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1.Введение
СЭД – система, разработанная компанией ОАО «КОМСОФТ».
СЭД предназначена для эффективного управления процессами обработки
документов, автоматизации основных процедур работы с ними, повышения
эффективности функционирования подразделений за счет снижения времени,
затрачиваемого на процессы сбора, обработки и получения информации.
1.1 Область применения
Система предназначена для использования на предприятиях, применяющих
принципы процессного подхода
1.2 Краткое описание возможностей
СЭД обеспечивает:






выполнение делопроизводственных операций над документами (создание,
редактирование, согласование, утверждение, регистрация);
поиск документов на любом этапе его жизненного цикла;
создание поручений, как на основе документов, так и без привязки к ним,
контроль над ходом и своевременным исполнением поручений;
формирование аналитических отчетов о работе системы, состоянии работы с
документами (по различным параметрам построения отчета);
надежность хранения, разграничение и оперативность доступа к информации.

1.3 Уровень подготовки персонала
Пользователь СЭД должен иметь опыт работы с ОС MS Windows (/2000/XP и выше),
навык работы с веб-браузерами (Mozilla Firefox, Google Chrome), а также обладать
следующими знаниями:




знать соответствующую предметную область;
знать основы документооборота;
знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями.

Квалификация пользователя должна позволять:





вводить и корректировать данные;
соблюдать правила и нормативы предприятия;
формировать отчеты;
осуществлять анализ данных.

1.4 Краткое изложение документа
В руководстве пользователя описываются условия использования программного
обеспечения Система Электронного Документооборота «COMSOFT Docs », («COMSOFT
Docs»), производится описание пользовательского интерфейса, описываются роли для
пользователей, предусмотренные СЭД и их функциональные возможности.
ОАО «КОМСОФТ»
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2.Назначение и условия применения
2.1 Цели ПО
Основными целями разработки и внедрения являются:









повышение информационной открытости и прозрачности функционирования
бизнес-процессов;
повышение оперативности и управляемости документационных процессов;
сокращение затрат на делопроизводственные процессы, в том числе за счет
сокращения бумажной доли документооборота, исключения дублирования
ввода информации и повышения ее достоверности и актуальности, улучшения
возможностей по оперативному поиску документов и связанных с ними
управленческими и бизнес-процессами;
оптимизация работы сотрудников за счет минимизации ручных операций,
исключения дублирования однотипных операций при работе с документами;
повышение контроля над исполнением документов и поручений, повышения
исполнительской дисциплины;
использование единой технологии обработки информации на всех уровнях
управления;
рациональная организация информационных потоков и обеспечение их
безопасности, повышение уровня безопасности, конфиденциальности и
целостности информационных ресурсов.

В ходе внедрения Системы решены следующие задачи:

автоматизация процессов создания, согласования, утверждения, регистрации
документов, формирования поручений и контроля их исполнения, поиска
документов;

формирование ключевых справочников и конфигурирование Системы;

настройка администрируемых параметров Системы (управление правами
доступа);

определение и настройка маршрутов движения, этапов жизненного цикла
документов, обрабатываемых в рамках Системы;

разработка пользовательского интерфейса (включая формы ввода-вывода и
меню).
2.2 Условия применения
Основные требования к программному обеспечению рабочих станций состоят в
наличии подключения к Интранет или Интернет и поддержке работы популярных веббраузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome). Дополнительные требования к рабочим
станциям зависят от используемого дополнительного оборудования и программного
обеспечения, такого как сканеры, принтеры.
Минимальные требования к характеристикам аппаратного обеспечения рабочих
станций при работе с СЭД:





Pentium E2140 1.6 ГГц
512MБ – ОЗУ
Монитор с минимальным разрешением 1280x1024 точек
100MБ Ethernet
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Клавиатура 105 клавиш

Минимальные требования к программному обеспечению рабочих станций:




Операционная система Windows 2000/XP Professional;
Браузер Mozilla Firefox 17.0 и выше;
Требования аппаратных средств рабочей станции определяется составом
программных средств.
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3.Подготовка и начало работы
3.1 Подготовка работы
Для работы в системе необходимо:
1.
2.
3.

Загрузить компьютер;
Загрузить один из web-браузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome);
Необходимо зайти на сайт.

3.2 Начало работы.
Работа системы начинается на странице по ссылке https://gbdoc2.openicar.ru/aisbd
после авторизации «Вход в систему» (Рисунок 1).

Рисунок 1 Окно авторизации в СЭД
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4.Интерфейс пользователя
4.1 Меню и диалоговые окна
После успешной авторизации открывается Главная страница системы (Рисунок 2).

Рисунок 2 Главная страница системы

Эта страница содержит три области.
Первая область (поз.1 Рисунок 2) – содержит меню со следующими позициями:










«На главную» - при выборе пункта меню пользователь переходит на Главную
страницу системы;
«Мои документы» - при выборе пункта меню пользователь переходит на
страницу поиска документов и справочников системы.
«Мои отчеты» - при выборе пункта меню пользователь переходит на страницу
созданных в системе отчетов. Подробное описание в п.5.16.«Отчеты»
«Утилиты» - при выборе пункта меню пользователь переход на страницу
администрирования. Всем пользователям доступна лишь одна утилита
«Сменить мой пароль». Подробное описание доступных утилит в руководстве
администратора в п.п. 3.5,3.6,3.7,3.8.
«Выполнить» - пункт меню доступен только администратору системы.
«Данные» - данный пункт содержит позиции меню по администрированию
системы. Доступно только администратору системы.
«Справка» - данный пункт содержит информацию о системе, обновлениях и
новостях.
«ФИО пользователя»: отображается ФИО текущего пользователя.

Вторая область (поз.2 Рисунок 2) является областью навигации по системе.
Третья область (поз.3 Рисунок 2) является рабочей областью системы. В ней мы
можем запускать процессы, просматривать документы, поручения, регистрировать
документы и т.д.
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4.2 Элементы управления
Элемент

Описание
Панель навигации
Поле ввода
Раскрывающийся комбобокс
Вкладки
Командные кнопки (управление
данными сущностей системы)
Чекбокс без флажка
Чекбокс с флажком
Отметка обязательного поля
Раскрывающийся список
Выбор даты
Кнопки
управления
иерархическим деревом
Кнопки навигации

Кнопки

Описание
открыть окно «выбор из списка»
стереть значение в поле
показать карточку объекта. Получить
информацию об объекте.
получить справочную информацию

имеющуюся

Открыть
Загрузить
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Актуализировать состояние формы
закрыть форму без изменений в данных
сохранить введенные данные
отменить действие и завершить процесс
добавить документ в личную папку «Избранные
документы» для дальнейшего его отслеживания
Редактирование карточки
Печать карточки
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4.3 Новости системы
В системе существует функция просмотра новостей, касаемых проведенных
изменений в системе. Новости можно посмотреть, нажав на пункт меню «Справка»
(Рисунок 3).

Рисунок 3 Выбор пункта меню

В ниспадающем меню выбрать пункт «Новости» (Рисунок 4).

Рисунок 4 Пункт меню «Новости»

В появившейся экранной форме можно увидеть историю всех новостей (Рисунок 5).
Внесение информации в данный раздел доступно администраторам, для пользователей
только для просмотра.
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Рисунок 5 Форма новостей
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5. Порядок решения основных пользовательских задач
Для работы сначала необходимо заполнить справочники «Номенклатура дел» и
«Правила нумерации документов».
5.1 Ведение номенклатуры дел
Функция по ведению номенклатуры дел подразделения в Системе доступна
пользователям с ролью «Делопроизводитель». Пользователи, ответственные за ведение
номенклатуры дел своего подразделения, должны своевременно заполнять справочник
«Номенклатура дел» в системе и следить за его актуальностью. Справочник является
иерархическим, и пользователь может задать иерархическую структуру папок.
Справочник «Номенклатура дел» расположен в
«Классификаторы» -> «Номенклатура дел» (Рисунок 6).

меню

«Справочники»->

Рисунок 6 Номенклатура дел

Для заведения новой папки необходимо нажать кнопку «Создать», после чего
откроется форма редактирования папки номенклатуры дел (Рисунок 7).
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Рисунок 7 Создание папки номенклатуры дел

Для папки номенклатуры дел заполняются поля:






Родительская папка – выбирается из справочника номенклатуры дел папка,
которая является родительской для текущей папки (необязательное поле);
Индекс дела – проставляется индекс папки. В дальнейшем этот индекс может
использоваться для нумерации документов, входящих в папку (необязательное
поле);
Заголовок дела (тома, части) – заносится название папки (обязательное
поле);
Количество дел – указывается количество дел в данной папке
(необязательное поле);
Срок хранения дела – указываются сроки хранения документов в папке
(справочное строковое поле, необязательное поле)

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 19

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»



Примечание – указывается дополнительная справочная информация
(необязательное поле);
Активно – флажок проставляется, если папка номенклатуры дел должна быть
доступна для выбора при регистрации документа. При утере актуальности
папка номенклатуры дел не удаляется из справочника, но снимается флажок в
поле «Активно».

Список подчиненных папок (поле «Подчиненные папки») будет заполняться
автоматически по мере их создания.
В итоге заполненный справочник будет иметь иерархическую структуру, если были
заданы родительские папки (Рисунок 8).

Рисунок 8 Иерархическая структура номенклатуры дел
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5.2 Правила нумерации документов
Функция по описанию в Системе правил нумерации для документов, регистрируемых
в подразделении, доступна для пользователей с ролью «Делопроизводитель».
Пользователи, ответственные за ведение журналов регистрации документов своего
подразделения, должны своевременно заполнять справочник «Правила нумерации
документов» в системе и следить за его актуальностью.
Справочник «Правила нумерации документов» расположен в дереве навигации
«Справочники» -> «Классификаторы» ->«Правила нумерации» (Рисунок 9).

Рисунок 9 Правила нумерации

Для занесения нового правила нумерации документов необходимо нажать кнопку
«Создать», после чего откроется форма редактирования правила (Рисунок 10).
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Рисунок 10 Форма редактирования правил нумерации

Для правила нумерации заполняются следующие поля:






Подразделение - заполняется по умолчанию подразделением пользователя,
создающего правило, данное правило будет работать только для документов
данного подразделения, а также для документов дочерних подразделений,
если в них не были созданы собственные правила нумерации;
Коллегиальный орган - заполняется только в том, случае, если у документов,
выпущенных коллегиальным органом, есть свое правило нумерации
документов;
Тип документа – выбирается тип документа, для которого будет работать
правило нумерации (обязательное поле);
Вид документа – выбирается вид документа, для которого будет работать
правило нумерации, если вид не выбран, то все документы, попадающие под
данное правило, независимо от вида, будут нумероваться в соответствии с ним;
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Периодичность – выбирается периодичность, с которой будет обнуляться
счетчик номеров документов (раз в месяц, квартал, год), при выборе значения
«Постоянно» счетчик сбрасываться не будет;
Префикс – проставляется значение префикса для номера документа (символы,
стоящие перед цифровой частью номера), префикс может содержать
строковые значения и переменные, используемые для автоматической
нумерации (см. таблицу);
Постфикс – проставляется значение постфикса для номера документа
(символы стоящие после цифровой частью номера), постфикс может содержать
строковые значения и переменные, используемые для автоматической
нумерации (см. таблицу);
Счетчики – правило может содержать список счетчиков, которые уже были
запущены, по умолчанию счетчик создается автоматически после первой
регистрации документа в периоде. Счетчик может создаваться вручную, если
необходимо начать нумерацию в периоде не с «первого» номера (обычно
используется при первичной настройке системы).

