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Общие сведения

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Модуль Web-клиент для административного делопроизводства (далее - Web-клиент)
предназначен для выполнения пользовательских задач по работе с модулем Административные
делопроизводство системы документооборота с использованием web-браузера.

Пользователями модуля Web-клиент могут быть сотрудники, выполняющие должностные
обязанности, связанные с задачами административного производства.

Функциональные возможности
Модуль Web-клиент поддерживает следующие сценарии работы пользователей:

подготовку внутренних и исходящих документов и направление их на согласование, в том
числе:

— создание проекта внутреннего / исходящего документа;

— ввод регистрационных данных;

— прикрепление, удаление, редактирование и просмотр файлов документа;

— формирование маршрута согласования и направление проекта документа на согласование;

— остановка маршрута согласования и изменение параметров маршрута;

— аннулирование маршрута согласования;

— просмотр результатов согласования согласующими лицами: ответных файлов, текстовых
замечаний, решений по согласованию проекта документа;

— просмотр дерева согласования;

— просмотр листа согласования;

— передачу проекта документа на регистрацию;

— возврат проекта документа на подготовку;

— аннулирование проекта документа

согласование документа, в том числе:

— получение задания по согласованию, просмотр информации о задании;

— просмотр регистрационных данных проекта документа;

— просмотр и редактирование файлов, направленных на согласование;

— просмотр дерева согласования;

— просмотр листа согласования;

— направление проекта документа на делегированное согласование;

— просмотр результатов делегированного согласования;

— принятие решения о согласовании проекта документа;

— прикрепление ответного файла с замечаниями по документу;

— фиксацию замечаний по документу в текстовом виде;

— исполнение задания.
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исполнение поручения по документу, инициативному поручению, в том числе:

— получение задания, просмотр информации о задании (в том числе после возврата на
доработку с контроля);

— просмотр регистрационных данных документа;

— просмотр файлов документа / файлов, приложенных к инициативному заданию;

— просмотр связанных документов и их файлов;

— просмотр дерева резолюции;

— просмотр листа согласования;

— создание и утверждение резолюции на подчиненных сотрудников;

— фиксацию результатов исполнения: прикрепление документа во исполнение, отчета об
исполнении;

— исполнение задания.
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2 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

2.1 Вкладка браузера
Работа с модулем осуществляется в одной или нескольких вкладках браузера. При открытии
документа или задания название документа отображается в названии вкладки.

Рисунок 1. Отображение названия поручения в названии вкладки браузера

2.2 Главная страница
Главная страница модуля Web-клиент состоит из следующих элементов:

Шапка сайта. Расположена в верхней части экрана (1);

Область папок. Расположена в левой части экрана (2). Включает папки для работы с
документами и заданиями, разделенные на группы;

Область представления папки. Расположена в центральной части экрана (3). Включает таблицу,
в которой отображаются объекты папки (документы или задания). Заголовок таблицы включает
кнопки для изменения способа отображения содержимого папки.

Кнопки для создания документа и поручения. Расположены в нижней части экрана (4);

Область навигации. Расположена в нижней части экрана (5). Содержит кнопки для перехода
между страницами представления папки.
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Рисунок 2. Главная страница

2.2.1 Шапка сайта
Шапка сайта при работе с модулем будет доступна на любой странице.

Рисунок 3. Шапка сайта

Шапка сайта модуля Web-клиент включает ряд объектов.

Логотип
Логотип используется для отображения логотипа организации и возврата на главную страницу
сайта.
Размер и изображение логотипа может различаться для главной страницы и для страниц
карточки. Для настройки логотипа главной страницы используется параметр ресурсного файла
MainPageLogoSettings, а логотипа карточки параметр LogoSettings.
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Рисунок 4. Пример логотипа на главной странице

Рисунок 5. Пример логотипа в карточке

Поле поиска
Поле поиска позволяет выполнять быстрый поиск карточек представления по введенным
символам. Также поле можно настроить для запросов полнотекстового поиска; см.
Полнотекстовый поиск.

Кнопка/ссылка для открытия окна расширенного поиска

Для открытия окна расширенного (атрибутивного) поиска предназначена кнопка  или
ссылка Расширенный поиск. Способ отображения определяется настройкой файла локализации
Header_ExtendedSearch_Name. См. Расширенный поиск.

Рисунок 6. Ссылка для доступа к окну расширенного поиска

Рисунок 7. Кнопка для доступа к окну расширенного поиска

Поиск документов по штрихкоду
Для включения функциональности сканирования документов и поиска документов по штрихкоду
предназначена кнопка . См. Поиск документов по штрихкоду.
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Информация о сотруднике
Поле информации о сотруднике включает ссылку - имя сотрудника, работающего с модулем.
Также поле может опционально включать поле для отображения фотографии сотрудника. Для
настройки отображения фото/аватара сотрудника предназначен параметр ресурсного файла
Main_Show_EmployeePhoto.

Рисунок 8. Пример шапки сайта без фото сотрудника

Сообщения об ошибках
Под шапкой сайта отображаются системные сообщения, уведомляющие о выполнении операции,
сообщения об ошибках:

красный фон (по умолчанию) - ошибка системы;

Рисунок 9. Сообщение об ошибке

желтый фон (по умолчанию) - информационное сообщение.

Цвета сообщений об ошибках можно настроить для конкретного Заказчика. Настройка цвета
определяются префиксом Заказчика.

Рисунок 10. Пример отображения ошибки другого цвета

2.2.2 Область папок
Область папок при работе с модулем будет доступна на любой странице. В области
содержится набор поисковых виртуальных папок, настроенных на поиск поручений и документов
определенного назначения.

В области папок располагаются группы папок, включающие дочерние поисковые папки
различного назначения. Нажатие на название группы скрывает/отображает папки внутри группы.
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Мои поручения - в папке будут доступны поручения пользователя, отобранные в соответствии
с определенным поисковым запросом;

Документы - в папке будут доступны документы пользователя, отобранные в соответствии с
определенным поисковым запросом;

Реестры - в папке будут доступны реестры приема-передач пользователя, отобранные в
соответствии с определенным поисковым запросом;

Журнал личного приема - в папке будут доступны отчеты по работе с Обращениями граждан:

— Отчет по принятым;

— Очередь приема.

Системные папки - предназначены для поиска карточек, найденных в результате выполнения
ряда операций модуля:

— Результаты поиска - предназначена для отображения результатов расширенного поиска;
в зависимости от вида поиска (по документам или по поручениям) будет использоваться
настроенное администратором представление;

— Сканирование штрихкодов - предназначена для отбора карточек, найденных при
сканировании штрихкодов ручным сканером. См. Отбор документов с помощью ручного
сканера;

Отчет;

Справка.

Внутри группы находятся ролевые поисковые папки, предназначенные для отображения
поручений и документов пользователя. См. Область представления папки.

Рисунок 11. Группы папок

Состав папок внутри групп Мои поручения и Документы настраивается администратором под
задачи конкретного Заказчика.
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Рисунок 12. Пример отображения папок внутри группы

Для папки может опционально отображаться счетчик количества записей. Возможность
использования счетчика и способ подсчета карточек (период автоматического обновления папки,
возможность подсчета карточек в закрытой папке и т.п.) настраивается администратором.

Рисунок 13. Количества записей в папке

Слева от названия папки могут опционально отображаться иконки. Состав иконок и цвет фона
области папок определяется префиксом Заказчика. После установки иконки располагаются в
папке Program Files\Digital Design\DDMWeb\Api\assets\images.

Рисунок 14. Иконки папок
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2.2.3 Область представления папки
Область представления папки предназначена для отображения на экране содержимого папки,
выбранной в области папок.

В верхней части заголовка таблицы расположены элементы управления представлением и
поле для отображения количества записей в представлении. Пользователь может по своему
усмотрению выбрать наиболее удобный способ отображения: список карточек или таблица.

В средней части экрана расположена область для отображения содержимого папки в
соответствии с выбранным способом отображения.

Рисунок 15. Область представления папки. Табличное представление.
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Рисунок 16. Область представления папки. Карточное представление.

Фон области представлений может настраиваться администратором в ресурсном файле в
настройке BackgroundSettings.

Рисунок 17. Пример настройки модуля с измененным фоном области представлений

Шаблоны представлений
В комплект поставки СДУ "Приоритет" входит набор специализированных представлений разных
типов. См. Представления.
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2.2.3.1 Табличное представление

Табличное представление отображается при установке переключателя в положение Таблица.

Количество строк, отображаемых в табличных представлениях, настраивается в ресурсном
файле в параметре ExpressBlocks_ItemsPerPage. Формат даты настраивается в параметре
Views_Date_Format.

Рисунок 18. Положение переключателя для табличного представления

Табличное представление различается:

для документов (см. Табличное представление документов);

для поручений (см. Табличное представление заданий).

Область фильтрации и сортировки
В верхней части табличного представления отображается область фильтрации и сортировки.
Состав столбцов табличного представления настраивается администратором.

Рисунок 19. Область фильтрации и сортировки табличного представления

Сортировка выполняется по нажатию на столбец.

Фильтрация выполняется по нажатию на значок  справа от названия столбца. Условия фильтра
доступны в всплывающем меню.

