пользователю доступно поле «Вид продукции», остальные поля находятся в 

зоне ответственности пользователя с ролью «Сотрудник лаборатории». 

Перейдем на вкладку «Подписи», так как иные вкладки относятся к зоне 

ответственности «Исследователей» (см. рис. ниже). На ней автоматически заполняется поле 

«Эксперт», занося данные по пользователю, создавшему данное исследование. 

 



 

Рисунок 25. Представление вкладки подписи в документе «Исследования». 

 

После выполнения указанных манипуляций пользователь переводит документ в 

статус «Задание направленно в ИЛ» и закрывает документ нажав «Провести и закрыть». На 

этом первый этап его работы с документом считается окончены.  

 

5.5 Работа с документом «Заключение» 

 

Работа с документом «Заключение» заключается в основном в проверке данных, 

которые были автоматически сформированы и перенесены программой в документ 

Заключение на основании всех предшествующих документов. Данный документ имеет три 

вида, такие как: «О состоянии подкарантинной продукции», «О состоянии подкарантинного 

объекта» и «Карантинная экспертиза». Все виды документа заполняются автоматически при 

его создании, но имеют различную структуру. По умолчанию создается документ с видом 

заключения: «О состоянии подкарантинной продукции». Рассмотри варианты создания 

документа. 

 из документа «Исследование», путем выбора соответствующего пункта из 

меню «Создать на основании» в верхней части формы документа (см. рис. 

ниже). В этом случае документ будет максимально заполнен имеющимися 

данными из предыдущих документов. 

 

Рисунок 26. Способ создания документа «Заключение» на основании «Исследования». 

 из формы списка уже имеющихся «Заключений», путем нажатия на кнопку 

«Создать» в левой верхней части экрана, сразу над таблицей созданных 

документов (см. рис. ниже). Однако при таком способе создания поля 

документа будут заполнены в минимальном объеме. Для правильного 

переноса данных по предшествующим документам необходимо 

осуществить выбор, из предлагаемого списка, документа «Заявка». Только 

в этом случае документ «Исследование» будет заполнен автоматически 

аналогично созданию документа первым способом.  



 

Рисунок 27. Создание документа «Заключение» из формы списка документов «Заключение». 

Рассмотрим поля формы, которые являются одинаковыми для всех видов Заключения. 

 

Рисунок 28. Типовые поля документа «Заключение». 

 Номер заявки – заполняется автоматически по номеру Заявки документа и 

служит как номер самого документа. 

 Дата – устанавливается текущая дата создания документа 

 Вид – поле справочника, в котором выбирается тип предполагаемого 

заключения и в зависимости от которого меняется форма документа. 

 Отправлено в РСН – отметка о отправке документа в РСН. Устанавливается 

автоматически. 

 Организация – устанавливается аналогично установленному значению в 

документе Заявка 

 Лаборатория - устанавливается аналогично установленному значению в 

документе Заявка 

 Заявка – указывается Заявка использованная в документе. 

 Основание – поле справочника. Может принимать два типа документов в 

качестве данных: Исследование и Задание на пробоотбор. В зависимости того 

был произведен отбор проб по заявке или нет. 

 Заявитель – устанавливается аналогично установленному значению в 

документе Заявка 

 Первичное – отмечается в случае если данное заключение является первичным, 

влияет на заголовок в печатной форме заключения. 

 Бланк заключения/Голограммы – поле справочника, содержащее уникальные 

номера бланков или голограмм принятые в лаборатории/органе инспекции и 

служащие для контроля выданных заключений. Без заполнения данного поля 

невозможно осуществить чистовую печать Заключения. 



 Дополнительные закладки – если ставить отметки в полях Обследование, ЗКН, 

Бесплатные работы, Управление РСН, это приведет к появлению на форме 

документа дополнительных вкладок с одноименным название на которых 

будут расположены таблицы для ввода данных. 

Рассмотрим более подробно вкладки не зависящие от вида «Заключения». 

Вкладка «Приложение» представляет собой таблицу с краткой информацией о 

подкарантинной продукции которая была подвергнута исследованиям. Таблица содержит 

следующие поля: 

 Наименование – поле справочника, в него автоматически переносятся донные о 

подкарантинной продукции. 

 Страна – поле справочника, автоматически переносятся данные о стране 

происхождения товара. 

 Кол-во – числовое поле, автоматически заполняется числовым показателем 

объема/веса продукции 

 Ед. изм. – поле справочника, автоматически заполняется данными о единицах в 

которых указывается предыдущее поле. 

 Кол-во мест – числовое поле, автоматически заполняется количеством мест 

занимаемых продукцией. 

 Ед. изм. Кол-во мест – поле справочника, заполняется автоматически и 

отображает единицы измерения количества мест. 

 

Рисунок 29. Представление закладки «Приложение» в документе «Заключение». 

Теперь рассмотрим вкладку заключение в зависимости от вида заключения. 

 

 

 

О состоянии подкарантинной продукции. 



 

Рисунок 30. Представление вкладки «Заключение» документа «Заключение» вид 

«О состоянии подкарантинной продукции». 

 Наименование – текстовое поле, автоматически заполняется сгенерированным 

текстом на основании продукции которая была подвергнута исследованиям. 