Переменные, которые можно использовать в префиксах и постфиксах правил
нумерации документа:
Переменная
Значение
Струк
Индекс структурного
подразделения документа
Авт

Индекс автора документа

АвтСтрук

Индекс подразделения автора
документа

Утв

Индекс подписанта документа

УтвСтрук

Индекс подразделения
подписанта документа

Рег

Индекс регистратора документа

РегСтрук

Индекс подразделения
регистратора документа

Тип

Индекс типа документа

ОАО «КОМСОФТ»

Примечание
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке подразделения
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке пользователя
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке подразделения
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке пользователя
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке подразделения
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке пользователя
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке подразделения
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
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Переменная

Значение

Примечание
карточке тип документа
Вид
Индекс вида документа
В номер документа будет
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс делопроизводства в
карточке вида документа
КО
Индекс коллегиального органа
В номер документа будет
документа
подставляться значение, внесенное в
поле Код в карточке коллегиального
органа
Год
Год регистрации
В номер документа будет
подставляться номер года регистрации
документа (формат 2011,2012,2013)
Кварт
Квартал регистрации документа В номер документа будет
(формат: 1,2,3,4)
подставляться номер квартала
регистрации документа (формат
1,2,3,4)
Мес
Месяц регистрации документа
В номер документа будет
подставляться
месяц регистрации документа
(формат: янв, фев, мар, апр, май, июн,
июл, авг, сен,окт, ноя, дек)
Мес_99
Месяц регистрации документа
В номер документа будет
подставляться
месяц регистрации документа
(формат: 01-12)
Папка
Индекс папки номенклатуры
В номер документа будет
дел
подставляться значение, внесенное в
поле Индекс дела в карточке папки
номенклатуры дел
Переменные заносятся в поля префикса и постфикса в угловых скобках
(<Переменная>).
Примеры правил нумерации:
1) Все входящие документы независимо от вида регистрируются в одном журнале
подразделения, журнал обновляется ежегодно. Пример номера: Вх. – 1021/2013 (где Вх префикс номера 1021 – цифровой номер, 2013 – год регистрации документа).
Карточка правила заполняется следующим образом (Рисунок 12):
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Рисунок 11 Заполнение карточки «Правила нумерации» для входящих документов

В поле «Префикс» мы могли бы также указать переменную <Тип>, но при этом в
справочнике «Типы документа» мы должны проставить «Вх-» в качестве Индекса
делопроизводства для типа Входящий документ.
2) Исходящие документы с видом «Заявка» регистрируются в отдельном журнале,
который обновляется ежеквартально. Пример номера: АЮ ОМР - 101 (где, АЮ,
инициалы того, кто подписал документ, ОМР – условное обозначение для
подразделения, 101 – цифровой номер документа).
Карточка правила заполняется следующим образом (Рисунок 12).
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Рисунок 12 Заполнение карточки «Правила нумерации» для исходящих документов

В префиксе также можно было указать просто <Утв> CЭ, при условии, что
подчиненные подразделения не имеют собственных правил для исходящих писем, а
индекс подразделения у них должен стоять другой .
ВАЖНО!!!
1) Если в подразделении нет назначенного правила для типа или вида документа, то
документ будет зарегистрирован по правилу родительского подразделения, при этом
нумерация документов (цифровая часть) будет общая для всех подразделений, которые
нумеруют документы по общему правилу.
2) Приоритетность применения того или иного правила выглядит следующим
образом:
a) сначала система ищет все правила нумерации для подразделения, где
регистрируется документ, если таких правил для подразделения нет, то
ищутся правила для родительского подразделения;
b) из правил для подразделения ищутся правила для регистрируемого типа
документа;
c) из правил для нужного типа отбираются правила для конкретного вида
документа, если для данного вида документа не заведено особое правило,
то применяется общее правило для типа документа;
d) если регистрируется документ коллегиального органа, то проверяется, нет
ли особых правил для этого коллегиального органа, если таких правил нет,
то документ регистрируется по общему правилу для типа и вида (п.п. b,c).
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3) Если при присвоении очередного номера документу система не сможет найти
необходимого правила для нумерации, документ не сможет быть зарегистрирован и
система выдаст ошибку «Не найдено правило нумерации для документа». Поэтому
важно занести как минимум 4 правила нумерации по одному для каждого типа документа.
4) Если при присвоении очередного номера документу система обнаружит более
одного правила, в соответствии с которым возможна нумерация, документ не сможет
быть зарегистрирован и система выдаст ошибку «Конфликт правил нумерации».
5) Если в подразделении поменялись правила нумерации, ответственный
пользователь (с ролью «Делопроизводитель») должен своевременно сделать изменения
в списке соответствующих правил нумерации.
6) Делопроизводителю доступны для просмотра правила нумерации своего и всех
подчиненных подразделений.
7) При создании правил нумерации запрещается использование спецсимволов.
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5.3 Регистрация входящего документа
Общая схема процесса «Регистрация входящего документа» приведена на Рисунке
13.

Рисунок 13 Схема процесса «Регистрация входящего документа»

Процесс запускается как из дерева навигации в разделе «Запуск процесса», так и из
рабочей области нажатием кнопки «Регистрация входящего документа» (Рисунок 14).
Запуск процесса «Регистрация входящего документа» доступен пользователям с ролью
«Регистратор входящего документа».

Рисунок 14 Форма Главной страницы - Регистрация входящего документа

В открывшейся форме необходимо заполнить атрибуты входящего документа
(Рисунок 15). При этом пользователю, запустившему процесс, в системе автоматически
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назначается задание «Заполнить атрибуты входящего документа». Задание появляется
на закладке «Регистрация входящего документа». Документу присваивается статус
«ПРОЕКТ».

Рисунок 15 Форма «Заполнить атрибуты входящего документа»

1.

2.






Возможность посмотреть «Данные о задании», которое создается в момент
запуска процесса, а также открыть схему процесса, на которой показано на
каком шаге в данный момент находится пользователь.
Содержит следующие закладки, состав которых может меняться:
«Основная информация»;
«Комментарий»;
«Списки поручений»;
«Связанные документы»;
«История».

Закладка «Комментарий» позволяет записать комментарий к документу (Рисунок 16).
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Рисунок 16 Закладка «Комментарий»

Для ввода необходимо в окно 1 ввести информацию и нажать кнопку «Добавить
комментарий».
Закладка «Списки поручений» предназначена для ввода списка рассматривающих
лиц. «Рассматривающее лицо» назначается по принципу исполнителей поручений.
Подробно описано в п.5.11.1. «Создание поручений» с одной лишь разницей, что тип
поручения «Рассмотрение».
Закладка «Связанные документы» позволяет добавлять и просматривать документы
с историей переписки (Рисунок 17). Например, если регистрируемый входящий документ
является ответом на ранее посланный (исходящий) запрос и т.п. Устанавливаются
стандартные типы связей.

Рисунок 17 Закладка «Связанные документы»
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При нажатии кнопки «Создать», вызывается экранная форма (Рисунок 18). В форме
необходимо выбрать связанный документ, а также указать тип связи, выбрав его из
ниспадающего меню. Нажать кнопку «Сохранить», а затем кнопку «Закрыть». Если
нажать кнопку «Закрыть» раньше чем кнопку «Сохранить», то система выдаст сообщение
(Рисунок 19). Имеется возможность выбрать 3 варианта «Сохранить», «Не сохранять»,
«Не закрывать».

Рисунок 18 Форма «Связанные документы»

Рисунок 19 Информационное сообщение

Закладка «История» показывает все действия, проводимые с данным документом
(Рисунок 20).
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Рисунок 20 Закладка «История»

3.
4.

Значком
отмечены поля, обязательные для заполнения.
Кнопкой 4 открывается список «Вид документа».

5.

Кнопки
5.1.
Кнопкой
открывается окно «Вид документа: выбор из списка»
(Рисунок 21). В этом окне можно найти нужный документ, в том числе
используя «Дополнительные фильтры».

Рисунок 21 Окно «Вид документа: выбор из списка»
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5.2.
Кнопкой
поле).

можно отменить сделанное действие («стереть» запись в

5.3.
Кнопка
показывает карточку объекта. Можно получить имеющуюся
информацию об объекте. Например, вид документа «Письмо» (Рисунок 22).

Рисунок 22 Вид документа «Письмо»

6.

7.

Поля «Дата регистрации» и «Дата создания» автоматически заполняются
текущей датой. Поле «Дата создания» отражает дату создания проекта
документа в СЭД. Используется, главным образом, при поиске документов.
Можно добавить вложения либо выбрав нужные файлы из списка, либо просто
перетащив файл мышкой в окно. В случае если вложение не добавлено,
система выдает ошибку и дальнейшая регистрация невозможна.

Поле «Корреспондент» выбирается из выпадающего списка. Если корреспондента
нет в списке, то его можно добавить посредством перехода в справочник. В поле «Автор
входящего документа» заносится ФИО сотрудника, указанного во входящем письме.
В поле «Уведомить о наступлении срока ответа за(дней) » заносится количество
дней до наступления срока ответа, за которое требуется уведомить ответственного
регистратора. По умолчанию проставляется значение 0 дней.
В случае необходимости прекратить процесс регистрации следует нажать кнопку
«Отменить». При этом все внесенные данные, а также задания в системе удаляются.
Пользователь возвращается в Главное меню системы.
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Примечание: в случае закрытия окна кнопкой
или кнопкой
останавливается, а задание «Заполнить атрибуты внутреннего
остается в очереди заданий пользователя «Регистратор».
Кнопкой «Продолжить» система
«Просмотреть карточку документа.

переходит

на

следующий

процесс
документа»

шаг

процесса

Открывается экранная форма «Просмотреть карточку документа» (Рисунок 23).

Рисунок 23 Форма «Просмотреть карточку документа»

В форме все поля нередактируемые. Она позволяет проверить правильность
заполнения атрибутов документа. После просмотра и проверки правильности данных,
введенных на предыдущем шаге, кнопками, указанным в окне 1, – «Редактировать» или
«Отправить на рассмотрение» система переводится на следующий шаг процесса. Кнопка
«Редактировать» возвращает процесс на этап «Заполнение атрибутов документа»,
кнопка «Отправить на рассмотрение» запускает процесс «Рассмотрение». Подробное
описание процесса смотрите в п.5.6«Рассмотрение документа».
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В случае необходимости оставить данный документ на контроле «Регистратор»
может добавить его в свою папку «Избранные документы» кнопкой «Добавить в
"Избранные документы" » (поз.2 Рисунок 23). Это позволит впоследствии отследить
прохождение документом этапов процесса регистрации. Возможно, распечатать карточку,
нажав кнопку «Печать карточки » (поз.2 Рисунок 23).
Вы можете просмотреть приложенный файл в карточку документа

Рисунок 24 Открытие документа

После нажатия кнопки вам будет предложено либо открыть документ, либо
сохранить его (Рисунок 24). Имеется возможность выгрузки всех вложенных документов
за один раз. Для этого необходимо нажать кнопку «Скачать все архивом»
Если вы используете браузер Google Chrome, то при нажатии на файл, браузер
может не предложить выбор, а просто выгрузить документ.
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5.4 Регистрация исходящего документа
Общая схема процесса «Регистрация исходящего документа» приведена на Рисунке
25:

Рисунок 25 Схема процесса «Регистрация исходящего процесса»

Процесс запускается как из дерева навигации в разделе «Запуск процесса», так и из
рабочей области нажатием кнопки «Регистрация входящего документа» (Рисунок 26).
Запуск процесса «Регистрация исходящего документа» доступен пользователям с ролью
«Регистратор исходящего документа».

Рисунок 26 Форма Главной страницы - Регистрация исходящего документа

В открывшейся форме необходимо заполнить атрибуты исходящего документа
(Рисунок 27). При этом пользователю, запустившему процесс, в системе автоматически
назначается задание «Заполнить атрибуты исходящего документа». Задание появляется
на закладке «Регистрация исходящего документа». Документу присваивается статус
«ПРОЕКТ».
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Рисунок 27 Форма «Заполнить атрибуты исходящего документа»

1.

2.

Имеется возможность посмотреть «Данные о задании», которое создается в
момент запуска процесса, а также открыть схему процесса, на которой показано
на каком шаге в данный момент находится пользователь.
Содержит следующие закладки:
 «Основная информация»;
 «Комментарий»
 «Связанные документы»;
 «История».

Закладка «Комментарий» позволяет записать комментарий к документу (Рисунок 28).
Для ввода необходимо в окно 1 ввести информацию и нажать кнопку «Добавить
комментарий».
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Рисунок 28 Закладка «Комментарий»

Закладка «Связанные документы» позволяет добавлять и просматривать документы
с историей переписки (Рисунок 29). Например, если регистрируемый исходящий документ
является ответом на ранее посланный (входящий) запрос и т.п. Устанавливаются
стандартные типы связей. Для создания связей нажимаем кнопку «Создать».