Рисунок 20. Фильтрация табличного представления

Область предварительного просмотра
Область предварительного просмотра появляется на экране по нажатию на значок  в крайнем
правом столбце таблицы.
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Рисунок 21. Область предварительного просмотра

2.2.3.2 Карточное представление

Карточное представление отображается при установке переключателя в положение Список.

Рисунок 22. Положение переключателя для карточного представления

В карточном представлении отображается название и основные данные карточки.

Количество блоков, отображаемых в карточном представлении, настраивается в ресурсном файле
в параметре ExpressBlocks_BlocksPerPage.

В карточных представлениях добавлены подсказки, которые отображаются при наведении на
иконки состояний заданий.

Карточное представление различается:

для документов (см. Карточное представление для документов);

для поручений (см. Карточное представление для заданий).

2.2.4 Кнопки для создания инициативных объектов
Для создания инициативных заданий и инициативных документов на главной странице
модуля Web-клиент располагаются кнопки, название и расположение которых настраиваются
администратором.

Кнопки могут располагаться в верхней или нижней части области папок.

По умолчанию кнопки располагаются в нижней части области и называются следующим образом:

Дать поручение - кнопка для создания инициативных (личных) поручений, без документа-
основания. При необходимости название кнопки может быть изменено администратором; см.
Создание инициативного поручения;
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Создать документ - кнопка для создания проектов исходящих, инициативных или внутренних
документов (приказов, распоряжений, служебных и докладных записок); см. Инициативное
создание документа;

Создать реестр - кнопка для создания реестров приема-передачи бумажных экземпляров
документов; см. Инициативное создание РПП.

При наличии установленных дополнительных модулей могут отображаться кнопки Создать ОГ
и Создать Личный прием, предназначенные для работы с обращениями граждан. См. Модуль
«Обращения граждан».

Рисунок 23. Кнопки для создания инициативных объектов

Настройка отображения кнопок в верхней части страницы, доступность кнопок для пользователей
и названия кнопок настраиваются администратором модуля.

Для изменения позиции кнопок предназначена настройка SideMainButtons_Position.

2.2.5 Область навигации
Область навигации расположена в нижней части экрана. Область содержит кнопки для перехода
на предыдущую и последующую страницы, а также кнопки для выбора страницы по номеру.

Рисунок 24. Область навигации
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2.3 Карточка
Карточка открытого на экране документа или задания состоит из набора блоков, состав, ширина
и расположение которых настраиваются администратором модуля. Порядок отображения блоков
и видимость настраивается в параметре ресурсного файла Sections_Sequences. Также для каждого
блока имеются дополнительные условия видимости. См. также Документ, Задание.

В шапке карточки имеется меню навигации, позволяющее быстро перейти в соответствующий
блок. Если на экране отображается только один блок, меню навигации не отображается. Стиль
отображения меню определяется префиксом Заказчика.

Страница карточки может включать закрепленные области. В этом случае прокрутка будет
выполняться только для незакрепленной левой части экрана.

Рисунок 25. Карточка с закрепленной областью справа

Ширина блоков карточки может составлять как половину ширины экрана, так растягиваться на
всю ширину экрана.
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Рисунок 26. Растягивание блоков на всю ширину экрана

Границы областей блоков отображаются пунктирной чертой. Блоки карточки могут отображаться
в свернутом и развернутом виде. Сворачивание/разворачивание блока выполняется при нажатии
левой клавиши мыши на заголовок блока. При наведении на шапку изменяется вид курсора.

Рисунок 27. Пример свернутого блока

Рисунок 28. Пример развернутого блока

В заголовке блока могут отображаться вкладки, позволяющие отобразить разную информацию в
блоке, и кнопки для добавления записей в блок.
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Рисунок 29. Пример вкладок и кнопок в заголовке блока

Между полями карточки возможно переключение по клавише TAB.

В полях карточек, перечисленных в таблице, реализован перенос целых слов на следующую
строку.

Объект Вкладка Поле

Содержание РКПоручение

Текст вышестоящей резолюции

Шаблоны текстовРезолюция

Текст пункта

Согласование/ Лист согласования Комментарий

Дерево резолюций Тексты пунктов

Текст корневого пунктаКонечные исполнители

Задание

КЗ на исполнение/рассмотрение

Связи Содержание РК

Содержание РКПоручение

Сопроводительный текст

Шаблоны текстовРезолюция

Текст пункта

КомментарийСогласование

Поле ввода текстового комментария

КЗ на согласование

Связи Содержание РК

Регистрационные данные Содержание РК

Маршрут согласования Сопроводительный текст

Согласование Комментарий

РК

Связи Содержание РК

Карточное представление РК Содержание РК

Содержание РККарточное представление КЗ

Текст задания

В строковых полях карточки администратором модуля может быть увеличена высота поля. См.
Административное делопроизводство. Web-клиент. Руководство администратора. В этом случае
у пользователей появится возможность "растягивания" поля за правый нижний угол.
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Рисунок 30. Увеличение размера поля
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3 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Представления настраиваются отдельно для ролевых папок (предназначенных для поиска
карточек при помощи задании , отдельно для системных и поисковых папок.

Представления документов;

Представления заданий;

Представления реестров.

3.1 Представления документов
Для документов реализован перечень представлений, перечисленных ниже.

Таблица 1. Стандартные представления документов

Тип представления Шаблон представления Template

Табличные представления Табличный список документов. Template 0. Стандартное представление для
документов

1

Карточные представления Карточный список документов. Template 0. Стандартное представление для
документов

0

Таблица 2. Представления документов для поиска

Тип представления Шаблон представления Template

Табличные представления Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление
документов для расширенного поиска

6

Карточные представления Карточный список документов для поиска. Template 1. Стандартное карточное
представление документов

Имеются также представления, предназначенные для работы с дополнительными модулями CДУ
"Приоритет" из интерфейса Web-клиент:

Таблица 3. Представления модуля "Обращения граждан"

Тип представления Шаблон представления Template

«Табличный список документов с заявителем»

«Отчет по принятым». Template 11

Табличные представления

«Очередь приема». Template 10

Таблица 4. Представления модуля "Управление архивом"

Тип представления Шаблон представления Template

Представление для расширенного поиска документов 6

Табличное представление документов

Табличные представления

Табличное представление документов с заявителем

26 Web-клиент



Представления

3.1.1 Табличное представление документов
В комплект поставки СДУ "Приоритет" входит набор специализированных табличных
представлений для документов, перечисленных ниже:

Табличный список документов. Template 0. Стандартное представление для документов;

Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление документов для
расширенного поиска

Рисунок 31. Табличное представление для документов

Для табличных представлений ролевых папок в представлении может быть настроена сортировка
по умолчанию. Настройка выполняется в файле FolderSettings.xml.

Во всех шаблонах табличных представлениях для поручений используется ряд обозначений,
позволяющих упростить работу пользователей.

Для представления может быть включена возможность выполнения групповых операций с
карточками. См. Механизм групповых операций.

В представлении реализована возможность просмотра содержания документа. Для раскрытия
области содержания отдельной карточки нажмите на  справа от записи. Для раскрытия/
сворачивания содержания всех карточек нажмите на ссылку Развернуть содержимое / Свернуть
содержимое над таблицей.

Рисунок 32. Просмотр содержания документа
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Столбец для выбора записей
В столбце отображаются поля для проставления флажков, предназначенных для выбора записей
(карточек). С выбранными карточками могут быть выполнены групповые операции.

См. Механизм групповых операций.

Столбец «C»
В столбце C отображается признак срочности задания.

В столбце используются обозначения:

! - высокая срочность. Если значок отсутствует, срочность для поручения не задана.

Фильтрация по столбцу не предусмотрена.

Столбец «Тип»
В столбце Тип отображается вид документа:

Вн. - внутренний документ;

Исх. - исходящий документ;

Вх. - входящий документ;

ИП - инициативное поручение (без документа).

В столбце предусмотрена фильтрация типу родительского документа.

Рисунок 33. Фильтрация по типу поручения

Столбец "Вид"
В столбце Вид отображается вид документа из системного справочника Виды карточек,
определяющий его назначение в бизнес-процессах документооборота.

В поле предусмотрена фильтрация по виду документа.
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Рисунок 34. Фильтрация по виду документа

Столбец "Номер"
В столбце Номер отображается номер, присвоенный документу в системе документооборота
(временный или регистрационный).

В поле предусмотрена фильтрация по номеру документа, введенному пользователем в поле
фильтра.

Рисунок 35. Фильтрация по номеру документа

Столбец «От»
В столбце От отображается дата создания документа.

Фильтрации для столбца не предусмотрено.

Столбец «Статус»
В столбце Статус отображается текущее состояние документа.
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Рисунок 36. Фильтрация по состоянию документа

Столбец «Подписант" / "Корреспондент»
В столбце Подписант / Корреспондент отображается ФИО сотрудника, указанного в поле
Подписант / Корреспондент документа.

Фильтрации по полю не предусмотрено.

Столбец «Получатель»
В столбце Получатель отображается ФИО сотрудника, указанного в поле Получатель документа.

Фильтрации по полю не предусмотрено.

Столбец «Файлы»
В столбце отображаются файлы, прикрепленные к документу.

Фильтрации по полю не предусмотрено.

Столбец «Дата рег.»
В столбце Дата регистрации отображается дата регистрации документа.