 Местонахождение – текстовое поле, автоматически заполняется на основании 

местонахождения указанного в заявке 

 Отправитель – поле справочника, автоматически заполняется на основании 

данных указанных в «Заявке». 

 Получатель – поле справочника, автоматически заполняется на основании 

данных указанных в «Заявке». 

 Пункт отправления – поле справочника, автоматически заполняется на 

основании данных указанных в «Заявке». 

 Пункт назначения – поле справочника, автоматически заполняется на 

основании данных указанных в «Заявке». 

 Контактное лицо – поле  справочника, автоматически заполняется на 

основании данных указанных в «Заявке». 

 Доверенность № – текстовое поле, предназначено для указания номера 

доверенности на основании которой доверенное лицо будет получать документ 

 От – поле даты, указывается дата составления доверенности 

 Сотрудник – поле  справочника, в котором указывается сотрудник 

ответственный за проведенные исследования. 

 Установлено – текстовое поле, в котором указываются все результаты по всем 

пробам присутствующим в исследовании.  

 

 

 

О состоянии подкарантинного объекта. 



 

Рисунок 31. Представление вкладки «Заключение» в документе «Заключение» вид «О 

состоянии подкарантинного объекта». 

 Наименование – текстовое поле, автоматически заполняется сгенерированным 

текстом на основании продукции которая была подвергнута исследованиям. 

 Местонахождение – текстовое поле, автоматически заполняется на основании 

местонахождения указанного в заявке 

 Организация – текстовое поле указывается, организация заказчик проведения 

исследования объекта.  

 Контактное лицо – поле  справочника, автоматически заполняется на 

основании данных указанных в Заявке 

 Доверенность № – текстовое поле, предназначено для указания номера 

доверенности на основании которой доверенное лицо будет получать документ 

 От – поле даты, указывается дата составления доверенности 

 Сотрудник – поле  справочника, в котором указывается сотрудник 

ответственный за проведенные исследования. 

 Установлено – текстовое поле, в котором указываются все результаты по всем 

пробам присутствующим в исследовании.  

Карантинная экспертиза 

 

Рисунок 32. Представление вкладки «Заключение» документа «Заключение» вид 

«Карантинная экспертиза». 

 Наименование – текстовое поле, автоматически заполняется сгенерированным 

текстом на основании продукции которая была подвергнута исследованиям. 



 Местонахождение – текстовое поле, автоматически заполняется на основании 

местонахождения указанного в заявке 

 Отправитель – поле справочника, автоматически заполняется на основании 

данных указанных в «Заявке». 

 Получатель – поле справочника, автоматически заполняется на основании 

данных указанных в «Заявке». 

 Контактное лицо – поле  справочника, автоматически заполняется на 

основании данных указанных в «Заявке». 

 Доверенность № – текстовое поле, предназначено для указания номера 

доверенности на основании которой доверенное лицо будет получать документ 

 От – поле даты, указывается дата составления доверенности 

 Сотрудник – поле  справочника, в котором указывается сотрудник 

ответственный за проведенные исследования. 

 Сотрудники – текстовое поле, перечисляются ответственные сотрудники 

принимавшие участие в исследованиях. 

 

 

 

  



6. Работа с ролью «Пробоотборщик» 

6.1 Общие сведения 

Пользователю с ролью «Пробоотборщик» доступен только одни пункт главного 

меню, «Пробоотбор», и один тип документов, «Пробоотбор» (см. рис. ниже). Данному 

пользователю видны лишь те документы в которых он назначен исполнителем или те, 

которые относятся к его Лаборатории. 

 

Рисунок 33. Внешний вид меню пользователя с ролью «Пробоотборщик». 

 

6.2 Работа с документом «Задание на пробоотбор» 

После возвращения с отбора проб пользователь переводит статус «Задания на 

пробоотбор» в один из вариантов «Выполнено с отбором проб» или «Выполнено без отбора 

проб». В случае выполнения задания без отбора проб необходимо заполнить поле 

«Комментарий», особенно если «Тех.дир.» утвердил «Заявку с типом «Контроль с отбором 

образцов». В случае выполнения задания с отбором образцов и выбором соответствующего 

статуса в документе появятся дополнительные вкладки для заполнения (см. рис. ниже). 

Первой вкладкой новых полей является «Прием». На данной вкладке представлены 

следующие реквизиты: 

 Дата отбора образцов – указывается автоматически дата изменения статуса 

документа на выполнено с отбором образцов. 

 Номер этикетки – представляет собой текстовое поле для указания номера 

этикетки использованного при отборе проб 

 Нормативный документ  - представляет собой поле заполненного справочника 

в котором необходимо указать нормативный документ основываясь на которой 

и производился отбор проб. 

 В полях ФИО текстом указываются данные соответствовавших сотрудников 

присутствующих при отборе проб. 



 

Рис 34. Представление вкладки «Прием документа» «Задание на пробоотбор». 