Рисунок 29 Закладка «Связанные документы»

Выбрав связанный документ из списка и указав тип связи, нажать кнопку
«Сохранить», а затем кнопку «Закрыть» (Рисунок 30).
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Рисунок 30 Форма «Связка документов»

В результате получается следующее (Рисунок 31):

Рисунок 31 Результат связки документов
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Если нажать кнопку «Закрыть» раньше, чем кнопку «Сохранить», то система выдаст
сообщение (Рисунок 32). Имеется возможность выбрать 3 варианта - «Сохранить», «Не
сохранять», «Не закрывать».

Рисунок 32 Информационное сообщение

Закладка «История» показывает все действия, проводимые с данным документом
(Рисунок 33).

Рисунок 33 Закладка «История»

3.

Поле заполняется из ниспадающего списка.

4.

Кнопки


Кнопкой
открывается окно «Вид документа: выбор из списка» (Рисунок
34). В этом окне можно найти нужный документ, в том числе используя
«Дополнительные фильтры», а также использовать функции кнопок:
 «Обновить»;
 «Выгрузить в Excel»;
 «Создать»;
 «Закрыть».
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Рисунок 34 Окно «Вид документа: выбор из списка»

5.
6.

7.

8.

 Кнопкой
можно отменить сделанное действие («стереть» запись в поле).
Поле «Краткое содержание» содержит сопутствующую информацию о
регистрируемом документе.
Можно добавить вложения, либо выбрав нужные файлы из списка, либо просто
перетащив файл мышкой в окно. Все приложенные файлы можно выгрузить за
один раз – нажав кнопку «Скачать все архивом»
Поле «Подписант» также может быть выбрать значение из выпадающего
списка. Регистратор документа выбирает должностное лицо, в обязанности
которого входит подписание данного документа.
Поле «Адресат» позволяет добавить в список адресатов исходящего
документа. При этом открывается форма (Рисунок 35).

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 41

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»

Рисунок 35 Форма добавления нового адресата

9.

Кнопки в нижней части формы (Рисунок 27) описаны в п.п.4.2 «Элементы
управления».

После нажатия кнопки «Продолжить» открывается экранная форма «Просмотреть
карточку документа» (Рисунок 36).
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Рисунок 36 Экранная форма «Просмотреть карточку документа»

В форме все поля не редактируемые. Она позволяет проверить правильность
заполнения атрибутов документа. После просмотра и проверки правильности данных,
введенных на предыдущем шаге, кнопками «Редактировать» или «Отправить» система
переводится на следующий шаг процесса. Кнопка «Редактировать» возвращает процесс
на этап «Заполнение атрибутов документа», кнопка «Зарегистрировать» переводит
систему на шаг «Отправить исходящий документ адресату», открывается экранная
форма (Рисунок 37). Обращаем ваше внимание на то, что если на форме появится кнопка
«ПРИНЯТЬ», это означает, что у данного пользователя есть заместитель(и).
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Рисунок 37 Экранная форма «Отправить исходящий документ адресату»

Нажав на кнопку «Подтвердить отправку», документу присваивается статус
«Отправлен» и проставляется дата отправки.
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5.5 Создание проекта внутреннего документа
Общая схема процесса «Создание проекта внутреннего документа» на Рисунке 38:

Рисунок 38 Схема процесса «Создание проекта внутреннего документа»

Процесс запускается как из дерева навигации в разделе «Запуск процесса», так и из
рабочей области нажатием кнопки «Создание проекта внутреннего документа» (Рисунок
39). Запуск процесса «Создание проекта внутреннего документа» доступен
пользователям с ролью «Регистратор организационно-распорядительной документа».

Рисунок 39 Форма Главной страницы – Создание проекта внутреннего документа

После нажатия кнопки запуска процесса открывается форма, в которой необходимо
заполнить атрибуты внутреннего документа (Рисунок 40).
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Рисунок 40 Форма «Заполнить атрибуты внутреннего документа

1.

2.

3.

Возможность посмотреть «Данные о задании», которое создается в момент
запуска процесса, а также открыть схему процесса, на которой показано на
каком шаге в данный момент находится пользователь.
Содержит следующие закладки:
 «Основная информация»;
 «Комментарий»
 «Связанные документы»;
 «История».
Обязательное поле «Вид документа» заполняется посредством выбора нужного
значения из выпадающего списка (Рисунок 41).
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Рисунок 41 Поле «Вид документа: выбор из списка»

4.
5.
6.
7.
8.

Поля «Дата создания» и "Дата регистрации" будет заполняться автоматически.
В поле «Краткое содержание » заносится необходимая информация.
Можно добавить вложения либо выбрав нужные файлы из списка, либо просто
перетащив файл мышкой в окно.
Флажок в поле ставится в том случае, если необходимо согласование
документа.
Пользователь имеет возможность осуществить следующие действия:

В случае необходимости прекратить процесс регистрации следует нажать кнопку
«Отменить». При этом все внесенные данные, а также задания в системе удаляются.
Пользователь возвращается в Главное меню системы.
Примечание: в случае закрытия окна кнопкой
или кнопкой
останавливается, а задание «Заполнить атрибуты внутреннего
остается в очереди заданий пользователя «Регистратор».

процесс
документа»

При нажатии кнопки «Продолжить» открывается форма «Просмотреть карточку
документа» (Рисунок 42) .Все поля не редактируемые. Пользователь может проверить
правильность заполнения данных.
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Рисунок 42 Форма «Просмотреть карточку документа»

В случае необходимости оставить данный документ на контроле можно добавить его
в свою папку «Избранные документы», нажав кнопку «Добавить в Избранные документы»,
отмечено цифрой 1 на Рисунке 42. Это позволит впоследствии отследить прохождение
документом этапов процесса регистрации.
В случае необходимости изменить или добавить данные о документе используется
кнопка «Редактировать», отмечено цифрой 2 на Рисунке 42. В этом случае процесс
возвращается на шаг «Заполнить атрибуты внутреннего документа» (Рисунок 40).
Если поставлен флажок в поле «Необходимо согласования документа» (поз.7
Рисунок 40) система переходит на шаг «Создать список согласующих». В открывшейся
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форме «Создать список согласующих» создаются поручения пользователям
(должностным лицам), с которыми необходимо согласовать документ (Рисунок 43).

Рисунок 43 Блок «Создать список согласующих»

Исполнителей можно добавлять либо из ранее созданного шаблона, либо из списка.
Пример выбора из ранее созданного списка показан на рисунках 44 и 45.
После выбора шаблона исполнителей, необходимо нажать кнопку «Добавить». В
результате нажатия в поле «Выбранные исполнители» отобразятся ФИО сотрудников,
включенных в шаблон (Рисунок 44).
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Рисунок 44 Выбор исполнителей из шаблона

Рисунок 45 Отображение исполнителей

Пример создания исполнителей из списка показан на рисунках 46,47,48.

Рисунок 46 Выбор исполнителя из списка
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Рисунок 47 Исполнитель из списка

После выбора исполнителя, необходимо нажать кнопку «Добавить». В результате
нажатия в поле «Выбранные исполнители» отобразится ФИО сотрудника (Рисунок 48).

Рисунок 48 Выбранный исполнитель.

Созданный вручную список можно сохранить как шаблон нажатием кнопки
«Сохранить как шаблон».
Кнопка «Сохранить как шаблон» доступна всем, а Кнопка «Сохранить как общий
шаблон» доступна только пользователям с ролями «Локальный Администратор» или
«Делопроизводитель». Предварительное создание шаблонов описано в п.5.15 «Создание
шаблона списка исполнителей».
После заполнения всех полей нажимается кнопка «Создать поручения» (Рисунок 49).

Рисунок 49 Создание поручений

Нажатием кнопки «Изменить (удалить) выделенные поручения» (поз.2 Рисунок 43)
можно редактировать (удалить) уже имеющиеся поручения.
Кнопка «Открыть» позволяет просмотреть каждое отдельное поручение в форме
(Рисунок 50).
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Рисунок 50 Форма «Просмотр поручений»

Примечание: в случае закрытия окна кнопкой
или кнопкой
процесс
останавливается, а задание «Создать список согласующих» остается в очереди
заданий пользователя «Регистратор».
По завершению заполнения и редактирования полей нажимается кнопка «Отправить
на согласование» (Рисунок 43).
Система запускает процесс «Согласование документа». Подробное описание
процесса смотрите в разделе 5.7 «Согласование документа».
После процесса «Согласование документа» регистратор документа получает
задание «Определить уровень утверждения документа» (Рисунок 51). Форма задания
открывается двойным кликом левой кнопки мыши по строке с заданием либо по нажатию
кнопки «Открыть».
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Рисунок 51 Задание для определения уровня утверждения

В открывшейся форме регистратор определяет кому отправить на утверждение –
либо Главному врачу либо какому-то руководителю (Рисунок 52).

Рисунок 52 Форма определения утверждающего лица
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При нажатии кнопки «Передать главному врачу» система отправить задание
пользователю с ролью «Главный врач». Напоминаем, что в системе должен быть только
один такой пользователь.
При нажатии кнопки «Передать прочим руководителям» система отправить задание
пользователю(ям) с ролью «Заведующий канцелярией» (Рисунок 53).

Рисунок 53 Форма задания определить утверждающее лицо

Форма задания открывается двойным кликом левой кнопки мыши по строке с
заданием либо по нажатию кнопки «Открыть» (Рисунок 54).
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Рисунок 54 Форма ввода утверждающего лица

Из ниспадающего списка выбирается пользователь (поз.1 Рисунка 54) и нажимается
кнопка «Передать» (поз.3 Рисунка 54). Запускается процесс «Утверждение документа».
Подробное описание смотрите в разделе 5.9 «Утверждение документа».
Обращаем ваше внимание, что на форме может появится кнопка «Принять» (поз.2
Рисунка 54). Это означает, что данное задание выдано не одному, а нескольким
исполнителям. Нажав на данную кнопку, за вами зафиксируется данное задание, у
остальных оно удалится.
После процесса «Утверждение документа» присваивается регистрационный номер и
дата. Запускается процесс «Рассмотрение документа» Подробное описание смотрите в
разделе 5.6 «Рассмотрение документа».
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5.6 Рассмотрение документа
Процесс «Рассмотрение документа» является подпроцессом и запускается из
процессов:



«Регистрация входящего документа»;
«Создание проекта внутреннего документа».

Схема процесса (Рисунок 55):

Рисунок 55 Схема процесса «Рассмотрение документа»

В перечисленных основных процессах (например, подробнее см. процесс
«Регистрация входящего документа» с Рисунка 14) пользователь с ролью «Автор
документа» направляет документ на рассмотрение, предварительно выбранному
рассматривающему лицу. В системе создается поручение «Рассмотрение». У
пользователя, назначенного «Рассматривающим», на главной странице в очереди
персональных заданий появляется новое задание «Рассмотреть документ» (Рисунок 56).
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Рисунок 56 Очередь заданий на главной странице «Рассматривающего»

Двойным кликом левой кнопки мыши «Рассматривающий» открывает задание либо
по нажатию кнопки «Открыть».
В открывшейся форме «Рассмотреть документ» (Рисунок 57) пользователь,
назначенный «Рассматривающим» может осуществить следующие действия:
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Рисунок 57 Форма «Рассмотреть документ»

1.

2.

Посмотреть «Данные о задании», которое создается в момент запуска
процесса, а также открыть схему процесса, на которой показано на каком шаге
в данный момент находится пользователь
Cодержит следующие закладки:
 «Основная информация»;
 «Комментарий»
 «Список поручений»
 «Связанные документы»;
 «История».
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3.
4.

Открыть и просмотреть вложения к документу, направленному на
рассмотрение.
«Рассматривающий» принимает один из двух вариантов решения. В случае,
когда создание подчиненных поручений не требуется, нажимается кнопка
«Оставить без исполнения», при этом процесс завершается и задание у
пользователя с ролью «Рассматривающий» удаляется из «Очереди заданий».
Документу присваивается статус «В архиве». Кнопкой «Направить
подчиненным» процесс переходит к задаче создания списка поручений по
документу (Рисунок 58).

Рисунок 58 Форма «Создать список поручений»

Исполнителей можно добавлять либо из ранее созданного шаблона, либо из списка.
Пример выбора из ранее созданного списка показан на рисунках 59 и 60.
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После выбора шаблона исполнителей, необходимо нажать кнопку «Добавить». В
результате нажатия в поле «Выбранные исполнители» отобразятся ФИО сотрудников,
включенных в шаблон (Рисунок 60).