Фильтрация по столбцу не предусмотрена.

3.1.1.1 Табличный список документов. Template 0. Стандартное представление для
документов

Для настройки данного представления используется Template=0.

Данное представление является стандартным представлением для отображения документов в
виде таблицы. В представлении предусмотрен следующий порядок отображения столбцов:

C;

Тип;

Вид; в столбце также отображается содержание;

Номер;
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От;

Статус;

Подписант/Корреспондент;

Получатель;

Файлы;

столбец управления предварительным просмотром.

Описание столбцов приведено в разделе Табличное представление документов).

Рисунок 37. Стандартное представление для документов

3.1.1.2 Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление
документов для расширенного поиска

Для настройки данного представления используется Template=6.

Представление предназначено для отображения результатов расширенного поиска по документу.

Представление включает следующие столбцы:

Тип;

Вид;

Номер;

Дата рег.;

Подписант/Корреспондент;

Статус;

столбец управления предварительным просмотром.

Описание столбцов приведено в разделе Табличное представление документов.

Над таблицей отображаются сведения о количестве найденных документов.

При выполнении расширенного поиска документов выбранные параметры поиска отображаются
в строке, расположенной над таблицей с результатами выполнения поискового запроса.
Отображение предусмотрено для всех параметров поиска документа, по правилам:

1. Параметры поиска выделяются жирным шрифтом.

2. Если параметры не помещаются в одну строку, выполняется перенос значения на следующую
строку.
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3. Параметры поиска документа разделены на блоки: Документ и Доп.реквизиты.

Рисунок 38. Табличное представление документов для расширенного поиска

3.1.2 Карточное представление для документов
В комплект поставки СДУ "Приоритет" входит набор специализированных карточных
представлений для документов, перечисленных ниже:

Карточный список документов. Template 0. Стандартное представление для документов.

В карточном представлении документы отображаются белым цветом.

Рисунок 39. Карточное представление для документов
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3.1.2.1 Карточный список документов. Template 0. Стандартное представление для
документов

Для настройки данного представления используется Template=0.

Данное представление является стандартным представлением для отображения документов в
виде списка карточек.

В стандартном карточном представлении для документов отображается следующая
информация:

дайджест карточки документа, включающий тип документа (1) и регистрационный номер (2);

состояние документа (3);

содержание документа (4);

приложенные файлы (при их наличии) (5);

важность документа (6);

гриф документа (7).

Рисунок 40. Стандартное карточное представление для документов

3.1.2.2 Карточный список документов для поиска. Template 1. Стандартное
карточное представление документов

Для настройки данного представления используется Template=1 (см. Карточный список
документов. Template 0. Стандартное представление для документов).
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Рисунок 41. Карточное представление документов для расширенного поиска

3.2 Представления заданий
Для заданий реализован перечень представлений, перечисленных ниже.

Таблица 5. Стандартные представления заданий

Тип представления Шаблон представления Template

Табличный список поручений. Template 1. Стандартное представление для
заданий

1Табличные представления

Табличный список поручений. Template 5. Представление для заданий с
группировкой по документам

5

Карточный список поручений. Template 0. Стандартное представление для
заданий

0Карточные представления

Карточный список поручений. Template 2. Представление для заданий с
группировкой по документам

2

Таблица 6. Дополнительные представления заданий

Тип представления Шаблон представления Template

Табличные представления Табличный список поручений. Template 2. Представление для заданий с
отображением дочерних поручений

2
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Таблица 7. Представления заданий для поиска

Тип представления Шаблон представления Template

Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление
документов для расширенного поиска

6Табличные представления

Табличный список поручений. Template 1. Табличное представление поручений
для расширенного поиска

7

3.2.1 Табличное представление заданий
В комплект поставки СДУ "Приоритет" входит набор специализированных табличных
представлений для поручений, перечисленных ниже:

Табличный список поручений. Template 1. Стандартное представление для заданий;

Табличный список поручений. Template 15. Представление для заданий на согласование;

Табличный список поручений. Template 2. Представление для заданий с отображением
дочерних поручений;

Табличный список поручений. Template 5. Представление для заданий с группировкой по
документам;

Табличный список поручений. Template 1. Табличное представление поручений для
расширенного поиска.

Рисунок 42. Табличное представление поручений

Во всех шаблонах табличных представлениях для поручений используется ряд обозначений,
позволяющих упростить работу пользователей.

Для табличных представлений ролевых папок в представлении может быть настроена сортировка
по умолчанию. Настройка выполняется в файле FolderSettings.xml.
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Признак ответственного исполнения
В левой части строки ответственного исполнителя отображается желтый вертикальный
индикатор.

Столбец «Документ, краткое содержание»
Столбец Документ, краткое содержание доступен в представлениях с группировкой по документу.
В столбце отображается название документа, по которому было создано задание, и описание
документа.

Фильтрация по столбцу не предусмотрена.

Столбец «Автор, задание»
Столбец Автор, задание доступен в представлениях с группировкой по документу. В столбце
отображается ФИО сотрудника, который создал задание и описание задания.

В столбце предусмотрена фильтрация по автору задания, введенному пользователем в поле
фильтра. Также в поле доступен быстрый поиск по введенным символам.

Рисунок 43. Фильтрация по автору задания

Имеется возможность перехода в задание при нажатии на текст задания в столбце Автор, задание
представления.

Столбец «К»
В столбце К. отображаются сведения о виде контроля поручения. В зависимости от настройки
файла локализации TableViews_ControlColumn_Value в столбце могут отображаться либо иконки,
либо названия контроля.

В / Внешний- внешний контроль;

К / На контроле- на контроле (Да);
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С / Самостоятельный- самостоятельный контроль подразделения;

особый контроль - если контроль Внешний, а важность указана в настройке ресурсного файла
ImportanceForSpecialControl, в столбце отображается значение из настройки ресурсного файла
TableViews_ControlColumn_Value, ключ "key: 5".

Для заданий в состоянии Отменено и Отклонено вид контроля не отображается. Для заданий
в состоянии, отличном от Исполнено, Отменено, Отклонено приоритетное значение контроля
отображается красным цветом, иначе - серым.

Приоритетное значение контроля вычисляется в соответствии с таблицей. Цвет контроля
независимо от типа всегда красный, кроме случая, когда контроль Внешний и указана важность
для особого контроля в настройке ресурсного файла ImportanceForSpecialControl. В последнем
случае значение Особый отображается белым шрифтом на красном фоне.

Родительский контроль

Внешний Да Самостоятельный Нет Не определен

Внешний В В В В В

Да В К К К К

Самостоятельный В К С С С

Нет В К С - -

Контроль

Не определен В К С - -

В столбце предусмотрена фильтрация по виду контроля.

Столбец «!» или «Срочность» или «С»
В столбце !/Срочность/С отображается признак срочности задания.

В столбце используются обозначения:

 - высокая срочность. Если значок отсутствует, срочность для поручения не задана.

Фильтрация по столбцу не предусмотрена.

Столбец «Задание»
В столбце Задание отображается вид поручения из системного справочника Виды карточек,
определяющий его назначение в бизнес-процессах документооборота:

Инициативное задание;

Поручение - поручение по утвержденной резолюции;

Ознакомление - поручение на рассмотрение документа, переданного получателям;

Согласование - поручение на согласование документа, отправленного участникам маршрута
согласования.

В столбце предусмотрена фильтрация по видам поручений.
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Рисунок 44. Фильтрация по столбцу "Задание"

Столбец «Тип»
В столбце Тип отображается вид документа, по которому было создано поручение:

Вн. - поручение по внутреннему документу;

Исх. - поручение по исходящему документу;

Вх. - поручение по исходящему документу;

ИП - инициативное поручение (без документа).

В столбце предусмотрена фильтрация типу родительского документа.

Рисунок 45. Фильтрация по типу поручения

Столбец "Вид"
В столбце Вид отображается вид документа из системного справочника Виды карточек,
определяющий его назначение в бизнес-процессах документооборота.

В поле предусмотрена фильтрация по виду документа.
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Рисунок 46. Фильтрация по виду документа

Столбец "Номер"
В столбце Номер отображается номер, присвоенный документу в системе документооборота
(временный или регистрационный).

В поле предусмотрена фильтрация по номеру документа, введенному пользователем в поле
фильтра.

Рисунок 47. Фильтрация по номеру документа

Столбец «Срок»
В столбце Срок отображается срок исполнения поручения по документу или срок соисполнителя.

Для сроков используется цветовая индикация даты:

красный свет - задание просрочено; если срок исполнения <= текущей даты, отображается
с маской DD.MM.YY (просрочено XX дн.). Количество дней просрочки отображается, если в
ресурсном файле параметр ShowOverdueDays = TRUE.

черный цвет - задание не просрочено; если текущая дата <= срок исполнения и количество
дней с текущей даты до срока исполнения <= n, отображается с маской DD.MM.YY (ост. XX дн.),
где n - количество дней, указанных в ресурсном файле параметр CriticalControlTerm.

В поле предусмотрена фильтрация по временному периоду, введенному пользователем в поле
фильтра.

Рисунок 48. Фильтрация по сроку исполнения поручения
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Столбец «Автор задания»
В столбце Автор задания отображается ФИО сотрудника, создавшего задание.