Далее следует перейти на вкладку «Отбор проб» которая представлена таблицей в 

которой указываются характеристики отобранных образцов (см. рис ниже). Данная таблица 

уже предварительно заполнена на основании «Заявки» по которой осуществляется отбор 

проб. В частности в таблицу перенесены такие значения как «Подкарантинная продукция», 

здесь указывается продукция перечисленная в таблице «Продукция» документа «Заявка», и 

«Страна происхождения», так же соответственно из документа «Заявка». Оставшиеся поля 

предстоит заполнить сотруднику самостоятельно на основании выполненного отбора проб. 

 

Рисунок 35. Представление вкладки «Отбор проб» документа «Задание на пробоотбор». 

 Вид упаковки – указывается вид контрольной упаковки образцов продукции (сейф 

пакет/пломба) 

 Номер пломбы/сейф пакета – в текстовом поле указываются соответствующие номера 

упаковки образцов 

 Объем образца – указывается величина приходящаяся на один образец отобранной 

продукции 

 Ед. изм. – единица измерения в которой указан объем образца. 

 Количество образов  - числовое обозначение количества образцов данной продукции в 

указанном контрольном виде упаковки 

 Принято – отмечается о принятии образцов в подразделении 

 Причина отказа – текстовое поле заполняется в случае отказа в приеме какого либо 

образца. 

После того как все поля документа заполнены пользователь считает свою работу с 

документом оконченной и может переходить к заполнению следующего документа «Задание 

на пробоотбор».  



7. Работа с роль «Сотрудник лаборатории» 

7.1 Общие сведения 

К основным функциям сотрудника лаборатории относится: 

 Создание «Акта списания образцов»  

 Прием образцов в лаборатории и контроль выполнения исследований. 

В связи с этим данный пользователь ограниченно работает в документе 

«Исследование» и полностью оформляет документ «Акт списания образцов». 

Работа пользователя с документом «Исследование» начинается с момент как эксперт 

создавший его переведет документ в статус «Образцы переданы в ИЛ». 

Работа с документом «Акт списания образцов» начинается после того как все 

исследования по данной заявке будут проведены и документ исследование будет закрыт. 

 

Рисунок 36. Общий вид меню пользователя с ролью «Сотрудник лаборатории». 

 

7.2 Работа с документом «Исследование» 

Пользователь с данной ролью не может осуществлять создание «Исследований», он 

работает лишь с теми документами, что были созданы экспертами и направлены в его 

лабораторию. Найдя необработанный документ и открыв его сотрудник лаборатории 

приступает к приему образцов на вкладке «Прием образцов» (см.рис. ниже). 

 

Рисунок 37. Представление вкладки «Прием образцов» документа «Исследование». 

На данной вкладке он проверяет правильность заполнения данных о образцах после 

чего нажимает на поле в колонке «Принято». После того как осуществлен проход по всем 

образцам сотрудник нажимает на клавишу «Шифрование регистрация», которая производит 

автоматическое шифрование образцов в лаборатории и переносит данные о образцах в 

«Журнал регистрации образцов». Так же осуществляется автоматическое внесение всех 



видов показателей исследований на данную продукцию в соответствии с выбранными 

видами экспертиз (см. рис. ниже). 

 

Рисунок 38. Представление вкладки «Исследования» документа «Исследование». 

Результат шифрования, а так же заполнения данными о необходимых для проверки 

показателей проверяются пользователем на вкладке «Исследования». На этой вкладке 

сотрудник указывает все требуемые показатели, а так же нормативные документы, по 

которым необходимо производить исследования. Так же на данной вкладке сотрудник 

лаборатории ставит отметки о том является ли указанный им показатель карантинным или 

нет и отмечает находится ли он в области аккредитации лаборатории или же нет. Так же 

имеется возможность добавить показатели на исследования если они не указаны в 

приведенном справочнике, путем изменения типа поля показатель на текстовый и ручной 

ввод показателей. После чего проверяется правильность внесения всех данных по продукции 

и документ переводится в статус «Образцы приняты в ИЛ». Это будет служить сигналом для 

«Руководителя ИЛ», для того чтобы произвести согласование и утверждения исследований. 

 

7.3 Работа с документом «Акт списания образцов» 

Работа с документом «Акт списания образцов» начинается после того проведены все 

исследования. Данная функция лежит исключительно специалисте с ролью «Сотрудник 

лаборатории». Возможно несколько вариантов создания документа. 

 из документа «Исследование», путем выбора соответствующего пункта из 

меню «Создать на основании» в верхней части формы документа (см. рис. 

ниже). В этом случае документ будет максимально заполнен имеющимися 

данными из предыдущих документов. 

Рисунок 39. Способ создания документа «Акт списания образцов» на основании 

«Исследования». 



 из формы списка уже имеющихся «Актов списания образцов», путем 

нажатия на кнопку «Создать» в левой верхней части экрана, сразу над 

таблицей созданных документов (см. рис. ниже). Однако при таком способе 

создания поля документа будут заполнены в минимальном объеме. Для 

правильного переноса данных по предшествующим документам 

необходимо осуществить выбор, из предлагаемого списка, документа 

«Исследование». Только в этом случае документ «Акт списания образцов» 

будет заполнен автоматически аналогично созданию документа первым 

способом.  

 

Рисунок 40. Создание документа «Акт списания образцов» из списка документов. 