Рисунок 59 Выбор исполнителей из шаблона

Рисунок 60 Отображение исполнителей

Пример создания исполнителей из списка показан на рисунках 61,62.

Рисунок 61 Выбор исполнителя из списка
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Рисунок 62 Исполнитель из списка

Созданный вручную список можно сохранить как шаблон нажатием кнопки
«Сохранить как шаблон».
Кнопка «Сохранить как шаблон» доступна всем, а Кнопка «Сохранить как общий
шаблон» доступна только пользователям с ролями «Локальный Администратор» или
«Делопроизводитель». Предварительное создание шаблонов описано в п.5.15 «Создание
шаблона исполнителей».
Для создания поручения обязательно заполнить поля «Тип», «Этап» и «Текст
поручения». После заполнения всех полей нажимается кнопка «Создать поручения»
(Рисунок 63).

Рисунок 63 Создание поручений

Созданное поручение можно посмотреть, нажав кнопку «Открыть» (Рисунок 64).
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Рисунок 64 Кнопка для просмотра поручений

В открывшейся форме отображается нами созданное поручение (Рисунок 65). Если
при создании поручения вы не заполнили поле «Тема», то ему система автоматически
присвоит значение «Исполнение».
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Рисунок 65 Форма «Просмотр поручений со статусом исполнение»

Примечание: на этом этапе «Регистратор автоматически назначается
«Контролером» по выданным поручениям, если он не назначил контролерами других
пользователей.
У пользователей, внесенных в список исполнения поручений, появляются
соответствующие задания в зависимости от типа - либо ознакомление (Рисунок 66) либо
выполнение (Рисунок 67).
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Рисунок 66 Задание «Ознакомиться с документом»

Рисунок 67 Задание «Выполнение поручения»

Подробное описание
«Ознакомление».

процесса

ознакомления

смотрите

в

разделе

5.8

Подробное описание процесса выполнения смотрите в разделе 5.11.2 «Выполнение
поручения».
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5.7 Согласование документа
Процесс согласование документа является подпроцессом и запускается из
процессов:


«Создание проекта внутреннего документа».

Схема процесса (Рисунок 68):

Рисунок 68 Схема процесса «Согласование документа»

В перечисленных основных процессах пользователь с ролью «Автор документа»
направляет документ на согласование в соответствии со списком. Список согласующих
лиц может быть составлен вручную, либо могут использоваться списки из шаблонов и
другие ранее составленные списки. У пользователя, назначенного «Согласующим», на
главной странице в очереди персональных заданий появляется новое задание
«Согласовать документ» (Рисунок 69).

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 65

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»

Рисунок 69 Очередь заданий на главной странице «Согласующего»

Двойным кликом левой кнопки мыши и нажатием кнопки «Открыть» пользователь с
ролью «Согласующий» открывает задание. В открывшейся форме «Согласовать
документ» (Рисунок 70) пользователь, назначенный «Согласующим» может осуществить
следующие действия:
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Рисунок 70 Форма «Согласовать документ»

1.

2.

3.
4.

Может посмотреть «Данные о задании», которое создается в момент запуска
процесса, а также открыть схему процесса, на которой показано на каком шаге
в данный момент находится пользователь.
Содержит следующие закладки, состав которых может меняться:
 «Основная информация»;
 «Комментарий»
 «Список поручений»
 «Связанные документы»;
 «История».
Можно открыть и просмотреть вложения к документу, направленному на
согласование.
После чего «Согласующий» принимает решение либо согласовать документ
нажатием кнопки «Согласовать», при этом процесс завершается и задание у
пользователя с ролью «Согласующий» удаляется из «Очереди заданий», либо
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при наличии замечаний, выбирается кнопка «Дать замечания», либо направить
подчиненным. При нажатии кнопки «Дать замечание» в открывшейся форме в
поле «Замечания по документу» (Рисунок 71) необходимо ввести содержание
замечаний.

Рисунок 71 Форма «Ввести замечания по документу»

После чего нажимается кнопка «Завершить». Процесс завершается, у пользователя
с ролью «Согласующий» задание удаляется из «Очереди заданий». В то же время у
«Автора документа» появляется задание «Ознакомиться с замечаниями» (Рисунок 72).
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Рисунок 72 Задание «Ознакомиться с замечаниями»

Автор документа двойным кликом левой кнопки мыши по строке задания либо
нажатием на кнопку «Открыть» открывает форму «Ознакомиться с замечаниями»
(Рисунок 73).
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Рисунок 73 Форма «Ознакомиться с замечаниями»

В зависимости от содержания замечаний «Автор документа» может осуществить
следующие действия:
Прервать согласование - нажав кнопку «Доработать», процесс согласования
завершается. Документ отправляется на доработку, а у всех пользователей, внесенных в
список согласующих, удаляются соответствующие задания. Эта кнопка применяется в
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случае, когда остались невыполненные задания по согласованию, но дальнейшее
продолжение процесса согласования нецелесообразно.
Принять без прерывания - нажав кнопку «Принять замечание».

Рисунок 74 Форма «Ознакомиться с замечаниями по согласованию»

Автор документа знакомится с замечаниями (Рисунок 74). Он может либо
доработать документ, либо удалить.
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ВАЖНО !!! После нажатия кнопки «Удалить» проект документа полностью удаляется
из системы без возможности восстановления в дальнейшем.
После нажатия кнопки «Доработать», открывается форма (Рисунок 75), где автор
производит действия по изменению приложенного документа и добавляется
доработанная версия документа и кнопками выбирается следующий шаг:





«Отправить на согласование по прежнему маршруту»;
«Изменить список согласования»;
«Отправить на утверждение»;
«Вернуться».

Рисунок 75 Форма «Прикрепить новую версию документа»
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При нажатии кнопки «Вернуться», возвращаемся на шаг «Ознакомиться с
замечаниями по согласованию».
При нажатии кнопки «Оправить на согласование по прежнему маршруту» будут
разосланы задания пользователям, указанным при предыдущем цикле согласования
При нажатии кнопки «Изменить список согласования» появится экранная форма
(Рисунок 76), на которой будет предоставлен список согласующих с предыдущего цикла.
Данный список можно дополнить, изменить по вашему усмотрению.
После нажатие кнопка «Отправить на согласование» и система переходит в процесс
«Согласование документа» аналогично описанной ранее процедуре (Рисунок 72).

Рисунок 76 Форма «Изменить список согласования»

Примечание: если в процессе «Согласование» назначено несколько этапов переход
к очередному этапу осуществляется в том случае предыдущий этап прошел без
замечаний.
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5.8 Ознакомление
Исполняемая в системе схема процесса ознакомления с поручениями отображена
на Рисунке 77:

Рисунок 77 Схема процесса «Ознакомление»

Поручения, присланные пользователю на ознакомление, отображаются на Главной
странице на закладке «Ознакомление» (Рисунок 78).

Рисунок 78 Задание ознакомиться

Форма задания открывается двойным кликом левой кнопки мыши по строке с
заданием либо нажатием на кнопку «Открыть» (Рисунок 79).
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Рисунок 79 Форма «Ознакомиться»

Чтобы подтвердить ознакомление, Исполнитель открывает задание и нажимает
кнопку «Подтвердить ознакомление», после чего задание уходит из списка пользователя
на Главной странице и приобретает статус «Ознакомлен».
Если пользователь хочет на основании текущего поручения создать вложенные
поручения для подчиненных, то он нажимает кнопку «Передать подчиненным».
В открывшейся форме пользователь добавляет список поручений на закладке
«Поручения» и выполняет действия, описанные в разделе 5.11.1.«Создание поручений».
После отправки подчиненных поручений текущее поручение приобретает статус
«Ознакомлен» и уходит из списка заданий пользователя на Главной странице.
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5.9 Утверждение документа
Процесс «Утверждение документа» является подпроцессом и запускается из
процессов:


«Создание проекта внутреннего документа».

Схема процесса (Рисунок 80):

Рисунок 80 Схема процесса «Утверждение документа»

В перечисленных выше основных процессах создается поручение «Утвердить».
Пользователи в очереди персональных заданий получают новое задание «Утвердить
документ» (Рисунок 81).

Рисунок 81 Список заданий на утверждение
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Форма задания открывается двойным кликом левой кнопки мыши по строке с
заданием либо нажатием на кнопку «Открыть» (Рисунок 82).

Рисунок 82 Форма «Утверждение документа»

Пользователь может осуществить следующие действия :
1)

Утверждение
документа,
нажимает
кнопку
«Утвердить».
Процесс
«Утверждение» завершается. Осуществляется переход в исходный процесс.
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2)

Отказ от утверждения, нажимает кнопку «Отклонить». При этом открывается
форма «Дать замечания по документу».

Рисунок 83 Форма выдачи замечаний на шаге утверждения
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В открывшейся форме (Рисунок 83) можно ввести текст замечания (поз.1 Рисунок
83) и, после нажав кнопку «Отправить автору» (поз.2 Рисунок 83). Документ с
замечаниями возвращается «Регистратору» (Автору документа) с заданием
«Ознакомиться с замечаниями утверждающего».
Примечание: Если документ важен, находится на контроле и требует
отслеживания этапов прохождения, его следует внести в «Избранные документы».
Нажав кнопку «Вернуться» (поз.2 Рисунок 83), осуществить возврат в форму
«Утверждение документа» (Рисунок 82).
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5.10 Повторное рассмотрение документа
Процесс запускается как из дерева навигации в разделе «Запуск процесса», так и из
рабочей области нажатием кнопки «Повторное рассмотрение документа» (Рисунок 84).

Рисунок 84 Форма «Выбрать документ для повторного рассмотрения»

Схема процесса (Рисунок 85):

Рисунок 85 Схема процесса «Повторное рассмотрение»

В открывшейся форме «Выбрать документ для повторного рассмотрения» в поле
«Документ» необходимо выбрать документ подлежащий рассмотрению. По умолчанию в
поле «Рассматривающее лицо» проставляется текущий пользователь (Рисунок 86).
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Рисунок 86 Форма «Выбрать документ для повторного рассмотрения»

Для выбора документа нажимается кнопка
«Выбор из списка» (Рисунок 87).
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Рисунок 87 Выбор документа, подлежащего повторного рассмотрению.

Здесь можно использовать «Быстрый поиск», «Доп. фильтры»
В списке выбирается нужный документ. Выбранный документ добавлен в поле
«Документ» (выделенная строка на Рисунке 87). После заполнения полей нажимается
кнопка «Рассмотреть повторно»(Рисунок 86). При этом запускается процесс
«Рассмотрение документа» (смотрите раздел 5.6. Рассмотрение документа). При нажатии
на кнопку «Отменить» процесс завершается.
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5.11 Работа с поручениями
5.11.1

Создание поручений

Схема процесса создания поручений отображена на Рисунке 88:

Рисунок 88 Схема процесса «Создание поручений»

Пользователи системы могут создавать поручения, которые переводятся в
персональные задания другим пользователям. Процесс запускается как из дерева
навигации в разделе «Запуск процесса», так и из рабочей области нажатием кнопки
«Регистрация входящего документа» (Рисунок 89).

Рисунок 89 Экранная форма Главной страницы – «Создание поручений»

После запуска процесса в системе автоматически создается персональное задание
для текущего пользователя с наименованием «Создать поручения». В открывшейся
форме необходимо заполнить поля (Рисунок 90).
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Рисунок 90 Форма «Создание поручений»

Вложения: при необходимости добавить электронный образ документа-основания к
поручению необходимо нажать кнопку «Выбрать файл» на панели «Вложения». В
открывшемся окне (Рисунок 91) выбрать необходимый файл с компьютера и нажать
кнопку «Открыть». В поле «Тип вложения» автоматически проставится значение
«Приложение».
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Рисунок 91 Форма добавления вложенных файлов

В итоге на панели «Вложения» отобразятся вложенные образы документов и
приложений к ним (Рисунок 92). Для открытия нужного вложения необходимо нажать
кнопку

.