В поле предусмотрена фильтрация по ФИО сотрудника, введенной пользователем в поле фильтра.
Также в поле доступен быстрый поиск по введенным символам.

Рисунок 49. Фильтрация по автору задания

Столбец «Состояние»
В столбце Состояние отображается индикатор состояния задания:

 - Не просмотрено/На рассмотрении/На распределении

 - В работе;

 - Исполнено;

 - На проверке, На снятии с контроля;

 - Отклонено.

Также в индикаторе может отображаться состояние дочерней резолюции (примеры приведены
для задания в состоянии В работе, для остальных состояний индикаторы отображаются
аналогично):

 - резолюции отсутствуют;

 - есть проект резолюции;

 - дочерняя резолюция не исполнена;

 - дочерняя резолюция исполнена.

В поле предусмотрена фильтрация по состоянию задания:

Не просмотрено, нет резолюции;

Не просмотрено, есть проект резолюции;

Не просмотрено, резолюция исполнена;

В работе, нет резолюции;

В работе, есть проект резолюции;

В работе, резолюция не исполнена;
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В работе, резолюция исполнена;

Исполнено, нет резолюции;

Исполнено, резолюция не исполнена;

Исполнено, резолюция исполнена.

Рисунок 50. Фильтрация по состоянию

Столбец «Отв.»/«Тип»/«Роль»
В столбце Отв. используются следующие обозначения:

отв - тип исполнения "Ответственный";

соисп - тип исполнения "Соисполнитель";

озн- тип исполнения "Ознакомление".

Рисунок 51. Фильтрация по типу исполнения

Столбец «Получено»
В столбце Получено отображается дата и время получения задания исполнителем.
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Рисунок 52. Фильтрация по дате получения задания

Столбец «Предварительный просмотр»
В столбце отображается кнопка для раскрытия области предварительного просмотра задания.

Фильтрация по столбцу не предусмотрена.

Столбец «Исполнитель»
В столбце Исполнитель отображается ФИО сотрудника, назначенного исполнителем поручения.

В поле предусмотрена фильтрация по ФИО сотрудника, введенной пользователем в поле фильтра.
Также в поле доступен быстрый поиск по введенным символам.

3.2.1.1 Табличный список поручений. Template 1. Стандартное представление для
заданий

Для настройки данного представления используется Template=1.

В стандартном табличном представлении для заданий предусмотрен следующий порядок
отображения столбцов, описание которых приведено в разделе Табличное представление
заданий:

K - Контроль;

C - Срочность;

Задание;

Тип;

Вид;

Номер;

Срок;

Автор задания;

Состояние;

Роль;

Получено;

столбец управления предварительным просмотром.
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Рисунок 53. Табличный список поручений. Стандартное представление для заданий

3.2.1.2 Табличный список поручений. Template 1. Табличное представление
поручений для расширенного поиска

По умолчанию для табличного варианта используется Template=1.

Табличное представлении для расширенного поиска поручений включает столбцы, описание
которых приведено в разделе Табличное представление заданий:

Документ, краткое содержание;

Автор и задание;

Срок;

Состояние;

Исполнитель;

K - Контроль.

При выполнении расширенного поиска заданий по выбранным параметрам добавлено
отображение параметров поиска в строке, расположенной над таблицей с результатами
выполнения поискового запроса. Отображение предусмотрено для всех параметров поиска
заданий.

Над таблицей отображаются сведения о количестве найденных документов.

При выполнении расширенного поиска поручений выбранные параметры поиска отображаются
в строке, расположенной над таблицей с результатами выполнения поискового запроса.
Отображение предусмотрено для всех параметров поиска документа, по правилам:

1. Параметры поиска выделяются жирным шрифтом.

2. Если параметры не помещаются в одну строку, выполняется перенос значения на следующую
строку.

3. Параметры поиска задания разделены на блоки: Задание, Документ-основание,
Доп.реквизиты.
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Рисунок 54. Табличное представление поручений для расширенного поиска

См. также Отображение темы резолюции в представлениях.

3.2.1.3 Табличный список поручений. Template 2. Представление для заданий с
отображением дочерних поручений

Для настройки данного представления используется Template=2.

Представление для заданий с отображением дочерних поручений отображает поручения, которые
сгруппированы по родительскому документу.

В представлении предусмотрен следующий порядок отображения столбцов, описание которых
приведено в разделе Табличное представление заданий:

Документ, краткое содержание;

Автор и задание - ФИО автора задания;

Срок;

Ст;

Исполнитель;

Роль;

Получено;

С - Срочность;
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K - Контроль.

Рисунок 55. Представление для заданий с отображением дочерних поручений

См. также Отображение темы резолюции в представлениях.

3.2.1.4 Табличный список поручений. Template 5. Представление для заданий с
группировкой по документам

Для настройки данного представления используется Template=5.

Табличное представление для заданий с группировкой по документам отображает поручения,
которые сгруппированы по родительскому документу.

В представлении предусмотрен следующий порядок отображения столбцов, описание которых
приведено в разделе Табличное представление заданий:

Документ, краткое содержание - родительский документ, по которому выполняется
сортировка;

Автор, задание - ФИО автора задания и текст поручения;

Срок;

Ст;

Исполнитель;

Роль;

Получено;

С;

K.
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Рисунок 56. Представление поручений с группировкой по документам

3.2.1.5 Табличный список поручений. Template 12. «Новые задания» и задания «На
исполнении»

Для данного представления используется Template 12.

Рисунок 57. Табличный список поручений. Новые задания и задания «На исполнении»

Столбцы представления:

K - Контроль;

С - Срочность;

Номер РК; системный или временный;

Дата регистрации; дата без указания времени;

Корреспондент; в данном представлении фильтр столбца отсутствует;

Задание;

Срок; отображается срок или срок соисполнителя;

Роль;

Получено;

Исполнитель - исполнитель задания;

столбец управления предварительным просмотром:

— Содержание документа;
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— Задание - текст задания.

3.2.1.6 Табличный список поручений. Template 13. Согласование.

Для данного представления используется Template 13.

Рисунок 58. Табличный список поручений. Согласование.

Столбцы представления:

Тип;

Номер, содержание;

Рег. №; в данном представлении отображается только регистрационный номер;

Ст;

Cопр. текст - сопроводительный текст;

Дата рег. - дата регистрации документа;

Подписант - сотрудник, указанный в поле Подписант;

Получено; в формате дата и время.

3.2.1.7 Табличный список поручений. Template 14. Представление для заданий на
рассмотрении.

Для данного представления используется Template 14.
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Рисунок 59. Табличный список поручений. Представление для заданий на рассмотрении.

Столбцы представления:

K - Контроль;

Срок; если срок не указан, отображается прочерк;

Номер; в данном представлении всегда отображается регистрационный номер;

Дата регистрации - дата регистрации документа; время не отображается;

Корреспондент - ФИО корреспондента;

Содержание - содержание документа; текст обрезан на конце строки; для доступа к тексту
используется "...";

Роль;

— отв - ответственный;

— соисп - соисполнитель;

— "-" - другие.

Получено; дата и время; по данному полю выполняется сортировка представления по
умолчанию;

столбец управления предварительным просмотром.

3.2.1.8 Табличный список поручений. Template 15. Представление для заданий на
согласование

Для данного представления используется Template 15.
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Рисунок 60. Табличный список поручений. Представление для заданий на согласование.

Столбцы представления:

K - Контроль;

Срок;

Тип;

Вид;

Вр. №; в данном шаблоне представления отображается только временный номер;

Содержание - содержание документа; текст обрезан на конце строки; для доступа к тексту
используется "...".

Пояснение;

Подписант;

Получено.

3.2.1.9 Табличный список поручений. Template 16. Представление для заданий на
подписание

Для данного представления используется Template 16.
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Рисунок 61. Табличный список поручений. Представление для заданий на подисание

Столбцы представления:

K - Контроль;

Срок;

Документ, номер; в данном шаблоне представления отображается вид документа, под ним -
номер документа;

Содержание - содержание документа; текст обрезан на конце строки; для доступа к тексту
используется "...".

3.2.1.10 Табличный список поручений. Template 17. Представление для заданий
на утверждение

Для данного представления используется Template 17.
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Рисунок 62. Табличный список поручений. Представление для заданий на утверждение.

Столбцы представления:

K - Контроль;

Срок;

Номер и дата рег.; в данном представлении отображается регистрационный номер, на
следующей строке дата регистрации;

Корреспондент;

Содержание - содержание документа; текст обрезан на конце строки; для доступа к тексту
используется "...".

3.2.2 Карточное представление для заданий
В комплект поставки СДУ "Приоритет" входит набор специализированных карточных
представлений для заданий:

Карточный список поручений. Template 0. Стандартное представление для заданий;

Карточный список поручений. Template 2. Представление для заданий с группировкой по
документам.

В карточном представлении документ, по которому было создано поручение, отображается белым
цветом. Задание отображается оранжевым цветом.
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Рисунок 63. Поручение в табличном представлении

Для заданий используется индикация состояния поручений, аналогичная табличному
представлению:

 - Не просмотрено/На рассмотрении/На распределении

 - В работе;

 - Исполнено;

 - На проверке, На снятии с контроля;

 - Отклонено.