Правильно создав документ, пользователь, увидит автоматически заполненными 

следующие поля: 

 Дата – поле даты, указывается текущая дата создания документа 

 Исследование – поле справочник, указывается автоматически в случае 

создания на основании или выбирается в качестве документа основание про 

создании документа из списка. 

 Заявитель – поле справочника, заполняется автоматически на основании 

Заявки в связанной цепочке документов с документом основания. 

 Номер – поле автоматически заполнится при сохранении документа. 

 

 



Рисунок 41. Представление документа «Акт списания образцов». 

Далее на форме представлено поле «Состояние образца» в котором пользователь 

может выбрать необходимое описание состояния образца из предлагаемого «Списка 

состояний», путем нажатия на кнопку с изображение большой зеленой стрелки, либо ввести 

необходимые комментарии в ручном режиме, просто установив курсов в поле реквизита и 

введя данные. Ниже располагается таблица с детальной информацией о образцах, сроках их 

хранения и методах утилизации. Рассмотрим более подробно колонки данной таблицы. 

 Действие – поле справочника, в данном поле сотруднику предлагается выбрать 

необходимое действие над данным образцом. 

 Образцы – поле справочника, автоматически заполняется всеми образцами, 

присутствовавшими в документе основании. 

 Шифр образца – строковое поле, так же автоматически заполняется при 

создании документа на основании данных имеющихся в документе основании. 

 Количество проб – числовое поле, автоматически заполняется группируя 

образцы по наименованию указанному в документе основания. 

 КВО – поле служащее для указания наличия в данных образцах обнаруженных 

вредоносных организмов. 

 Дата действия – поле даты, указывается дата проведения выбранного в одной 

из предыдущих колонок действия. 

 Срок хранения – числовое поле, в нем указывается срок хранения образцов в 

днях от даты действия. 

 Хранение – текстовое поле для внесения подробностей о хранении образцов 

 Дата окончания срока хранения образцов – поле даты, высчитывается 

автоматически на основании даты начала действия и указанного срока 

хранения. 

 Действие по истечении срока – поле справочника, указывается действие 

которое необходимо выполнить по истечении срока хранения данного образца. 

 Дата выполнения – поле даты, указывается дата выполнения действия 

указанного в поле Действие по истечению срока. 

 Метод обеззараживания – поле справочника, выбирается один из 

предложенных методов обеззараживания. 

 Метод утилизации – подле справочника, предлагается выбрать один из методов 

утилизации образцов. 

 Примечание – текстовое поле, для внесения, в случае необходимости, 

дополнительных сведений по данному образцу. 

В самом конце документа имеется поле «Сотрудник» в котором указывается 

сотрудник ответственный за данные образцы. 

  



8. Работа с ролью «Исследователь» 

8.1  Работа с документом «Исследования» 

Данный пользователь работает только с документом «Исследования» (см. рис. ниже). 

Этот тип документов становится доступен ему, только после того как исследование будет 

согласовано «Руководителем лаборатории»  и переведено в статус «Принято на 

исследование». 

 

Рисунок 42. Представление меню пользователя с ролью «Исследователь». 

Зайдя в доступные ему документы сотруднику следует сразу перейти на вкладку 

«Исследования» на которой будет расположена таблица с перечнем образцов и 

исследований, которые необходимо выполнить по данной заявке. Для облегчения 

ориентирования в таблице пользователь может осуществить фильтрацию по виду 

проводимой им экспертизы в данном документе (см. рис. ниже). В этой таблице 

исследователю необходимо отметить были ли обнаружены указанные в таблице признаки 

или нет. Это производится в колонке «Результат исследования», путем выбора 

соответствующего результата из выпадающего списка. Колонка «Исполнитель» заполняется 

автоматически в момент внесения результатов проведенных исследований. Колонка 

«Примечание» служит для возможности внесения дополнительных сведений необходимых 

для вывода на печать в соответствующем поле печатной формы. 

 

Рисунок 43.Представление вкладки «Исследования» документа «Исследования» заполненной 

исследователем Олейникова Е.Г. 

В случае обнаружения каких либо дополнительных показателей, которые не были 

указаны в таблице вкладки «Исследования», их необходимо внести в таблицу на вкладке 

«Дополнительно выявленные объекты» (см. рис. ниже). Данная таблица во много копирует 

таблицу на вкладке «Исследования», за тем исключением что в ней отсутствуют такие 

столбцы как «Номер сейф пакета/пломбы», «Вид экспертизы» и «Результат исследований» 

т.к. сама таблица указывает на то, что объект был обнаружен. В остальном сотруднику 

необходимо заполнить следующие поля:   



 Наименование образца – поле справочника, осуществляется выбор одно из 

полученных на исследование образца, в котором найден дополнительный 

объект. 

 Шифр образца – текстовое поле, указывается шифр образца в соответствии с 

проведенным ранее шифрование образцов 

 Карантинный – поле выбора, указывает относится ли найденный объект к 

карантинным 

 Показатель – поле справочника, указывается собственно выявленный 

показатель 

 Вне аккр. – поле выбора, указывает находится ли данный показатель, в области 

аккредитации лаборатории. 