Рисунок 92 Отображение вложенных файлов

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 85

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»
Далее необходимо выполнить действия (Рисунок 93):

Рисунок 93 Закладка поручения. Кнопка «Добавить поручения»









Тип поручения: «Исполнение» или «Ознакомление» (ознакомление, в отличие
от исполнения, не требует необходимости выполнения и контроля исполнения
поручения);
Тема: тема поручения;
Текст поручения;
Контрольная дата: контрольная дата исполнения поручения;
Этап;
Требуется отчет;
Добавить исполнителей из шаблона: выбирается доступный для
пользователя шаблон списка исполнителей. Пользователи, входящие в список,
будут перенесены в поле «Исполнители» при нажатии клавиши Enter или по
кнопке «Добавить»;
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Добавить исполнителей из списка: выбирается исполнитель поручения из
списка пользователей. Выбранный пользователь будет перенесен в поле
«Исполнители» при нажатии клавиши Enter или по кнопке «Добавить».

Контрольная дата не обязательное поле. В случае если контрольная дата не
введена, вы не сможете проконтролировать срок, вы можете отследить их выполнение
через закладку «Поручения»-> «Поручения на контроле» или «Поручения, где я автор»,
если вы назначены Контролером или вы автор поручения. В чекбоксе «Требуется отчет »
проставлен флажок.
Исполнителей можно добавлять либо из ранее созданного шаблона, либо из списка.
Пример выбора из ранее созданного шаблона показан на рисунках 94 и 95.

Рисунок 94 Выбор исполнителей из шаблона

После выбора шаблона исполнителей, необходимо нажать кнопку «Добавить». В
результате нажатия в поле «Выбранные исполнители» отобразятся ФИО сотрудников
,включенных в шаблон (Рисунок 95).

Рисунок 95 Отображение выбранных исполнителей

Пример создания исполнителей из списка показан на рисунках 96,97.

Рисунок 96 Выбор исполнителей из списка
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После выбора исполнителя, необходимо нажать кнопку «Добавить». В результате
нажатия в поле «Выбранные исполнители» отобразится ФИО сотрудника.

Рисунок 97 Выбранные исполнители

При желании можно выбрать нескольких пользователей. Для этого нажимаем кнопку
«Выбрать исполнителей из списка сотрудников» (Рисунок 98). В открывшейся форме
(Рисунок 99) появится справочник пользователей системы.

Рисунок 98 Выбранные исполнители
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Рисунок 99 Форма выбора нескольких пользователей.

Двойным кликом левой кнопки мыши по строке с необходимым пользователем
готовится список. После выбора пользователей нажимаем кнопку «Подтвердить выбор»
(Рисунок 100).

Рисунок 100 Форма с выбранными пользователями

Созданный вручную список можно сохранить как шаблон нажатием кнопки
«Создать новый шаблон списка исполнителей с выбранными пользователями». Кнопка
«Создать новый шаблон списка исполнителей с выбранными пользователями» доступна
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всем, а чекбокс «Общий шаблон» доступна только пользователям с ролями «Локальный
Администратор» или «Делопроизводитель». Предварительное создание шаблонов
описано в п.5.15 «Создание шаблона списка исполнителей».

Рисунок 101 Заполненный список поручений.

После заполнения и выбора всех полей нажимается кнопка «Создать поручения»
(Рисунок 101). Нажатием кнопки «Изменить (удалить) выделенные поручения» можно
редактировать (удалить) уже имеющиеся поручения. Кнопка «Открыть» позволяет
просмотреть каждое отдельное поручение в форме (Рисунок 102).
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Рисунок 102 Форма просмотра поручения

По завершению заполнения и редактирования полей нажимается кнопка
«Отправить». Отправленные поручения будут автоматически добавлены исполнителю в
очередь заданий на «Главной странице». Поручения с типом «Ознакомление» будут
отображаться на закладке «Ознакомление», а поручения с типом «Исполнение» на
закладке «Выполнение поручения».
Порядок работы пользователей в процессе ознакомления с поручением описан в
разделе 5.8.«Ознакомление».
Порядок работы пользователей в процессе выполнения поручения описан в разделе
5.11.2.«Выполнение поручения».
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5.11.2

Выполнение поручения

Cхема процесса выполнения поручения отображена на Рисунке 103:

Рисунок 103 Схема процесса «Выполнение поручения»

Пользователи, которые были указаны в качестве Исполнителей в карточке
документа на закладке «Поручения», после отправки документа на исполнение увидят в
списке персональных заданий на главной странице назначенные поручения на закладке
«Выполнение поручения». Форма задания открывается двойным кликом левой кнопки
мыши по строке с заданием либо по нажатию кнопки «Открыть» (Рисунок 104).

Рисунок 104 Закладка «Выполнение поручения» на главной странице

Перед принятием решения о дальнейшем выполнении поручения или его передачи
подчиненным Исполнитель должен ознакомиться с содержанием основания для выдачи
данного поручения (поле «Родительская запись»).
Обратите внимание, если в поле «Родительская запись» значится не индекс с
номером поручения, а наименование документа, то данное поручение основано на
документе и, возможно, имеет вложения, которые можно посмотреть, если открыть
экранную форму родительской записи (кнопка
запись» (отмечено цифрой 1 на Рисунке 105).
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Рисунок 105 Форма «Выполнить поручение» с контрольной датой и отчетом

У пользователя есть четыре
варианта завершения задания «Выполнение
поручения»:

отчитаться о выполнении текущего поручения;

создать дочерние поручения, передав их подчиненным исполнителям;

запросить продление контрольного срока;

завершить.
Обратите внимание на Рисунке 105 на выделенные поля, отмечены цифрами 2 ,3, 4
и 5.
Кнопка "Запросить продление контрольного срока", отмечено цифрой 8, будет
доступна в поручениях только при условии , что тип поручения «Исполнение», отмечено
цифрой 2, введена контрольная дата, отмечено цифрой 4, и поручение не выполнено,
отмечено цифрой 5.
ОАО «КОМСОФТ»

Страница 93

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»
В случае если проставлен флажок в поле «Требуется отчет», отмечено цифрой 3, то
доступна кнопка «Отчитаться о выполнении», отмечено цифрой 6.

Рисунок 106 Форма «Выполнить поручение» без контрольной даты и отчета

В случаях, что показано на Рисунке 106, когда :


не требуется отчет, то есть флажок не проставлен в поле «Требуется отчет»,
отмечено цифрой 1, то кнопка «Отчитаться о выполнении», отмечено цифрой 3,
становится недоступной, доступна кнопка «Завершить», отмечено цифрой 5.



контрольная дата не введена, отмечено цифрой 2, кнопка «Запросить
продление контрольного срока», отмечено цифрой 8 на Рисунке 106,
становиться недоступной.
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Если пользователь решил направить дочернее поручение (поручения) другим
пользователям, отмечено цифрой 7 на Рисунке 105 или цифрой 4 на Рисунке 106, он
нажимает кнопку «Выдать поручения». В открывшейся форме с названием «Ввести
подчиненные поручения» на закладке «Исполнение поручения» необходимо добавить
одно или более дочерних поручений, указав текст резолюции, исполнителя и при
необходимости срок исполнения. Добавление дочерних поручений на закладке
«Исполнение поручения» аналогично действиям, описанным в разделе 5.11.1 «Создание
поручения».

Рисунок 107 Форма «Ввести результат исполнения»
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Если пользователь, получивший задание «Исполнить поручение», уже выполнил
поручение, он нажимает кнопку «Отчитаться о выполнении» на форме задания. В
открывшейся форме задания «Ввести результат исполнения» (Рисунок 107).
При необходимости имеется возможность:


внести запись в поле «Отчет», отмечено цифрой 1;



добавить результат исполнения в виде прикрепленного файла, отмечено
цифрой 2. Для этого пользователь нажимает на закладке «Вложения» кнопку
«Выбрать файл», выбирает необходимый файл;

После добавления отчета для подтверждения выполнения поручения пользователь
нажимает кнопку «Отправить отчет», отмечено цифрой 4. После нажатия поручение
отправляется на проверку Контролеру.
Если пользователь ошибочно перешел к форме заполнения отчета или желает
вернуться на форму исполнения поручения для добавления подчиненных поручений, он
нажимает кнопку, нажав кнопку «Вернуться к исполнению», отмечено цифрой 3.
Пользователь может использовать отчет подчиненного,
подчиненное поручение с отметкой «Требуется отчет».

если

он

создавал

Действия Контролера в системе по проверке результатов выполнения поручения
описаны в разделе 5.11.3.«Проверка результатов исполнения поручений».
Обращаем ваше внимание на то, что родительское поручение может автоматически
завершиться, если в нем не требуется отчет, а также все подчиненные поручения
выполнены и тоже не требует отчет. В этом случае дата выполнения в родительском
поручении проставится по завершению последнего подчиненного.
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5.11.3

Проверка результатов исполнения поручений

Исполняемая в системе процедура проверки результатов исполнения поручения
является частью процесса «Выполнение поручения».
Пользователи, назначенные Контролерами по поручениям, получают персональные
задания с наименованием «Проверить отчет о выполнении» на закладке «Выполнение
задания» после отправки отчета о выполнении поручения Исполнителями. Форма
задания открывается двойным кликом левой кнопки мыши по строке с заданием либо по
кнопке «Открыть» (Рисунок 108).

Рисунок 108 Задание «Проверить отчет о выполнении» в списке заданий

Контролер просматривает в открывшейся форме информацию об исполнении, при
необходимости открывает вложенные файлы-отчеты (Рисунок 109). После этого
пользователь принимает решение о возможности принять результат исполнения.
Если отчет об исполнении принимается, то пользователь нажимает кнопку
«Принять». После нажатия кнопки поручение принимает статус «Выполнено».
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Рисунок 109 Форма «Проверить отчет о выполнении»

Если отчет об исполнении поручения не может быть принят, пользователь нажимает
кнопку «Вернуть с замечаниями». После этого открывается форма, в которой
пользователь должен указать причину отклонения отчета об исполнении в поле
«Замечания по отчету» и нажимает кнопку «Завершить» (Рисунок 110). После этого
поручение возвращается на исполнение Исполнителю в список персональных заданий с
наименованием «Ознакомиться с замечанием по исполнению» (Рисунок 111).
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Рисунок 110 Форма «Ввести замечания к отчету»

После завершения ознакомления с замечаниями по отчету (по кнопке «Перейти к
выполнению») Исполнитель переходит на форму задания «Выполнить поручение»
(подробнее смотри раздел 5.11.2.«Выполнение поручения»).

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 99

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»

Рисунок 111 Форма «Ознакомиться с замечаниями по отчету»

В случае, когда после выполнения необходимо продолжить выполнение
пользователь нажимает кнопку «Необходимо дальнейшее выполнение». При нажатии
кнопки открывается форма (Рисунок 112), в которой необходимо создать поручения.
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Рисунок 112 Выполнение поручения - создать поручения

Подробное описание смотрите в разделе 5.11.1.«Создание поручения».
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5.11.4

Уведомление о просроченном поручении

Если поручение с типом «Исполнение» находится на стадии выполнения и имеет
контрольный срок, система будет периодически (раз в 12 часов) делать проверку на
предмет наступления контрольного срока исполнения.
В момент, когда текущая дата превысит дату контрольного срока, система
автоматически назначит Контролеру поручения задание с наименованием «Получить
уведомление о просроченном поручении», и Исполнителю поручения задание «Получить
уведомление о просроченном вами поручении», которое они обнаружат на одноименной
закладке в очереди заданий (Рисунок 113).

Рисунок 113 Задания на закладке «Уведомление о просроченном поручении»

Пользователь может открыть экранную форму задания и просмотреть карточку
поручения, по которому просрочен срок исполнения (Рисунок 114). После того, как
Пользователь нажмет кнопку «Принять» задание исчезнет из списка его персональных
заданий.
В целях контроля исполнительской дисциплины Контролер может не удалять
уведомления о просрочке (не нажимать кнопку «Принять»), тогда задание с
наименованием «Принять уведомление о просроченном поручении» автоматически
исчезнет из списка персональных заданий Контролера, после того, как поручение будет
выполнено Исполнителем.
В случае, когда Пользователь принял уведомление о просроченном поручении, он
получит уведомление повторно через 12 часов при условии, что поручение не будет
исполнено.
Обращаем внимание на то, что на экранной форме могут быть кнопки «Изменить
контрольную дату» и «Запросить продление контрольного срока» одновременно только в
случае, когда вы являетесь и Исполнителем и Контролером задания, отмечены цифрой 1
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и 2 соответственно на рисунке 114, и проставлена контрольная дата. Если контрольная
дата не проставлена, то кнопки недоступны. В случае, когда контрольная дата
проставлена, и вы являетесь только Исполнителем, то на форме доступна кнопка
«Запросить продление контрольного срока», если вы являетесь только Контролером, то
на форме доступна кнопка «Изменить контрольную дату».