3.2.2.1 Карточный список поручений. Template 0. Стандартное представление для
заданий

Для настройки данного представления используется Template=0.

Данное представление является стандартным представлением для заданий.

В представлении отображаются пары документ-задание; если по документу создано несколько
заданий, то на экране будет отображаться столько пар "документ/задание", сколько заданий было
создано по документу; инициативные поручения отображаются без документов.

В представлении отображается следующая информация:

информация о родительском документе (если поручение не инициативное):

— дайджест карточки документа, включающий тип документа и регистрационный номер; для
всех заданий, кроме вида согласование, отображается также:

• порядковый номер пункта документа в формате: Пункт <порядковый номер пункта>;

• регистрационный номер пункта документа в формате: <значение настройки ресурсного
файла Part_RegNumber_PrefixName> <регистрационный номер пункта>.

— содержание документа;

— гриф документа;

— вложенные файлы;

информация о поручении:

— тип поручения;

— ФИО сотрудника, создавшего поручение;
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— ФИО сотрудника - исполнителя поручения;

— текст поручения;

— дата получения поручения;

— признак контроля;
Для заданий в состоянии Отменено и Отклонено вид контроля не отображается. Для
заданий в состоянии, отличном от Исполнено, Отменено, Отклонено приоритетное значение
контроля отображается красным цветом, иначе - серым.

— срочность;

— срок исполнения поручения.

Рисунок 64. Стандартное карточное представление для поручений
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3.2.2.2 Табличный список поручений. Template 5. Представление для заданий с
группировкой по документам

Для настройки данного представления используется Template=5.

Табличное представление для заданий с группировкой по документам отображает поручения,
которые сгруппированы по родительскому документу.

В представлении предусмотрен следующий порядок отображения столбцов, описание которых
приведено в разделе Табличное представление заданий:

Документ, краткое содержание - родительский документ, по которому выполняется
сортировка;

Автор, задание - ФИО автора задания и текст поручения;

Срок;

Ст;

Исполнитель;

Роль;

Получено;

С;

K.

Рисунок 65. Представление поручений с группировкой по документам

3.2.3 Отображение темы резолюции в представлениях
В представления при отображении инициативных поручений добавлено отображение темы
резолюции для шаблонов представлений:

2 (Табличный список поручений. Template 2. Представление для заданий с отображением
дочерних поручений)

7 (Табличный список поручений. Template 1. Табличное представление поручений для
расширенного поиска)
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Рисунок 66. "Тема резолюции" в представлении "Представление
для заданий с отображением дочерних поручений"

Рисунок 67. "Тема резолюции" в представлении
"Представление поручений для расширенного поиска"

3.3 Представления реестров

3.3.1 Табличное представление РПП. Template 9
Для отображения списка созданных реестров реализовано специализированное представление,
включающее столбцы:

Номер - номер реестра;

Кол-во док. - количество переданных документов;

Передал -ФИО сотрудника, выполнившего передачу документов; при наведении на
ФИО отображается краткая информация о сотруднике; При нажатии на элемент справа
отображается комментарий, добавленный при передаче;

Дата передачи;

Кому/принял - ФИО сотрудника, принявшего документы; при наведении на ФИО отображается
краткая информация о сотруднике; При нажатии на элемент справа отображается
комментарий, добавленный при приеме;

Дата приема - дата приема документов;

Статус - состояние реестра.

Для настройки представления в файле FoldersSettings.xml необходимо указать DocumentsType =
9 (РПП). XML представления добавлена в дистрибутив модуля.
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3.4 Представления шаблонов документов
Представления шаблонов документов хранятся в файле Список шаблонов РК.xml.

Шаблоны представлений документов можно выбрать при создании нового документа:

кнопкой на главной странице;

при добавлении нового связанного документа.

Табличное представление
Табличное представление шаблонов документов Список шаблонов РК включает столбцы:

Тип;

Вид;

Название;

Подписант/корреспондент;

Адресаты.
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Рисунок 68. Табличное представление шаблонов документов

Карточное представление
Карточное представление Список шаблонов РК включает краткую информацию о заданиях.
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Рисунок 69. Карточное представление шаблонов документов

3.5 Механизм групповых операций
В модуле реализован механизм выполнения групповых операций.

Доступность данного механизма настраивается в файле FoldersSettings c помощью параметра
EnableGroupOperations=TRUE.

В представлениях модуля имеется возможность выбора записей с помощью флажков,
расположенных в левом столбце представления. Количество выбранных записей отображается в
заголовке представления.

В заголовке таблицы представления имеется также поле для снятия/выставления флажков
для всех записей. Если на странице вручную выбраны все карточки, флажок проставляется
автоматически. При снятии флажка снимается выделение со всех карточек.
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Групповые операции, настроенные для папки, доступны в меню кнопки Действия.

3.6 Быстрые фильтры представления
В представлении появилась возможность использования быстрых фильтров.

Для настройки доступности фильтров используются настройки:

ресурсного файла ExpressBlocks_Table_Tpl5_Settings;

файла локализации: ExpressBlocks_Table_Tpl5_Settings

Раскрытие области фильтров выполняется по нажатию на кнопку Фильтры в заголовке
представления. Кнопка отображается над табличным представлением с Template = 5,
если в ресурсном файле включен хотя бы один фильтр (ResponsibleExecutorFilter_Visibility,
TaskKindFilter_Visibility, TaskStateFilter_Visibility, ResolutionStateFilter_Visibility).

При нажатии на кнопку раскрывается область с фильтрами, при повторном нажатии область
скрывается. В скобках отображается количество выбранных значений в фильтрах. При нажатии на
ссылку Сбросить фильтры, если была выполнена сортировка с переключением к представлению,
указанному в параметре ViewIdForSort, выполняется сброс настроек сортировки.

Если в области фильтрации выбраны фильтры по состоянию задания или резолюции и в самой
таблице выбирается фильтр столбца, выполняется сброс фильтров по состоянию в области
фильтрации и применяется фильтр в таблице. Если в таблице выполняется фильтрация по столбцу,
а в области фильтрации выбирается фильтр по состоянию задания/документа, выполняется сброс
фильтра в таблице.
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Для представления могут использоваться быстрые фильтры по следующим параметрам:

Отв. исполнитель - для фильтрации записей представления по ФИО ответственного
исполнителя введите его фамилию в одноименном поле;

Тип задания - фильтр включает значения, соответствующие доступным типа заданий:

— Рассмотрение;

— Поручение отв.;

— Поручение соисп.;

— Ознакомление;

— Согласование;

— Подписание.

Статус задания - фильтр включает значения, соответствующие доступным статусам заданий:

— Не просмотрено;

— В работе;

— На проверке;

— Исполнено.

Статус резолюции - фильтр включает значения, соответствующие доступным статусам
резолюции:

— Проект;

— Не исполнена;

— Исполнена;

— Отсутствует.

При выборе фильтра с представлении отображаются записи, соответствующие условию фильтра.
Если записи не найдены, отображается сообщение: В папке нет заданий, удовлетворяющих
фильтру. Попробуйте сбросить фильтры.
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4 ДОКУМЕНТ
Объект Документ предназначен для регистрации и хранения документов в системе
документооборота.

Интерфейс документа

Рисунок 70. Интерфейс документа

Блоки документа
Открытый на экране документ включает набор функциональных блоков, состав и
последовательность отображения которых настраивается администратором индивидуально для
каждого Заказчика. Также отображение блоков определяется видом документа и бизнес-
процессами системы.

В таблице перечислены все блоки, которые могут отображаться в документе, и их назначение.

Таблица 8. Перечень и назначение функциональных блоков документа

Блок Назначение

«Шапка» документа

Документ. Блок «Документ» Блок Документ предназначен для отображения сведений о документе,

введенных при регистрации, а также вложенных файлов документа.
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Блок Назначение

Документ. Блок «Предварительный просмотр

файла»

Блок Предварительный просмотр файла предназначен для просмотра

содержимого выбранного файла в режиме чтения.

Документ. Блок «Маршрут согласования» Блок Маршрут согласования предназначен для запуска согласования по

документу. По умолчанию блок расположен справа от блока Регистрационные

данные.

Документ. Блок «Согласование» Блок Согласование предназначен для отображения решений согласующих,

работы с версиями приложенных файлов.

Документ. Блок «Связанные документы» Блок Cвязанные документы предназначен для отображения документов,

связанных с открытым на экране документом.

Документ. Блок «Дерево резолюций» Блок Дерево резолюций предназначен для просмотра заданий исполнителей,

созданных по документу, а также для просмотра списка конечных

исполнителей.

Документ. Блок «Мои задания по документу» Блок Другие задания по документу предназначен для отображения других

заданий, созданных по данному документу.

Документ. Блок «История» Блок История предназначен для отображения сведений об операциях,

выполненных пользователями с данным документом.

Комментарии РК Отображается всегда при наличии комментариев к документу. Если

комментариев нет, блок отображается если разрешена операция РК

Комментарий добавить

Документ. Блок «Журнал приема-передач» Блок предназначен для работы с журналом приема-передач бумажных

экземпляров документов.

Журнал обмена

Записи архива

Резолюция

Состояния документа
Документ может находиться в следующих состояниях:

Подготавливается;

Согласуется;

Регистрируется;

Зарегистрирован;

Передан получателям;

Аннулирован;

Отклонен;

Архивирован;

Закрыт.