 Нормативный документ – поле справочника, указывается нормативный 

документ с помощью методики которого был обнаружен показатель 

 Исполнитель – поле справочника, заполняется автоматически в зависимости от 

того кто вносит данные в таблицу. 

 Примечание – текстовое поле, предназначено для внесения дополнительных 

пометок по продукции или показателю. 

 

Рисунок 44. Представление вкладки «Дополнительно выявленные объекты» документа 

«Исследование». 

После того как все исследователь занесли в документ необходимые данные, 

последний кто заносил данные, меняет статус исследования с «Принято на исследование» на 

«Исследования проведены». После чего работа с документом сотрудником с ролью 

«Исследователь» окончена. 

  



9. Работа с ролью «Руководитель Исследовательской Лаборатории» 

9.1 Общие сведения 

Пользователь с ролью «Руководитель лаборатории» может просматривать все 

документы, кроме «Задания на пробоотбор», которые относятся к его лаборатории. К 

основным функция пользователя с данной ролью относится контроль выполнения работ. Так 

же в его функции входит утверждение документа «Исследование» после принятия образцов 

в ИЛ. Для этого сотрудник заходит в документ и на вкладке «Подписи» устанавливает 

галочку в поле «Согласовано», после чего переводит документ в статус «Принято на 

исследование». Далее к работе с документом приступают сотрудники с роль 

«Исследователь», вносят свои соответствующие данные и переводят в статус «Исследования 

проведены». После этого руководителю снова необходимо зайти в документ и проверив его 

заполнение перевести в статус «Протокол утвержден».  

В том случае если на каком либо из этапов сотрудником будет принято решение о 

отмене проведения исследований он может перевести документ в статус «В исследовании 

отказано», но в таком случае ему будет так же необходимо заполнить поле «Причина отказа» 

в котором указывается по какой причине было принято подобное решение с его стороны (см. 

рис. ниже). 

 

Рисунок 45. Представление вкладки «Подписи», документа «Исследование», при выбранном 

статусе «В исследовании отказано».. 

  



10. Работа с ролью «Заявитель» 

10.1 Работа с документом «Заявка» 

Данный тип пользователя не относится к сотрудникам лабораторий или органов 

инспекций. Такая роль выдается контрагентам сотрудничающим с лаборатория для 

предоставления возможности самостоятельного заполнения «Заявок» на проведение 

исследований и тем самым ускоряя процесс обработки их запроса. 

Давайте рассмотрим процедуру создания документа «Заявка» в системе Аргус-

Лаборатория. Для этого необходимо, в меню в левой части экрана, выбрать пункт 

«Документы» и в открывшемся окне выбрать пункт «Заявки». После чего будет отрыт 

список всех созданных пользователем «Заявок». Далее нажимаем на кнопку «Создать» в 

левой части экрана, с разу над таблицей со списком доступных «Заявок» (см. рис. ниже). 

Перед нами откроется карточка документа «Заявка». 

 

Рисунок 46. Создание заявки из списка «Заявок». 

При создании документа некоторые поля заполняются автоматически: 

 Статус – присваивается значение «Черновик». В этом статусе документ доступен 

только автору и не виден остальным пользователям. В случае проведения документа 

«Статус» автоматически будет изменен на «На рассмотрении» и станет доступен 

другим пользователям с соответствующими правами. 

 Организация – заполняется на основании организации вашей привязки в программе. 

Может быть изменено пользователем вручную, однако стоит учитывать, что при его 

изменении области видимости документа будет изменена, а так же изменится список 

доступных лабораторий для выбора. 

 Лаборатория/Орган инспекции  - заполняется автоматически на основании 

лаборатории/органа инспекции вашей привязки в программе. Название и значения 

поля зависят от того имеется ли у указанной организации подтвержденный орган 

инспекции или нет. Если подтвержден то в поле можно выбрать только орган 

инспекции указанной организации, в противном случае на выбор предоставляются 

лаборатории, привязанные к организации.  

 Дата – заполняется на основании текущей даты и времени. 



 Автор – заполняется автоматически, указывается ФИО создавшего документ, и не 

подлежит изменению. 

 
Рисунок 47. Пустой бланк документа «Заявка». 

«Номер Заявки» присваивается автоматически после записи документа. Он 

представляет собой набор из трех значений. Порядковый номер документа в системе Аргус-

Лаборатория, 6  цифр, далее следует знак «-» и три цифры кода (префикса) организации 

указанной в «Заявке», затем снова знак «-» и две цифры отображающие последние две 

цифры текущего года. В реквизите «Продукция» указывается принадлежность к импортной 

или отечественной продукции. 

Далее по порядку заполняются реквизиты на вкладке «Контрагент»: 

 Заказчик – выбирается контрагент из справочника, у которого в карточке 

контрагента отмечена роль заказчик. Перед созданием нового контрагента 

(заказчика) необходимо убедится в его отсутствии в справочнике «Контрагентов» 

т.к. он мог быть внесен ранее, но с не корректным распределением ролей (заказчик, 

грузоотправитель, грузополучатель). Следует помнить, что для Контрагентов не 

зарегистрированных на территории РФ и не имеющих ИНН, отметку «Резидент» 

необходимо снять и заполнить необходимые поля вручную. 