Рисунок 114 Форма «Принять уведомление о просроченном поручении»
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5.11.5

Продление контрольного срока

Исполняемая в системе схема процесса продления контрольного срока исполнения
поручения отображена на Рисунке 115:

Рисунок 115 Схема процесса «Продление контрольного срока»

Запрос на продление контрольного срока поручения доступен Исполнителю
поручения на экранной форме задания «Выполнить поручение» по кнопке «Запросить
продление контрольного срока» (Рисунок 116).
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Рисунок 116 Форма «Выполнение поручения»

После нажатия кнопки «Запросить продление контрольного срока» пользователь
переходит на форму задания, где необходимо ввести «Причину» и «Запрашиваемый срок
исполнения» (Рисунок 117). Нажав кнопку «Отправить», запрос на продление срока
исполнения отправляется Контролеру на рассмотрение. Если пользователь ранее уже
запрашивал о продлении контрольного срока, то система выдаст ему сообщение о том,
что у данного пользователя есть активное задание на продление контрольного срока.
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Рисунок 117 Форма «Ввести новый контрольный срок»

Пользователь, который значится в поручении как Контролер, после запроса нового
сроки исполнения получит на Главной странице на закладке «Продление контрольного
срока» новое задание с наименованием «Рассмотреть возможность продления
контрольного срока» (Рисунок 118).
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Рисунок 118 Задания на закладке «Продление контрольного срока» главной страницы

В открывшемся форме пользователь может увидеть информацию о поручении, дату
запрашиваемого срока исполнения и причину продления срока (Рисунок 119).
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Рисунок 119 Форма «Рассмотреть возможность продления срока»

Если пользователь принимает решение о возможности продления контрольного
срока по поручению, он, при необходимости, вводит новую контрольную дату исполнения
в поле «Одобренный срок исполнения» (по умолчанию в поле проставляется
запрашиваемая дата) и нажимает кнопку «Продлить» (в поручении контрольная дата
исполнения автоматически замениться на одобренную дату).
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Если контрольный срок исполнения поручения не может быть продлен, то
пользователь нажимает кнопку «Не продлевать». В открывшейся форме Контролер
вводит причину отказа и нажимает кнопку «Завершить», при этом контрольный срок
исполнения остается без изменения (Рисунок 120).

Рисунок 120 Ввод причины отказа о продлении контрольного срока

Исполнитель, направивший запрос о продлении контрольного срока, получит
уведомление о результатах рассмотрения в виде поступившего задания с
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наименованием «Ознакомиться с результатом запроса о продлении срока исполнения»
на Главной странице на закладке «Продление контрольного срока» (Рисунок 121).

Рисунок 121 Закладка Продление контрольного срока

Двойным кликом по левой кнопки мыши или нажатием кнопки «Открыть»
открывается форма (Рисунок 122).
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Рисунок 122 Ознакомление о продлении срока исполнения в случае одобрения

В случае одобрения значения поля «Контрольная дата» становится равным
значению поля «Одобренный срок». Поле «Причина отказа» пустое.
В случае отказа в продление контрольного срока значение поля «Одобренный срок»
становится равным значению поля «Контрольная дата». Поле «Причина отказа»
отражает информацию по отказу (Рисунок 123).
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Рисунок 123 Ознакомление о продлении срока исполнения в случае отказа

После ознакомления с результатами рассмотрения запроса пользователь нажимает
кнопку «Завершить».
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5.11.6

Добавление поручений

Добавление поручений возможно
добавление дополнительных поручений.

для

подчиненных

сотрудников,

а

также

Пользователь, которому назначено поручение (Исполнитель) может создать
подчиненные поручения при помощи кнопки «Направить подчиненным» в форме задания
«Выполнить поручение» (Рисунок 124).

Рисунок 124 Создание подчиненных поручений

После нажатия кнопки «Выдать поручения» откроется форма (Рисунок 125).
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Рисунок 125 Выдача поручения подчиненным

При нажатии кнопки «Отправить», в случае,
1) Когда введенная контрольная дата меньше текущей даты, система выдаст ошибку
(Рисунок 126)
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Рисунок 126 Ошибка по введенной контрольной дате

когда контрольная дата подчиненного поручения позже, чем родительского, система
выдает предупреждение (Рисунок 127).

Рисунок 127 Предупреждение о контрольной дате подчиненного поручения

Если вы нажали «Да», то создастся подчиненное поручение с новой контрольной
датой, Необходимо помнить, что вам будет приходить уведомление о просроченном
поручении, а вашим подчиненным нет.
ВАЖНО !!! При выполнении ранее выданных подчиненных поручений создавать
новые подчиненные разрешено только текущему пользователю, если он исполнитель
данного поручения или контроллер (хотя бы одного из) подчиненных.
Для дополнительного добавления поручений необходимо найти поручение,
выданное вам на исполнение, и добавить в него новое. Это можно выполнить следующим
образом: с помощью функции поиска или на закладке Поручения главной страницы
(Рисунок 128) то поручение, что вы выдали на исполнение (Рисунок 129).

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 115

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»

Рисунок 128 Выбор поручения для добавления исполнителей
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Рисунок 129 Форма поручения. Кнопка открытия формы родительского поручения

Кнопкой
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Рисунок 130 Форма родительской записи поручения.

Статус Поручения «Исполнение подчиненных поручений». Переходим в закладку
«Поручения» и выполняем действия с Рисунка 125.
ВАЖНО!!!
1. При добавлении дополнительных поручений с контрольной датой поручения
позже, чем родительского, система уже не выдает предупреждение (Рисунок 127).
2.Отличие в том, что после нажатия кнопки «Создать поручение» дополнительного
поручение автоматически отправится пользователю, таким образом, нет действия
«Отправить».
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5.11.7

Поиск поручений в СЭД

Пользователь имеет право просмотра поручений, в которых он фигурирует в
качестве исполнителя, автора или контролера.
Поиск поручений в системе осуществляется через «Мои документы» >(Рисунок 131).

Рисунок 131 Переход к меню «Мои документы».

В меню «Поручения» окно разделено на две части (Рисунок 132):


в левой части окна представлено дерево папок поручений;



в правой части окна отображается реестр поручений, которые относятся к
выделенной в левом окне папке.

Рисунок 132 Меню «Поручения», тип «Исполнение».

Все поручения, созданные в системе, распределены в папке «Поручения» по типам.
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По умолчанию, список поручений выводится только на папках нижнего (листового)
уровня, поэтому для отображения поручений на папках верхнего уровня необходимо
выставить флажок в поле «В том числе записи вложенных папок».
Открытие поручения осуществляется двойным кликом мыши по выделенной строке
в списке или по кнопке «Открыть».
Поиск поручения в папке может осуществляться двумя способами:


Быстрый поиск: в окно быстрого поиска вводится значение одного из
атрибутов поручения, которое отображено в списке, и нажимается кнопка
«Обновить»;



Дополнительный фильтр: для фильтрации списка документов по нескольким
атрибутам необходимо перейти на закладку «Фильтры» (рисунок 133). Панель
дополнительных фильтров разворачивается при нажатии на кнопку «Фильтры».

Рисунок 133 Фильтр в поручениях

Ввести в соответствующие поля значения, определяющие критерии поиска, и
нажать кнопку «Применить» (Рисунки 134 и 135).
На Рисунке 134 приведен пример фильтрации по номеру поручения. В поле
введено значение 55107. В результате будут отобраны записи, где в номере
встречается комбинация данных цифр, независимо от того, где она находится в
начале, в середине или в конце.

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 120

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»

Рисунок 134 Фильтр по номеру поручения

На рисунке 135 В заголовке показан примененный фильтр .

Рисунок 135 Фильтр по номеру поручения и исполнителю

При нажатии кнопки «Очистить
Отображается вся информация.
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5.11.8
Отзыв поручения
Отзыв поручения производится только для тех поручений, у которых тип
«Исполнение» (Рисунок 136).

Рисунок 136 Выбор поручения для отзыва

Форма задания открывается двойным кликом левой кнопки мыши по строке с
заданием либо по нажатию кнопки «Открыть» (Рисунок 137).
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Рисунок 137 Отзыв поручения

На экранной форме кнопки «Отзыв подчиненных поручений» и «Отозвать» могут
быть одновременно только в случае, когда вы являетесь и Исполнителем и Контролером
задания.
Если вы являетесь только Исполнителем, то вам будет доступна кнопка «Отзыв
подчиненных поручений». Нажав данную кнопку, система выдаст вам окно (Рисунок 138),
в котором в поле «Причина» вы вводите информацию по отзыву поручений и нажимаете
кнопку «Отозвать подчиненные поручения».
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Рисунок 138 Ввод причины отзыва подчиненных поручений

В результате нажатия кнопки «Отозвать подчиненные поручения» система выдаст
окно, в котором необходимо подтвердить отзыв (Рисунок 139).

Рисунок 139 Подтверждение отзыва подчиненых поручений

В результате отзовутся все поручения со статусом «Выполняются», статус
поменяется на «Отменено».
Напоминаем, что Исполнитель может отозвать только подчиненные поручения.
Если вы являетесь Контролером, то вам будет доступна кнопка «Отозвать». Нажав
кнопку «Отозвать», откроется форма отзыва (Рисунок 140).
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Рисунок 140 Отзыв поручения - Ввод причины

В открывшейся форме необходимо ввести причину отзыва поручения и нажать
кнопку «Отозвать». Также можно ввести сначала комментарий.
У всех пользователей в списке заданий удаляются задания. Система выдаст
почтовое уведомление исполнителям об отзыве поручения. В итоге на форме появятся
результат и причина отзыва (Рисунок 141).
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Рисунок 141 Результат отзыва

У конечного исполнителя в списке поручений в закладке «Исполнение» появится
запись со статусом «Отменено» (Рисунок 142).

ОАО «КОМСОФТ»

Страница 126

Руководство пользователя СЭД «COMSOFT Docs»

Рисунок 142 Запись в списке поручений в закладке «Исполнение»
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5.11.9
Сортировка и фильтрация в очереди заданий
В очереди заданий имеется возможность сортировки и фильтрации по всем полям
(Рисунок 143).

Рисунок 143 Очередь заданий

Для сортировки необходимо нажать левую кнопку мыши в заголовке выбранного
столбца. Если вы хотите сортировать по возрастанию, то стрелка в поле должна быть
направлена вверх (Рисунок 144).

Рисунок 144 Сортировка заданий по возрастанию

Если хотите сортировать по убыванию, то стрелка в поле должна быть направлена
вниз (Рисунок 145).
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Рисунок 145 Сортировка заданий по убыванию

Для наложения фильтра необходимо выполнить следующие действия, если поле
текстовое, то вводим значение, как показано на Рисунке 146 и нажимаем кнопку «Enter».

Рисунок 146 Фильтр в очереди заданий по тестовому полю

В результате получаем следующее (Рисунок 147).

Рисунок 147 Результат наложения фильтра в очереди заданий

Если поле «Дата», то нажимаем стрелку (Рисунок 148).
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Рисунок 148 Фильтр в очереди заданий по полю "Дата"

Выбираем определенный период, при этом можем выбрать начальную дату и
конечную дату, только начальную дату, только конечную дату, нажимаем кнопку
«Применить».
При вводе начальной и конечной даты получаем результат (Рисунок 149).

Рисунок 149 Фильтрация по периоду

При вводе только начальной даты (Рисунок 150).
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Рисунок 150 Фильтрация по начальной дате

При вводе только конечной даты (Рисунок 151).

Рисунок 151 Фильтрация по конечной дате

Имеется возможность выбора столбцов, которые вам необходимы. Для этого в
правом углу наименования столбцов нажимаем значок, выделенный красным цветом
(Рисунок 152).
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Рисунок 152 Выборка столбцов

В выпавшем меню отмечаем столбцы, которые нам необходимы для работы. Серым
цветом показаны отмененные столбцы (Рисунок 153).