62 Web-клиент



Документ

Операции с документом
Перечень операций, которые можно выполнить с документом, содержится в разделе Операции
с документом.

4.1 «Шапка» документа
В шапке документа отображается:

заголовок документа;

кнопка копирования ссылки на документ в буфер обмена;

состояние документа;

кнопка печати документа;

кнопка печати штампа и штрихкода документа;

кнопка для открытия списка дополнительных команд документа;

кнопки для смены состояния документа;

меню документа;

кнопка для просмотра истории документа.

Рисунок 71. Заголовок документа

Элементы "шапки" документа отображаются в зависимости от настройки ресурсного файла
Document_HeadConfiguration.

Рисунок 72. Пример пользовательской настройки заголовка документа

Заголовок документа
Заголовок карточки формируется следующим образом

<Тип документа> <Вид документа> <№ регистрационный(если есть)> <от Дата
Регистрации><(Системный номер)>, где:

Тип документа - тип карточки документа (входящий, исходящий, внутренний);

Вид документа - вид документа из системного справочника Виды карточек, определяющий его
назначение в бизнес-процессах документооборота;

№ регистрационный - отображается, если документ зарегистрирован; для документа вида
входящий при наличии регистрационного номера системный номер не отображается;
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Дата регистрации - дата регистрации документа в формате формат отображения даты:
DD.MM[.YY];

Системный номер - внутренний номер документа в системе (до регистрации).

Кнопка копирования ссылки на документ в буфер обмена
Кнопка  используется для выполнения операции копирования ссылки на карточку. См.
Копирование ссылки на документ

Состояние документа
Состояние документа изменяется при выполнении операций смены состояния документа.

Кнопки печати
Кнопки печати:

 - выбор печатной формы документа для печати; см. Печать документа. Текст подсказки
настраивается в файле локализации в настройке Print.

 - выбор штампа/штрихкода для печати на документе; см. Печать штампа и штрихкода
документа.

Кнопка "Еще" для открытия списка дополнительных команд
Кнопка открывает список дополнительных команд для работы с документов, состав которых
определяется настройками системы для пользователей с определенными бизнес-ролями. См.
Управление документом. Смена состояния документа.

Могут быть доступны операции:

Административное редактирование;

Отправка документа по электронной почте;

Аннулирование документа;

Списать в дело.

Кнопки для смены состояния документа
Кнопки для смены состояния документа расположены в правой части шапки документа.
Доступность кнопок и выполняемые по кнопкам операции определяются видом документа и его
текущим состоянием. См. Управление документом. Смена состояния документа.

Меню документа
Меню документа расположено под заголовком карточки и используется для быстрого доступа к
определенным блокам документа.

Меню документа включает следующие разделы:

Регистрационные данные;

Файлы;
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Согласования;

Резолюция;

Связи.

Кнопка для просмотра истории документа
Кнопка  используется для выполнении операции просмотра истории документа. См. Просмотр
истории документа.

4.2 Документ. Блок «Документ»
Блок Документ предназначен для отображения сведений о документе, введенных при
регистрации, а также вложенных файлов документа.

Содержимое блока зависит от вида задания (поручение, согласование, рассмотрение).

Рисунок 73. Блок "Документ"

Условия видимости
Блок отображается всегда.

Заголовок блока "Документ"
В заголовке блока Документ отображаются:

тип документа:

— Вх. - входящий;

— Исх. - исходящий;
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— Вн. - внутренний.

вид документа - вид документа из системного справочника Виды карточек, определяющий его
назначение в бизнес-процессах документооборота;

срочность - срочность документа; отображение/скрытие поля настраивается администратором.
Видимость поля определяется настройкой Document_Visibility_Urgency. Текст подсказки поля
настраивается в файле локализации в настройке Urgency. В режиме просмотра, если для
полей "Гриф" или "Срочность" не используются значения по умолчанию из "Универсального
справочника", значения отображаются красным цветом,

гриф - гриф документа. Текст подсказки поля настраивается в файле локализации в настройке
AccessType.

Информация о документе
В центральной части блока отображается информация о документе:

Содержание - поле отображается без заголовка и вмещает 5 строк; если текст длинный, в конце
строки отображается ссылка ... еще, по нажатию на которую открывается всплывающее окно
с текстом;

Подписанты (внутренний, исходящий)/Корреспонденты (от кого) для входящий) - ФИО
сотрудника; если количество более двух, появляется ссылка ... еще <количество -2>, по
нажатию на которую открывается всплывающее окно с остальными сотрудниками; для
входящего документа также отображаются дополнительные реквизиты корреспондента и
исходящий номер;

Адресаты - при наведении на строку отображается окно, содержащее описание реквизитов
адресата (вид доставки и др).

Вр.номер;

Дата создания;

Версия файла;

Служебные реквизиты
Исполнитель (внутренний, исходящий) - в поле отображается ФИО сотрудника. Если количество
более двух, появляется ссылка ... еще <количество -2>, по нажатию на которую открывается
всплывающее окно с остальными сотрудниками.

Подр.регистр;

Кол-во листов (входящий, исходящий) - количество листов документа;

Категория - видимость поля настраивается администратором. Видимость определяется
настройкой Document_Visibility_AdditionalRequisites. Пустое поле в режиме просмотра не
отображается;

Дело;

Вр.номер + дата создания - строка в формате Временный № <временный №> от
<дата_создания>;
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Дополнительные реквизиты
Раздел Дополнительные реквизиты предназначен для отображения дополнительных реквизитов
документа. Блок отображается при наличии прав на операцию РК Просмотр свойств.

Блок в КЗ может отображаться в свернутом/развернутом виде. Вид определяется
в зависимости от значения настройки Task_DocumentProperties_ShowExpanded.
Регулирование отображения плейсхолдеров обязательности заполнения дополнительных
реквизитов осуществляется настройками: Document_Properties_RequiredPlaceholder и
Document_Properties_NotRequiredPlaceholder.Настройка
Document_Properties_RequiredPlaceholder используется для отображения плесхолдера
«обязательно». Настройка Document_Properties_NotRequiredPlaceholder используется для
отображения плесхолдера «не обязательно»:

Таблица 9. Дополнительные реквизиты

Элемент

Номер экземпляра Номер экземпляра документа. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_CopyNumber

Номер бланка Номер бланка документа. Видимость определяется настройкой AddresseeRequisites_BlankNumber

Тип доставки Тип доставки документа. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_DeliveryType

Количество страниц Количество страниц в документе. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_PageCount

Кому / Получатель ФИО сотрудника, адресата или получателя документа. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_SendTo

Подписант ФИО сотрудника, подписывающего документ. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_OutSignedBy

Исходящий номер Исходящий номер документа. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_OutgoingNumber

Дата регистрации

исходящего

Дата регистрации исходящего документа. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_OutRegDate

Количество экземпляров Количество экземпляром документа. Видимость определяется настройкой

AddresseeRequisites_AddresseeRequisites_NumberOfCopies

Файлы
Раздел Файлы предназначен для работы с файлами, приложенными к документу. Данный раздел
отображается всегда.

Для добавления файлов в разделе имеется кнопка Добавить файлы. При переходе между полями
по клавише TAB для добавления файлов используется клавиша ENTER.

Каждый файл отображается с новой строки. Иконка соответствует типу файла.

Если для файла доступен предварительный просмотр, имя файла отображаться в виде ссылки для
открытия окна просмотра файла. Если предпросмотр не поддерживается название отображается
как текст.
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Если файлов более одного, слева от названия появляется поле для выбора файла. Имеется также
поле для выбора всех файлов.

Описание работы с файлами содержится в разделе Управление вложенными файлами блока
«Документ».

Рисунок 74. Раздел "Файлы"

Операции блока "Документ"
См. Операции блока «Документ».

4.3 Документ. Блок «Мои/Другие задания по документу»
Блок Мои задания по документу предназначен для просмотра заданий, созданных по данному
документу и в которых текущий пользователь является исолнителем.

Условия видимости
Отображается при наличии заданий по документу.

Информация блока
В блоке отображается следующая информация:

Иконка состояния задания;

Заголовок задания;

строка "от";

Статус задания (строка под заголовком);

Вид контроля;
Для заданий в состоянии Отменено и Отклонено вид контроля не отображается. Для заданий
в состоянии, отличном от Исполнено, Отменено, Отклонено приоритетное значение контроля
отображается красным цветом, иначе - серым.

Срок исполнения;

Заголовок задания+Порядковый номер пункта+Регистрационный номер пункта/номер пункта
документа;

Текст задания;
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Ссылка на резолюцию.

4.4 Документ. Блок «Предварительный просмотр файла»
Блок Предварительный просмотр файла предназначен для просмотра содержимого выбранного
файла в режиме чтения.

Если к карточке приложено несколько файлов, их названия будут отображаться в верхней части
блока. При нажатии на файл его содержимое отобразится в блоке.

Рисунок 75. Документ. Блок "Предварительный просмотр файла"

При наличии принятых решений по согласованию в заголовке блока будут отображаться
соответствующие признаки.