 Грузоотправитель – заполняется аналогично реквизиту «Заказчик», с тем отличием, 

что у контрагента должна быть отмечена соответствующая роль. 

 Страна – выбирается страна отправления груза из справочника «Страны» 

программы Аргус-Лаборатория.  

 Регион – указывается более точное географическое положение места отправки. В 

случае выбора страны Россия данный реквизит представлен в виде справочника 



«Российские регионы». В ином случае данный реквизит представлен текстовым 

поле для свободного ввода данных. 

 Дополнительно – текстовое поле не обязательное к заполнению и предназначенное 

для возможности более точного указания местоположения груза перед отправкой. 

 Грузополучатель – заполняется аналогично «Грузоотправителю», только с ролью 

грузополучатель. 

 Направление исследования – заполняется из справочника предопределённых 

значений «Направления исследований». 

 Через – используется в случае необходимости указания промежуточного 

посредника или страны прохождения груза. 

 Местонахождения подкарантинной продукции – представляет собой текстовое поле 

в котором указывается текущее место положение груза предназначенного для 

проведения исследований. 

После этого мы переходим на вкладку «Продукция». 

 
Рисунок 48. Представление вкладки «Продукция» документа «Заявка». 

Данная вкладка представлена таблицей в которую необходимо ввести сведения о 

продукции на которую планируется получить экспертное заключение. В таблице для 

заполнения представлены следующие поля: 

 Подкарантинная продукция – поле представлено заполненным справочником 

подкарантинной продукции в котором необходимо найти соответствующий пункт. 

 Вид продукции – текстовое поле используемое для более точного описания 

продукции (партия, подвид семян и т.д.) 

 Страна происхождения  - аналогично полю «Страна» с вкладки «Контрагенты», 

подменю «Пункт отправления» 

 Место происхождения - аналогично полю «Регион» с вкладки «Контрагенты», 

подменю «Пункт отправления» 

 Объем продукции – числовое поле для указания объема провозимой продукции 

 Единица измерения – представлено справочником единиц измерения, из которого 

необходимо выбрать единицу измерения в которой был указан объем продукции в 

предыдущем поле. 

 Мест – числовое поле для указания количества мест занимаемых подкарантинной 

продукцией указанной в данной строке. 



 Наименование упаковки – представлено заполненным справочником упаковок, из 

которого необходимо выбрать соответствующую упаковку. 

После внесения всех данных о грузе в таблицу «Продукция» переходим к заполнению 

вкладки «Дополнительно». 

 
Рисунок 49. Представление вкладки «Дополнительно» документа «Заявка». 

Здесь подлежат заполнению следующие реквизиты: 

 Проведено обеззараживание – отмечается в том случае, если было проведено 

обеззараживание продукции 

 Маркировка – в случае наличия маркировки на грузе указывается в тестовом поле 

 Транспортные средства – представляет собой заполненный справочник 

«Транспортные средства» из которого необходимо выбрать соответствующий 

пункт. 

 Номер – текстовое поле, в котором через «;», необходимо перечислить номера 

выбранных транспортных средств. В случае выбора транспортного средства 

«Автомобиль с прицепом», будет отображено дополнительно поле для ввода номера 

прицепа. 

 Комментарий – текстовое поле для комментариев от заказчика (не путать с нижним 

полем комментарий для сотрудников) 

 В полях Количество - указывается необходимое количество соответствующих 

документов. 

 Вид расчета – указывается вид расчета с лабораторией из предложенного списка. 

 Срочность – отмечается в случае, если не необходимо срочное проведение 

исследований. 

 Доставка специалистов – отмечается кем будет производится доставка 

специалистов к месторасположению груза 

 Образцы подлежат возврату – отмечается в случае, если необходим возврат 

отобранных образцов. 



 Передача документов  - выбирается способ передачи документов по грузу в 

Лабораторию 

 Прилагаемые документы – отмечается в случае, если с заявкой передаются какие 

либо документы. При выборе пункта «Есть» на вкладке будет отображена 

дополнительная таблица в которой необходимо указать название документа а так же 

количество его листов. (см. рис. ниже) 

 Экспертизы – представляет собой кнопку, по нажатию на которую, будет 

отображено дополнительное меню, в котором можно осуществить выбор желаемые 

виды исследований для проведения. (см. рис. ниже) 

 
Рисунок 50. Представление вкладки «Дополнительно» с дополнительными пунктами. 

После заполнения всех необходимых полей «Заявитель» может провести и закрыть 

документ. Это будет означать подачу заявки в указанную в документе лабораторию на 

рассмотрение. 

  



11. Общая последовательность работы с документами Аргус-

Лаборатории. 

11.1 Заявка. 

Работа с документами в системе Аргус-Лаборатория начинается с создания документа 

«Заявка». Это действие могут произвести пользователи двух ролей: Заявитель и 

Делопроизводитель. Заполнив и предварительно проверив все пункты, переводим в статус 

«На рассмотрении».  

В этом статусе документ проверяет сотрудник с ролью Делопроизводитель. В случае, 

если сотрудник обнаруживает ошибку в документе, документ переводится в статус «Отказ», 

и пользователь заполняет поле «Причина отказа». После этого документ аннулируется. 