Рисунок 153 Выбор столбцов из ниспадающего меню
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5.11.10 Отметка заданий
В очереди заданий для пользователей с ролью «Сотрудник канцелярии» имеется
возможность отметить задания, как не просмотренные. Для этого необходимо в закладке
двойным кликом по левой кнопке мыши или нажатием кнопки «Открыть» на нужной
строке. На Рисунке 154 приведен пример на закладке «Рассмотрение документа»

Рисунок 154 Выбор записи для отметки

В открывшейся форме нажимаем кнопку «Данные о задании», находящейся в левом
верхнем углу (Рисунок 155).

Рисунок 155 Экранная форма задания
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В открывшемся окне нажимаем кнопку «Снять отметку» (Рисунок 156).

Рисунок 156 Окно снятия отметки

В результате задание отмечается как не просмотренное, а строка задания
выделяется жирным начертанием (Рисунок 157).

Рисунок 157 Результат снятия отметки
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5.12 Поиск документов
Поиск в системе необходимого документа или документов осуществляется в
справочнике документов. Справочник расположен в меню «Справочники»-> «Все
документы» -> (Рисунок 158).
Для оптимизации поиска документов все экземпляры регистрационных карточек
документов распределены по папкам:
Архив – в папке содержатся документы, по которым завершена обработка по
процессу (документы в статусе «Архив» и «Отправлен»);
Документы – в папке содержаться текущие документы, по которым не завершена
обработка по процессу (документы не в статусе «Архив» и «Отправлен»).
Избранные документы - в папке содержаться документы, помеченные нами как
важные.
Перед поиском пользователь должен определиться, в какой из папок вероятнее
всего находится требуемый документ.
При установке курсора на выбранную папку с правой стороны становится доступен
список документов, к которым имеет право доступа текущий пользователь.

Рисунок 158 Форма «Мои документы»

Панель быстрого поиска (Рисунок 159) используется для фильтрации карточек
документов по строковым значениям полей карточки, находящихся в списке. Обратите
внимание, не все поля карточки документа видны в списке. Быстрый поиск не
осуществляется по полям карточки документа, отсутствующим в списке, а также по
полям-датам и логическим полям (да/нет).
Для поиска введите в поле «Быстрый поиск» искомое значение поля (не
обязательно писать все слово или число полностью) и нажмите кнопку «Обновить» или
кнопку Enter. В результате в списке останутся только документы, соответствующие
запросу.
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Рисунок 159 Выбор метода поиска документов

По кнопке «Фильтры» (Рисунок 159) откроется всплывающее окно (Рисунок 160).

Рисунок 160 Фильтр для поиска документа
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Данное окно состоит из трёх разделов:
Мои фильтры – специально настроенные фильтры для себя. Как правило,
подобные фильтры настраивают в случае, когда постоянно пользуются определенными
критериями для поиска документов.
Все фильтры – указаны все поля, которые находятся в документах и по которым
можно осуществлять поиск.
Критерии – пред настроенная фильтрация по точным заданным критериям.
Используется в том случае, если необходимо наложить сложный фильтр.
Для того чтобы настроить «Мои фильтры», необходимо перейти в раздел «Все
фильтры» и отметить те критерии, которые необходимы для постоянного использования
(Рисунок 161). Как только все критерии будут набраны, переходим на вкладку «Мои
фильтры». Все набранные критерии будут автоматически сохранены.
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Рисунок 161 Настройка правил фильтрации

Для поиска документа по настроенным фильтрам необходимо:
1) ввести или выбрать значение, по которому необходимо фильтровать список;
2) нажать кнопку «Применить» (Рисунок 162).
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Рисунок 162 Настройка и применение фильтра

Обратите внимание: если было внесено несколько значений, и в быстром поиске и
в дополнительной вкладке «Фильтры», то система отфильтрует список по обоим
фильтрам.
После применения фильтра система автоматически обновит список документов в
соответствии с запросом (Рисунок ).

Рисунок 163 Список документов после наложения фильтра

Получившийся список можно дополнительно фильтровать по другим полям, для
этого необходимо войти во вкладку «Фильтры» и добавить еще необходимые критерии.
Для отключения фильтра необходимо нажать кнопку «Очистить фильтр».
ВАЖНО!!! Если в одном или нескольких пред настроенных фильтрах проставлено
значение в одном или нескольких полей, а также в поле «Быстрый поиск» введено
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значение, то при добавлении фильтра сработает фильтрация по критериям, заданным во
всех фильтрах.
Аналогичным образом происходит поиск по всем объектам системы («Поручения»,
«Контрагенты», «Номенклатура дел» и т.д.).
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5.13 Создание личных фильтров
Функция создания личных фильтров предназначена для сохранения и многократного
использования часто повторяемых запросов при поиске в списке экземпляров объектов
Системы (списки документов, поручений, контрагентов и т.п.).
Сохраненные фильтры доступны только пользователю, создавшего данный фильтр.
Для создания личного фильтра необходимо (Рисунок 162):
1) Создать с помощью моих фильтров выбрать необходимый список экземпляров
объектов («Документов», «Поручений», «Контрагентов» и т.д.);
2) нажать кнопку «Сохранить как новый фильтр» на панели дополнительных
фильтров;
3) ввести название для данного фильтра и нажать кнопку «Сохранить».
В результате сохраненный фильтр будет виден в виде вложенной папки под
основной папкой объекта, по которому осуществлялась фильтрация (Документы,
Поручения, Контрагенты и т.д.) (Рисунки 163,164).

Рисунок 164 Форма «Создание фильтра»

Рисунок 165 Ввод названия для личного фильтра
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Рисунок 166 Отображение созданного личного фильтра в документах

Личные фильтры можно использовать и на всю папку (поз.1 Рисунка 165) и на
вложения в папке (поз.2 Рисунка 165).

Рисунок 167 Применение фильтров в различных местах
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5.14 Создание нового контрагента
Если в процессе регистрации входящего или исходящего документа появилась
необходимость заведения нового контрагента, то добавить контрагента можно
следующим образом:
Необходимо зайти в форму справочника. Справочник расположен в меню
«Справочники»-> «Контрагенты и заявки» -> «Заявка на Контрагента» (Рисунок 166).

Рисунок 168 Форма Главной страницы - Закладка «Заявка на контрагента»

При нажатии на кнопку «Создать» откроется экранная форма (Рисунок 167).
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Рисунок 169 Форма «Заявка на контрагента – Юридическое лицо»

По умолчанию, в поле «Тип контрагента» проставляется «Юридическое лицо».
Вводится вся интересующая информация и нажимается кнопка «Сохранить».
Кроме типа «Юридическое лицо» имеется возможность завести контрагента
«Физическое лицо» (Рисунок 168) и «Органы власти» (Рисунок 169).
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Рисунок 170 Форма «Заявка на контрагента – Физическое лицо»
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Рисунок 171 Форма «Заявка на контрагента – Органы власти»

В результате заполнения формы, на примере типа «Юридического лица», (Рисунок
170) в справочнике появится запись (Рисунок 171).
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Рисунок 172 Заполненная форма «Заявка на контрагента- Юридическое лицо»
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Рисунок 173 Запись в справочнике «Контрагенты»

Напоминаем, прежде чем вносить новую запись в справочник «Контрагенты»
проверьте еще раз, что вводимый контрагент действительно отсутствует в системе. Для
этого пользуйтесь поиском или фильтром.
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5.15 Создание Шаблона списка исполнителей
Пользователь с ролью «Локальный Администратор» или «Делопроизводитель»
имеет возможность создания общих списков. Для этого необходимо зайти в форму
справочника. Справочник расположен в меню «Справочники»-> «Классификаторы» ->
«Шаблоны списка исполнителей» (Рисунок 172).

Рисунок 174 Форма «Шаблон списка исполнителей»

В открывшейся экранной форме можно отредактировать уже ранее созданные
шаблоны, а также создать новый шаблон.
Создание нового шаблона производится нажатием кнопки «Создать». В результате
нажатия откроется ниже приложенная экранная форма (Рисунок 173).
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Рисунок 175 Форма «Создание нового шаблона»

В Поле «Наименование списка» вносится имя вновь создаваемого шаблона.
В чекбокс «Общий список» по умолчанию установлен флажок, это означает, что тем
самым выдается возможность использовать шаблон другим пользователям. Сняв
флажок, создаваемый шаблон будет доступен только владельцу шаблона.
Прежде чем добавлять пользователей необходимо сохранить шаблон, нажав кнопку
«Сохранить». Если вы забыли сохранить шаблон и нажали кнопку «Создать», то система
выдаст вам сообщение (Рисунок 174).
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Рисунок 176 Сообщение о необходимости сохранить шаблон

где вы также можете сохранить шаблон.
Добавление пользователей в шаблон производится нажатием кнопки «Создать». В
результате нажатия откроется следующая форма (Рисунок 175).

Рисунок 177 Форма добавления пользователей в шаблон

Выбрав пользователя из Раскрывающегося комбобокса
«Сохранить», вы получите следующий результат (Рисунок 176).
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Рисунок 178 Результат добавления пользователя

Добавление следующего пользователя происходит опять же через нажатие кнопки
«Создать».
В случае ошибочного ввода пользователя его можно удалить из списка. Для этого
необходимо нажать кнопку «Открыть», соответствующая пользователю запись (Рисунок
177 – пример удаления пользователя – «Баннова О.В.»).
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Рисунок 179 Кнопка для открытия формы пользователя

В открывшейся экранной форме нажать кнопку «Удалить» (Рисунок 178).
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Рисунок 180 Форма удаления пользователя из шаблона.

После нажатия система выдаст сообщение (Рисунок 179) для подтверждения.

Рисунок 181 Сообщение по удалению пользователя

Вы можете соответственно подтвердить либо отменить удаления. В случае
подтверждения вы получите следующий результат (Рисунок 180).
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Рисунок 182 Результат удаления пользователя из шаблона.

Вы можете удалить шаблон сразу, нажав кнопку «Удалить» (Рисунок 181).
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Рисунок 183 Удаление шаблона списка пользователей

Система вам выдаст сообщение (Рисунок 182).

Рисунок 184 Сообщение о удалении шаблона

Вы можете соответственно подтвердить либо отменить удаления шаблона.
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5.16 Отчеты
Для того чтобы просмотреть отчеты необходимо в главном меню выбрать пункт
«Мои отчеты» (Рисунок 183).

Рисунок 185 Перечень отчетов

5.16.1 Активные контрольные документы
Отчет предназначен для формирования списка документов, которым есть активные
задания у пользователей (Рисунок 184).

Рисунок 186 Форма запуска отчета по активным документам

Сформированный отчет показан на рисунке 185.
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Рисунок 187 Пример отчета «Активные контрольные документы»

5.16.2 Документы по сроку ответа
Отчет предназначен для формирования перечня документов с датой «Срок ответа»
с сортировкой по возрастанию даты (Рисунок 186).

Рисунок 188 Форма запуска отчета «Документы по сроку ответа»

Сформированный отчет показан на рисунке 187.
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Рисунок 189 Пример отчета «Документы по сроку ответа»

5.16.3 Отчет по обращениям граждан
Отчет предназначен для формирования списка обращений граждан с возможностью
выборки за определенный промежуток времени (Рисунок 188).

Рисунок 190 Форма запуска отчета «Отчет по обращениям граждан»

Сформированный отчет показан на рисунке 189.
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Рисунок 191 Пример отчета «Отчет по обращениям граждан»

5.16.4 Реестр входящих документов
Отчет предназначен для формирования всех входящих документов пользователей
(Рисунок 190).

Рисунок 190 Форма запуска отчета «Реестр входящих документов»

Сформированный отчет показан на рисунке 191.
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Рисунок 191 Пример отчета «Реестр входящих документов»

5.16.5 Реестр исходящих документов
Отчет предназначен для формирования всех исходящих документов пользователей
(Рисунок 192).

Рисунок 192 Форма запуска отчета «Реестр исходящих документов»

Сформированный отчет показан на рисунке 193.
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Рисунок 193 Пример отчета «Реестр исходящих документов»

5.16.6 Реестр организационно-распорядительных документов
Отчет предназначен для формирования всех организационно-распорядительных
документов пользователей (Рисунок 194).

Рисунок 194 Форма запуска отчета «Реестр организационно-распорядительных документов»

Сформированный отчет показан на рисунке 195.
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Рисунок 195 Пример отчета «Реестр организационно-распорядительных документов»

5.16.7 Текущие задачи пользователей
Отчет предназначен для формирования
группировкой по статусу поручения (Рисунок 196).