Рисунок 76. Признаки решений по согласованию файлов в заголовке блока

Условия видимости
Блок отображается при выполнении следующих условий:

состояние документа Подготавливается/Согласуется;

Web-клиент 69



Документ

разрешена операция Согласование Открытие версий файлов ИЛИ если состояние
Регистрируется, Зарегистрирован;

разрешена операция Открытие файлов.

Операции блока "Предварительный просмотр"
См. Операции блока «Предварительный просмотр».

4.5 Документ. Блок «Маршрут согласования»
Блок Маршрут согласования предназначен для запуска согласования по документу. По умолчанию
блок расположен справа от блока Регистрационные данные.

Рисунок 77. Блок "Маршрут согласования" в режиме редактирования

Рисунок 78.

Условия видимости
Блок отображается в документах вида исходящий / внутренний.

В документе могут отображаться как один, так и несколько маршрутов согласования.
Возможность создания нескольких маршрутов настраивается в ресурсном файле в параметре
AllowCreateMultiplyApprovals.  При отображении одного маршрута в блоке будет доступен маршрут
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с максимальным порядковым номером. При отображении нескольких маршрутов они будут
отсортированы по номеру в порядке убывания. Если существующих маршрутов больше одного,
завершенные по умолчанию будут отображаться свернутыми.

Заголовок блока
Заголовок блока Маршрут согласования включает:

слово Маршрут, номер маршрута и состояние маршрута (для запущенных маршрутов);

команды для управления маршрутом. Если команд больше двух, все кроме одной скрываются
в список кнопки Ещё. Состав команд определяется состоянием маршрута.

Основные данные маршрута
Основные данные маршрута включают поля:

Порядок согласования - поле включает список для выбора/отображения типа согласования
(Параллельный, Последовательный);

Срок - поле для выбора/просмотра срока согласования из календаря;

количество дней для согласования;

Согласующие - поле для выбора/просмотра сотрудников - участников согласования;

Тип согласования - поле для выбора/просмотра типа согласования (согласование, визирование
и др);

кнопка для добавления записи о согласующем.

Для последовательного маршрута дополнительно отображается порядковый номер
согласующего.

Дополнительные параметры маршрута
Дополнительные параметры маршрута включают поля:

Параметры маршрута:

— Автоматически направлять на регистрацию если нет замечаний;

— Запретить редактирование файлов;

— Подписывать файлы при согласовании.

Текст - сопроводительный текст.

Сопроводительные файлы
Блок включает поле для добавления/перетаскивания файлов из файловой системы и список
добавленных сопроводительных файлов.

Операции блока "Маршрут согласования"
См. Операции блока «Маршрут согласования».
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4.6 Документ. Блок «Резолюция»
Блок Резолюция предназначен для создания и отображения резолюций.

Условия видимости
Блок Резолюция отображается в документе при выполнении следующих условий:

документ входящий;

состояние документа Зарегистрирован.

Заголовок блока
В шапке блока Резолюция отображается:

заголовок блока, соответствующий типу резолюции:

— Резолюция;

— Проект резолюции.

состояние резолюции:

— Подготавливается;

— На утверждении;

— Возвращена на доработку;

— Утверждена.

команды для выполнения операций с резолюцией; состав команд определяется видом и
состоянием резолюции.

Рисунок 79. Заголовок блока "Резолюция" для проекта резолюции

Основная информация о резолюции
В основной информации о резолюции отображаются пункты резолюции. См. Поля резолюции)

Файлы резолюции
Файлы резолюции отображаются в виде списка; предусмотрена возможность скачивания файла
на диск.

Операции блока "Резолюция"
См. Операции блока «Резолюция».
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4.7 Документ. Блок «Согласование»
Блок Согласование предназначен для отображения решений согласующих, работы с версиями
приложенных файлов.

Условия видимости
Блок отображается при выполнении следующих условий:

вид документа исходящий / внутренний;

есть хотя бы один не аннулированный и не подготавливающийся маршрут согласования И
разрешена операция Согласование Просмотр листа согласования.

Заголовок блока
Заголовок блока включает:

слово Согласование;

команды для смены режима просмотра:

— Маршруты - режим просмотра маршрута;

— Лист согласования - режим просмотра решений согласующих.

Режим "Лист согласования"
В режиме Лист согласования в блоке отображается таблица, включающая столбцы:

Согласующее лицо - ФИО сотрудника-согласующего лица;

Решение - решение согласующего; включает:

— цветовой индикатор решения:

•  - В работе;

•  - Согласовано;

•  - Согласовано с замечаниями;

•  - Не согласовано;

•  - Просрочено;

• (Interrupted) - голубая с галкой;

• (Refused) - серая со стрелкой

— текстовое описание решения;

— дату принятия решения.

В листе согласования у визирующих лиц с установленным признаком визирования
отображается информация о Утверждении/Согласовании/Визировании на бумаге (см.
Добавление визы с бумажного экземпляра документа). Реализована сортировка всех строк
в листе согласования. Способ сортировки настраивается в ресурсном файле в параметре
ApprovalList_Sort_Approvers. По умолчанию:

— 1-й уровень – тип визирования: утверждающий, согласующий, визирующий;
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— 2-й уровень – значимость должности по убыванию;

— 3-й уровень – фамилия в прямом алфавитном порядке.

Рисунок 80. Отображение информации о визах бумажного экземпляра

Версия - версия файла;

Комментарий - поле комментария; включает:

— комментарий согласующего (при наличии);

— ответные файлы (при наличии);

— кнопку Добавить комментарий и файлы (при определенных условиях).

Рисунок 81. Блок "Согласование". Режим "Лист согласования"

Режим "Маршруты"
В режиме Маршруты в блоке отображается дерево согласования, включающее:

заголовок; название формируется по правилу: Версия № <номер версии> + Маршрут № <номер
маршрута> + Цикл № от + <дата запуска маршрута>;

статус согласования;

сопроводительный текст и файлы; блок может быть свернут/развернут при помощи кнопки,
расположенной в правой части поля;

информация о заданиях на согласование; отображается в виде таблицы со столбцами:

— состояние задания; включает цветовую индикацию;

— ФИО сотрудника - согласующего лица;

— Решение по согласованию;

— Дата исполнения.
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Рисунок 82. Блок "Согласование". Режим "Маршруты"

4.8 Документ. Блок «Связанные документы»
Блок Cвязанные документы предназначен для отображения документов, связанных с открытым
на экране документом.

Рисунок 83. Блок "Связанные документы" в документе

Условия видимости
Блок отображается при выполнении следующих условий:

Заголовок блока с кнопкой Добавить отображается, если разрешена операция РК Добавление
связи. Если операция запрещена, но связанные документы есть, будет отображаться заголовок
блока и тело блока с перечнем карточек.

Заголовок блока
Заголовок блока включает:

текст Связанные документы;

кнопки  и для переключения между карточным и списочным представлением; при
переключении между режимами цвет кнопки активного режима становится ярче; Текст
подсказки кнопок настраивается в файле локализации в настройке CardTableView.

кнопку Добавить для добавления связанного документа; включает варианты добавления:

— Документ;

— Создать новый документ.
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Режим отображения списка карточек
В режиме списка в блоке отображается список связанных документов, сгруппированных по типу
связи.

Рисунок 84. Связанные документы. Список

Режим отображения блоков карточек
В режиме отображения карточек блок документы, сгруппированные по типу связи. В каждом
блоке отображается:

название (дайджест) карточки;

тип связи карточки; выпадающий список позволяет изменить тип связи;

тема;

данные карточки в зависимости от типа документа:

— входящий: Корреспонденты, Получатели;

— внутренний: Подписанты, Адресаты;

— исходящий: Подписанты, Адресаты.

файлы связанного документа.
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Рисунок 85. Связанные документы. Карточки.

Операции блока
См. Управление связями из документа.

4.9 Документ. Блок «Дерево резолюций»
Блок Дерево резолюций предназначен для просмотра заданий исполнителей, созданных по
документу, а также для просмотра списка конечных исполнителей.

Условия видимости
Блок отображается при выполнении следующих условий:

вид документа входящий / внутренний;

есть резолюции по документу и разрешена операция Просмотр дерева резолюций.

Заголовок блока
Заголовок блока включает переключатель режима отображения:

Дерево резолюций (отображается по умолчанию);

Конечные исполнители.

Режим "Дерево резолюций"
В режиме Дерево резолюций в блоке отображается:

элементы управления деревом (Свернуть все, Развернуть все);
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элемент Еще для доступа к дополнительным операциям с деревом:

— Подсветить мои задания;

область отображения дерева:

— индикатор статуса задания:

•  - Новое задание;

•  - В работе;

•  - Исполнено;

•  - На проверке.

—  элемент указывает текущего исполнителя в списке;

— тип исполнения задания (Ответственный, Соисполнитель, Ознакомление); для заданий на
рассмотрение не отображается;

— элемент Отчеты для доступа к отчетам исполнителей (при их наличии);

— номер пункта резолюции в формате: Пункт+Номер пункта+(текст названия поля рег.номер
пункта из настройки файла локазизации Part_RegNumber_Name+регистрационный номер
пункта резолюции); при нажатии на строку раскрываются поля пункта.