В случае же отсутствия замечаний, пользователь переводит «Заявку» в статус 

«Принята». 

После этого документ «Заявка» проверяется пользователь с ролью «Технический 

директор органа инспекции». В том случае, если проведение исследований по данной 

«Заявке» невозможно,  пользователь выставляет статус документа на «Отказ», заполняет 

поле «Причина отказа». После чего данная «Заявка» также аннулируется. 

Если же пользователь подтверждает проведение исследований, заявленных в данном 

документе, то он назначает ответственных исполнителей, выбирает вид контроля и 

переводит документ в статус «На утверждение».  

Далее документ попадает на обработку сотруднику с ролью «Руководитель органа 

инспекции». Он просматривает документ «Заявка» на корректность заполнения данных и 

назначение сотрудников, а также оценивает возможность проведения исследований. В 

случае некорректности заполнения данных или в случае невозможности проведения 

заявленных исследований, сотрудник переводит документ в статус «Отказ» и заполняет 

обязательное поле «Причина отказа».  

В противном случае, пользователь утверждает «Заявку», путем перевода её в статус 

«Утверждено». 

  



11.2 Задание на пробоотбор. 

 

Утвержденные «Заявки» видит сотрудник с ролью «Эксперт», в рамках своей 

лаборатории, и может приступать к следующему этапу создание документу «Задание на 

пробоотбор». 

Данный документ в конечном итоге имеет 2 вида:  

1. Акт инспекции, создаваемый в том случае, если в «Заявке» был выбран тип 

контроля «Без отбора образцов»; 

2. Акт отбора проб, создаваемый в том случае, если в «Заявке» был выбран тип 

контроля «С отбором образцов». 

Оба документа создаются  сотрудником с ролью «Эксперт» и имеют единый порядок 

действий для их создания, однако различаются порядком работы с ними.  

Рассмотрим более подробно на каждом из представленных документов 

Акт инспекции. 

 Данный документ обрабатывается сотрудниками с ролями «Эксперт» и 

«Руководитель органа инспекции».  

Сотрудником с ролью «Эксперт» на основании «Заявки» создается документ «Задание 

на пробоотбор». Затем распечатывается «Акт инспекции», с которым сотрудник и выезжает 

на место проведения инспекции. 

В бумажном виде документ заполняется и подписывается на месте проведения 

инспекции, после чего данные из «Акта инспекции» переносятся в электронный документ 

«Задание на пробоотбор». 

После переноса всех данных документ распечатывается и направляется на подпись 

«Руководителю органа инспекции». В том случае, если «Руководитель органа инспекции» 

обнаруживает замечания в документе, он обязан направить данный документ на исправление 

замечаний. 

Если же замечаний в «Акте инспекции не обнаружено», то «Руководитель органа 

инспекции» подписывает документ и переводит в статус «Утвержден». Подписанный «Акт 

инспекции» сканируется и прикладывается к электронному документу «Акт инспекции». 

После этих действий электронный «Акт инспекции» формируется в формате PDF и 

подписывается Электронной Цифровой Подписью (ЭЦП). 

Акт отбора образцов. 

 Данный документ обрабатывается сотрудниками с ролями «Эксперт» и 

«Пробоотборщик». 

 Сотрудником с ролью «Эксперт» на основании «Заявки» создается документ «Задание 

на пробоотбор» и назначается сотрудник с ролью «Пробоотборщик» в качестве исполнителя. 

Затем распечатывается «Акт отбора образцов» и «Задание на пробоотбор», с которыми 

пробоотборщик выезжает на место отбора проб, выполняет отбор образцов и заполняет 

данные документы.  



«Акт отбора образцов» подписывается пробоотборщиком, заказчиком и инспектором. 

После чего данные из бумажных документов переносятся в электронный документ «Задание 

на пробоотбор», а бумажный документ «Задание на пробоотбор» сканируется и 

прикладываются к электронному. 

После формирования «Задания на пробоотбор» «Пробоотборщик» передает образцы 

вместе с документом «Акт отбора образцов» «Эксперту». 

В том случае, если образцы были получены от инспектора РСХН, «Эксперт», вместе с 

образцами получает также шифрованную этикетку и «Задание на пробоотбор». Он обязан 

просмотреть и скорректировать электронные документы «Заявка» и «Задание на 

пробоотбор». Затем «Эксперт» обязан убедиться в наличии договора. В том случае, если 

договор отсутствует, «Эксперт» уточняет является ли исследование платным или 

бесплатным. Если исследование платное, необходимо уведомить заказчика о необходимости 

заключения договора. Если же договор есть или исследование является бесплатным, 

«Эксперт» устанавливает статус «Заявки» «Утверждено». 

После этого в электронном документе «Задание на пробоотбор» «Эксперт» должен 

сохранить отсканированный «Акт отбора проб». Затем он обязан сохранить и провести 

электронные документы «Заявка» и «Задание на пробоотбор». После чего он сможет перейти 

к «Регистрации образцов» для отправки их в лабораторию на исследование. 

  



11.3 Регистрация образцов. 