активных

задач

пользователей

с

Рисунок 196 Форма отчета Текущие задачи пользователей

Сформированный отчет показан на рисунке 197.
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Рисунок 197 Пример отчета «Текущие задачи пользователей»

Напоминаем, что выдача отчета по умолчанию установлен тип «Portable Document
format (Pdf)». Но имеется возможность предоставления отчета в другом формате. Нажав
на кнопку

, будет предложен перечень возможных форматов (рисунок 198).

Рисунок 198 Выбор формата отчета
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6.Термины и определения
Термин
Автор
Адресат

Определение
пользователь Системы, создавший РК документа в
СЭД
получатель документа (пользователь Системы)

СЭД «COMSOFT Docs»

Система
Электронного
Документооборота
«COMSOFT Docs»
Актуализация
нормативного внесение корректировок в текст/регистрационную
документа
карточку утвержденного нормативного документа с
повторным прохождением этапов согласования,
утверждения
Архивный файл
набор из одного или нескольких файлов,
помещенных в сжатом виде в единый файл, из
которого их можно при необходимости извлечь в
первоначальном виде
База данных (БД)
совокупность
логически
связанных
данных,
характеризующая актуальное состояние некоторой
предметной
области
и
используемая
для
удовлетворения информационных потребностей
пользователей
Вид документа
обозначение
группы
документов
с
одним
наименованием
(например,
письма,
справки,
запросы и т.д.)
Внутренний документ
документ, не выходящий за пределы подготовившей
его организации.
Входящий документ
документ, поступивший к Заказчику из внешней
организации либо физического лица, а также из
одного филиала Заказчика в другой. Получение
такого документа Заказчиком является основанием
для заведения регистрационной карточки
Движение документа
передача документа от руководителя к исполнителю
(исполнителям) с указанием срока исполнения в
соответствии с резолюцией.
Делопроизводство
деятельность,
обеспечивающая
создание
официальных документов и организацию работы с
ними
Документ
материальный объект, содержащий информацию в
зафиксированном
виде
и
специально
предназначенный для её передачи во времени и
пространств
Документирование
фиксация информации на материальных носителях
в установленном порядке
Дополнительное поручение
поручение, сформированное по документу, но вне
рамок основного бизнес-процесса работы с ним
Жизненный цикл
стадии
создания,
обращения
(согласования,
утверждения), использования, изменения, хранения,
уничтожения документа
Задание
возложенная на определенное лицо работа
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Задача
Заместитель

Замещаемое
(Замещаемый)
Заявка

Имеющие доступ
Интранет

цель
деятельности,
которая
достигается
в
результате преобразования исходных условий по
определенной процедуре
пользователь Системы, которому выданы права на
просмотр и обработку документов и поручений
другого пользователя в определенный промежуток
времени от имени замещаемого
лицо пользователь Системы, который передает права на
обработку поступивших ему документов и поручений
другому сотруднику (заместителю)
тип
информационно-справочного
документа,
представляющий собой письменно оформленное
намерение получить определенный товар, услуги,
участвовать в проводимых мероприятиях
пользователи, добавленные в список доступа РК
документа, имеющие доступ к данной РК
Intranet (англ.) – это внутренняя сеть организации

Инструкция

тип нормативного документа, в котором пошагово
описан алгоритм действий, который необходимо
выполнить конкретному исполнителю в процессе
реализации определенных управленческих функций
в отношении определенных объектов управления
Информационно-справочный
сообщают сведения, побуждающие принимать
документ (ИСД)
определенные
решения,
т.е.
инициируют
управленческие решения, позволяют выбрать тот
или иной способ управленческого воздействия
Исполнитель
лицо, ответственное за исполнение поручений,
поставленных в документе или сформированных на
основании документа
Исходящий документ
документ, отправляемый Заказчиком во внешнюю
организацию или физическому лицу, а также из
одного филиала Заказчика в другой
Классификация
систематическая идентификация и расположение
деловых
активностей
и/или
документов
по
категориям, согласно логически структурированным
соглашениям, методам и процедурным правилам
Коллегиальный орган
орган, образованный из нескольких лиц орган,
реализующий функции управления
Контролер
лицо, ответственное за обеспечение контроля
исполнения назначенных поручений
Контроль
исполнения совокупность
действий,
обеспечивающих
поручений
своевременное
исполнение
поручений,
поставленных в документе. В рамках СЭД контроль
исполнения
поручений
заключается
в
подтверждении
(отклонении)
результатов
исполнения назначенных поручений
Корреспондент
внешняя организация или физическое лицо, филиал
Заказчика, являющийся автором (для входящих
документов) или получателем (для исходящих
документов) документа
Методика
тип нормативного документа, в котором описаны
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методы выполнения операций (элементарных,
неделимых действий, выполняемых сотрудником)
Номенклатура дел
систематизированный перечень наименований дел,
заводимых в организации, с указанием сроков их
хранения, оформленный в установленном порядке
Нормативный документ
документ, в котором определен порядок выполнения
операций,
функций,
взаимодействий
при
выполнении функций (работ), параметры бизнеспроцесса,
параметры
и
состояния
объекта
управления
Объяснительная записка
документ, объясняющий причины какого-либо
действия,
факта,
происшествия.
Ее
может
составлять любой работник организации в адрес
вышестоящего должностного лица
Ознакомление с документом
доведение содержания документа до сведения
определенного круга лиц
Ознакамливающее
лицо пользователь,
получивший
документ
для
(ознакамливающий)
ознакомления с его содержанием
ОС – операционная система
базовый
комплекс
компьютерных
программ,
обеспечивающий интерфейс с пользователем,
управление аппаратными средствами компьютера,
работу с файлами, ввод и вывод данных, а также
выполнение прикладных программ и утилит
Основной документ
наименование
файла,
приложенный
в
регистрационной карточке документа как главный
Отчет
тип информационно-справочного документа, целью
создания которого является обеспечение передачи
информации, основы для анализа, оценки и
корректировки хода выполнения процесса (проекта,
задачи)
Памятка
тип информационно-справочного документа, целью
создания которого является конкретизировать и
представить
в
структурированном
виде
информацию, зафиксированную в нормативных,
распорядительных, организационных документах
Параллельное согласование
согласование, при котором документ поступает на
рассмотрение
всем
согласующим
лицам
одновременно. Такое согласование завершается
после получения замечаний от всех согласующих
Политика
тип
нормативного
документа,
в
котором
устанавливаются принципы, правила, цели и задачи
деятельности как для Заказчика в целом, так и для
отдельных подразделений Заказчика
Повестка
тип информационно-справочного документа, целью
создания которого является информирование
участников о параметрах предстоящего совещания:
целях, перечне планируемых к обсуждению
вопросов, времени и месте проведения, составе
докладчиков и т.д
Подчиненное поручение
поручение, сформированное Исполнителем на
основе
поручения,
назначенного
ему
для
исполнения
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Положение

тип
нормативного
документа,
в
котором
определяются принципы построения и развития
направления
деятельности
(функциональной
области/объекта)
Поручение
выданное исполнителю задание. Может быть
связано
с
резолюцией
на
документ
или
существовать автономно. В поручении указываются
исполнитель,
лицо,
выдавшее
поручение,
формулировка задачи
Подпись
реквизит
документа,
представляющий
собой
собственноручную
роспись
полномочного
должностного лица
Приказ
тип распорядительного документа, в котором
фиксируются обязательные к исполнению решения
по основным вопросам деятельности Заказчика,
принятые Главным исполнительным Директором
Приложение
наименование файла, являющий добавлением к
главному вложенному файлу в регистрационной
карточке документа
Проверяющее
лицо пользователь,
проверяющий
правильность
(проверяющий)
оформления документа, как правило сотрудник
СДИКИ
Программное обеспечение (ПО) совокупность программ обработки информации и
программных
документов,
необходимых
для
эксплуатации информационной системы
Программно-технический
совокупность средств вычислительной техники,
комплекс Заказчика
программного обеспечения и средств создания и
заполнения информационной базы при вводе
системы в действие, достаточных для выполнения
одной или более задач АС
Протокол
тип распорядительного документа, в котором
фиксируется ход обсуждения вопросов, принятые по
ним решения и поставленные исполнителям
поручения в ходе работы Коллегиального органа
(КО) или рабочего совещания
Процедура взаимодействия
тип
нормативного
документа,
определяющий
порядок и основные правила выполнения отдельных
функций
(работ),
за
выполнение
которых
ответственно подразделение (или сотрудники
нескольких подразделений)
Распорядительный документ
документ, в котором фиксируются обязательные к
исполнению управленческие решения
Распоряжение
тип распорядительного документа, в котором
фиксируются обязательные к исполнению решения
по оперативным вопросам деятельности
Рассматривающее
лицо пользователь,
добавленный
в
список
(Рассматривающий)
рассматривающих РК документа
Регистратор
пользователь,
выполняющий
действия
по
регистрации документа в Системе. Регистратором
может быть любой пользователь, которому
назначена роль «Регистратор»
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Регистрационная карточка (РК)

форма,
предназначенная
для
ввода
и
редактирования реквизитов документа в целях его
учета и поиска. РК заводится на каждый документ,
который требуется ввести в Систему
Регистрационный
номер цифровое или буквенно-цифровое обозначение,
документа
присваиваемое документу при его регистрации
Регистрация документа
запись данных о документе в Системе с
использованием
регистрационной
карточки,
фиксирующей факт его создания, отправления или
получения
Регламент бизнес-процесса
тип
нормативного
документа,
в
котором
определяется бизнес-процесс (цели, владелец,
границы, показатели), порядок его выполнения и
управления
Реквизит
информационный
элемент
документа,
характеризующий сам документ, его целевое
назначение или место, занимаемое им в
пространстве и во времени
СДиКИ
служба делопроизводства и контроля исполнения
Система управления
данных (СУБД)
Служебная записка
Согласование
Согласующее
(согласующий)
Срок исполнения
Стандарт
Статус документа

ТЗ

Тип документа

Утверждение
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базами специализированная программа (чаще комплекс
программ), обеспечивающих управление созданием
и использованием БД
записка
о
выполнении
какой-либо
работы,
направляемая одним должностным лицом другому
действие в Системе, подтверждающее согласие
(несогласие) лица, не являющегося автором
документа, с его содержанием
лицо пользователь, добавленный в список согласующих
РК документа
срок, в течение которого должны быть исполнены
поручения, назначенные в документе
тип
нормативного
документа,
в
котором
определяется комплекс норм, правил и требований к
объекту стандартизации
свойство документа, автоматически изменяющееся
по мере выполнения бизнес-процесса, связанного с
этим документом. Статус позволяет однозначно
определить положение документа в его жизненном
цикле
техническое задание – документ, оформленный в
установленном порядке и определяющий цели
создания автоматизированной системы, требования
к автоматизированной системе и основные исходные
данные, необходимые для ее разработки
обозначение группы документов, выполняющих
определенную функцию в процессе управления
(например,
информационно-справочные,
распорядительные, нормативные документы и т.д.)
действие в Системе, подтверждающее согласие
лица, уполномоченного подписывать документ, с его
содержанием
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Утверждающее
(Утверждающий)
Фильтр
Шаблон документа
Электронный
(документ)
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лицо пользователь, добавленный в список Утверждающих
РК документа
действие в Системе, позволяющее сделать выборку
по определенному параметру или нескольким
определенным параметрам
документ, используемый в качестве образца для
создания новых документов
документ объект СЭД, представленный РК, файлами
документа и версиями файлов. РК, прикрепленные к
нему файлы (версии файлов) представляют собой
единый объект
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7. Рекомендации по освоению
Описание бизнес-процессов СЭД.
ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
(принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 г.
N 28).
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление
документами. Общие требования». ISO 15489-1—2001 (утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 12
марта 2007 г. N 285-ст).
ГОСТ Р 6.30-2003. "Унифицированные системы документации. Унифицированная
система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению
документов" (принят Постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. N 65-ст.).
Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной
власти (Утверждена Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 8 ноября 2005 г. № 536).
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Государственная Система Документационного Обеспечения Управления. Основные
положения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения
(утверждена приказом Главархива СССР №33 от 25.05.1988 г.).
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