 

После проведения мероприятий по отбору образцов необходимо провести 

регистрацию отобранных образцов для дальнейшей передачи их на исследование в 

лабораторию. Для этого «Экспертом» на основании «Задания на пробоотбор» создается 

документ «Регистрация образцов». 

При работе с «Регистрацией образцов» необходимо использовать шифрованную 

этикетку. Если она не была сформирована, то ее необходимо сформировать. 

 

  



11.4 Исследование. 

 

После создания и заполнения документа «Регистрация образцов» «Эксперт» должен 

определить лабораторию, которая будет заниматься исследованием образцов и сформировать 

на основании «Регистрации образцов» документ «Исследование». 

 Когда все необходимые данные внесены в документ «Исследование» формируется 

«Направление на исследование» или «Задание на исследование», в зависимости от уровня 

аккредитации органа инспекции. Затем созданный документ согласовывается с 

«Руководителем испытательная лаборатории», и электронный документ «Исследование» 

переводится в статус «Задание направлено в ИЛ» 

 После этого образцы вместе с «Направлением на исследование» («Заданием на 

исследование») и шифрованной этикеткой передаются испытательную лабораторию. 

 После передачи образцов в лабораторию «Эксперт» завершает работу с документом 

«Исследование», и данный документ переходит в сферу ответственности сотрудника с ролью 

«Сотрудник лаборатории». 

 Получив в обработку исследуемые образцы, «Направление на 

исследование»(«Задание на исследование»), шифрованную этикетку и электронный 

документ «Исследование», «Сотрудник лаборатории» должен принять решение 

относительно приема полученных образцов. 

 В том случае, если образцы не могут быть приняты для исследования «Сотрудник 

лаборатории» переводит «Исследование» в статус «В приеме образцов отказано», отмечает 

причину отказа в поле «Причина отказа» и осуществляет возврат образцов «Эксперту». 

Получив образцы и информацию об отказе в исследовании «Эксперт» должен принять меры 

по устранению причин отказа, затем вновь оформить документы и направить образцы в 

испытательную лабораторию. 

 Если же образцы пригодны для исследования, «Сотрудник лаборатории» должен в 

«Исследовании» осуществить прием образцов, а затем изменить статус документа на 

«Образцы приняты в ИЛ». 

 После того как «Сотрудник лаборатории» принял образцы со всеми необходимыми 

документами в лабораторию, он обязан передать их на исследования. 

 Сотрудник с ролью «Исследователь» проверяет наличие всей необходимой 

документации и пригодность образцов. В том случае, если образцы не пригодны, для 

исследования, «Исследователь» возвращает их с информацией об отказе «Сотруднику 

лаборатории», который в свою очередь должен принять меры к устранению выявленных 

замечаний. 

 Если образцы пригодны к исследованию, «Исследователь» может приступать к 

проведению исследований, попутно заполняя документ «Исследование». В случае 

необходимости проведения экспертиз другими сотрудниками, «Исследователь» передает 

образцы и документы другим специалистам. 

  



 

 

Когда все исследования закончены и документ «Исследование» заполнен, 

ответственный «Сотрудник лаборатории» устанавливает статус документа 

«Исследования проведены» и распечатывает документ «Протокол исследований», в 

котором обязаны расписаться все участвовавшие в проведении экспертиз 

«Исследователи» и сам ответственный «Сотрудник лаборатории», а затем передает 

его на обработку сотруднику с ролью «Руководитель испытательной лаборатории». 

 «Руководитель ИЛ» проверяет правильность заполнения документа и наличие 

всех необходимых подписей, в случае наличия замечаний возвращает документ 

«Сотруднику лаборатории» на доработку. В случае отсутствия замечаний он 

утверждает «Протокол исследований», путем перевода «Исследования» в статус 

«Протокол утвержден». После чего документ должен быть сформирован в формате 

PDF и подписан Электронной Цифровой Подписью (ЭЦП). 

  



11.5 Заключение. 

 

 Когда завершены все операции и заполнены все сопутствующие документы, 

сотрудник с ролью «Эксперт» может приступать к заполнению документа «Заключение».  

 Данный документ может быть сформирован на основании одного из двух 

предыдущих документов: 

1. На основании «Акта инспекции» в том случае, если отбор образцов и, как следствие, 

их исследование не проводилось; 

2. На основании «Исследования», в случае проведения исследований. 

Таким образом «Эксперт» должен на основании соответствующего электронного 

документа («Исследование» или «Задание на пробоотбор») сформировать документ 

«Заключение». 

После заполнения вновь созданного документа «Заключение», в случае 

необходимости «Эксперт» производит печать документа на бланке с голограммой. Затем 

электронный документ «Заключение» формируется в формате PDF и подписывается 

Электронной Цифровой Подписью (ЭЦП). После чего «Эксперт» обязан уведомить 

заказчика об исполнении его заявки. Заказчик, в свою очередь, после получения информации 

о проведении исследования либо инспекции может получить «Заключение» либо в личном 

кабинете, либо на распечатанном бланке. 

«Эксперт» же после проведения всех вышеперечисленных действий осуществляет 

выгрузку «Заключения», подписанного ЭЦП во ФГИС «Аргус-Фито». 

На этом работа с ИС «Аргус Лаборатория» считается законченной, а заявка – 

полностью обработанной. 