— проект резолюции;

— текст пункта;

— назначенный исполнитель;

— фактический исполнитель;

— контроль;

— срок;

— указатель текущего задания;

— информация о сотруднике.
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Рисунок 86. Дерево резолюций

Режим "Конечные исполнители"
В режиме Конечные исполнители в блоке отображается таблица, включающая столбцы:

Корневой пункт - отображается:

— номер пункта;

— признак контроля;

— срок исполнения;

— текст пункта;

— подписант пункта;

Департамент - подразделение исполнителя корневого пункта;

Исполнитель - тип исполнения и ФИО исполнителя;

Статус - индикатор и состояние задания; при наличии отчетов об исполнении задания включает
ссылку Отчеты, раскрывающую окно для просмотра приложенных отчетов; если тип связи
"закрывающая", дополнительно отображается признак закрывающего документа .
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Рисунок 87. Просмотр отчетов конечных исполнителей задания

Задание - текст задания;

Срок - срок исполнения задания;

Дата поступления - дата создания задания.

Рисунок 88. Конечные исполнители

4.10 Документ. Блок «Мои задания по документу»
Блок Другие задания по документу предназначен для отображения других заданий, созданных
по данному документу.
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Содержимое блока аналогично соответствующему блоку задания Другие задания по документу.
См. Задание. Блок «Другие задания по документу».

Условия видимости
Блок отображается, если имеются дочерние задания по документу.

4.11 Документ. Блок «История»
Блок История предназначен для отображения сведений об операциях, выполненных
пользователями с данным документом.

Блок включает таблицу со столбцами:

Дата;

Сотрудник;

Операция;

Сообщение.

Рисунок 89. Блок "История"

Условия видимости
Блок отображается, если разрешена операция РК Просмотр истории.

4.12 Документ. Блок «Журнал приема-передач»
Предназначен для отображения сведений о приеме/передаче бумажных экземпляров
документов.

Интерфейс
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Условия видимости
Блок Журнал приема-передач и вкладка Журнал приема-передач отображается при выполнении
следующих условий:

при наличии у пользователя прав на операцию РМ Операции журнала передач;

в ресурсном файле указаны настройки:

— Document_Page_HandoverRegister;

— Document_Tab_HandoverRegister.

Операции блока "Журнал приема-передач"
См. Операции блока «Журнал приема передач».

4.13 Документ. Блок «Комментарии»
Предназначен для добавления/удаления комментариев к документу.

Интерфейс

Рисунок 90. Блок "Комментарии"

Условие видимости
Блок отображается при следующих условиях:

в ресурсном файле указаны настройки:

— Document_Page_Comments;

— Document_Tab_Comments;

— Sections_Sequences.

Операции блока
См. Операции блока «Комментарии».

4.14 Документ. Блок «Журнал обмена»
Предназначен для приема и отправки документов по системе МЭДО и для записей Журнала
обмена.
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Интерфейс

Условие видимости
Блок отображается, если у пользователя есть права на операцию РM РК Просмотр журнала
МЭДО. Название блока и вкладки документа, а также порядок отображения относительно других
блоков настраиваются в ресурсном файле в настройках Document_Page_CommunicationHistory и
Document_Tab_CommunicationHistory.

Операции блока
См. Операции блока «Журнал обмена».
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5 ЗАДАНИЕ
Объект Задание предназначен для доставки документов исполнителям и создания поручений по
документам.

Интерфейс задания

Рисунок 91. Интерфейс задания

Блоки задания
Открытое на экране поручение включает набор функциональных блоков, состав и
последовательность отображения которых настраивается администратором индивидуально
для каждого Заказчика. Также отображение блоков определяется видом задания и бизнес-
процессами системы.

В таблице перечислены все блоки, которые могут отображаться в задании, и их назначение.

Таблица 10. Перечень и назначение функциональных блоков задания

Блок Назначение

«Шапка» задания
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Блок Назначение

Задание. Блок «Документ» Блок Документ предназначен для отображения информации о документе, по которому

создано задание.

Задание. Блок «Задание» Блок Задание предназначен для отображения информации по заданию.

Задание. Блок «Резолюция» Блок Резолюция предназначен для создания и отображения резолюций.

Задание. Блок «Предварительный

просмотр файла»

Блок Предварительный просмотр файла предназначен для просмотра содержимого

файлов, добавленных в задание, в режиме чтения.

Задание. Блок «Согласование» Блок Согласование предназначен для отображения информации о согласовании документа.

Задание. Блок «Ход исполнения» Блок Ход согласования предназначен для отображения отчетов о выполнении заданий.

Задание. Блок «Дерево

резолюций»

Блок Дерево резолюций предназначен для просмотра других заданий, связанных с

текущим.

Задание. Блок «Связанные

документы»

Блок Связанные документы предназначен для просмотра документов, связанных с

заданием.

Задание. Блок «Другие задания по

документу»

Блок Другие задания по документу предназначен для отображения других заданий,

созданных по данному документу.

Задание. Блок «Присоединенные

пункты»

Блок Присоединенные пункты предназначен для отображения списка пунктов резолюции,

к которым уже выполнено присоединение из текущего открытого задания.

Состояния задания
Задание может находиться в следующих состояниях:

Возвращено регистратором; см. Повторное направление документа на рассмотрение.

Отправлено повторно;

Завершено делегированное согласование;

В работе;

Операции с заданием
См. Операции с заданием.

5.1 «Шапка» задания
В шапке задания отображается:

заголовок задания;

состояние задания;

ссылка на родительский документ;

кнопка копирования ссылки на документ в буфер обмена;

кнопки для смены состояния документа;

меню задания.
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Рисунок 92. Заголовок задания

Элементы шапки задания отображаются в зависимости от настройки ресурсного файла
Task_HeadConfiguration.

Рисунок 93. Пример пользовательской настройки заголовка задания

Заголовок задания
Заголовок карточки формируется следующим образом

<Вид задания> от Автор задания> для <Назначенный исполнитель>, где:

Вид задания - вид поручения (инициативное поручение, поручение, ознакомление,
согласование);

Авто задания - ФИО сотрудника, который инициировал создание задания;

Назначенный исполнитель - ФИО исполнителя задания;

№ задания - отображается, если поручение инициативное;

Дата регистрации - дата регистрации документа в формате формат отображения даты:
DD.MM[.YY];

Системный номер - внутренний номер документа в системе (до регистрации);

Если задание заблокировано другим пользователем, отображается иконка блокировки и фамилия
блокирующего сотрудника. При наведении на фамилию отображается информация о сотруднике.

Рисунок 94. Информация о блокирующем сотруднике

Состояние задания
Индикатор и текст состояния задания изменяется при выполнении операций смены состояния
документа.

В заданиях на согласование отображается состояние визирования:

Решение не принято;

Согласовано/Подписано;
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Согласовано/Подписано с замечаниями;

Не согласовано/подписано;

Этап просрочен;

Прервано автором;

Отклонено

Ссылка на родительский документ
Ссылка для открытия родительского документа (если задание не инициативное);

Кнопка копирования ссылки на документ в буфер обмена
Кнопка  используется для выполнения операции копирования ссылки на карточку.

Кнопки для смены состояния задания
Кнопки для смены состояния задания расположены в правой части шапки задания. Доступность
кнопок и выполняемые по кнопкам операции определяются видом задания и его текущим
состоянием.

Меню задания
Меню задания расположено под заголовком карточки и используется для быстрого доступа к
определенным блокам задания.

Меню задания включает следующие разделы:

Поручение/Согласование/Ознакомление;

Согласование;

Исполнение;

Дерево;

Связи.

5.2 Задание. Блок «Документ»
Блок Документ предназначен для отображения информации о документе, по которому создано
задание.

Содержимое блока аналогично соответствующему блоку документа. См. Документ. Блок
«Документ».

Условия видимости
Блок отображается, если вид задания не инициативное и не дочернее из инициативного
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5.3 Задание. Блок «Задание»
Блок Задание предназначен для отображения информации по заданию.

Условия видимости
Блок отображается, если вид задания не инициативное и не ознакомление.

Заголовок задания
В заголовке задания отображается стройка, включающая следующую информацию:

Вид;

Автор;

Назначенный исполнитель; формат - Фамилия И.О. ; если фактический исполнитель не
совпадает с назначенным, отображается фактический исполнитель;

Номер задания;

Состояние задания;

Креткое содержание документа.

Статус задания
В блоке Статус задания отображается:

информация о состоянии задания:

— Завершено делегированное согласование;

— Задание возвращено в работу;

— Задание возвращено на доработку;

— Задание направлено на заверение;

последний комментарий пользователя в формате: <Причина>+<текст комментария>+<ФИО
сотрудника, добавившего комментарий>.

Рисунок 95. Статус в блоке "Задание"

Основная информация о задании
Основная информация блока зависит от типа задания:

Основная информация. Поручение;

Основная информация. Согласование
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Файлы
В блоке Файлы отображается список файлов, приложенных к заданию:

Рисунок 96. Файлы в блоке "Задание"

5.3.1 Основная информация. Поручение
В задании вида поручение, которое было получено в результате утверждения резолюции по
документу, отображается:

Поручение - вид задания;

номер документа, по которому было создано поручение; отображается в зависимости от
настройки ресурсного файла Task_Show_DocumentNumber;

признак контроля (если установлен) (На контроле, Самостоятельный, Внешний); см.
Отображение родительского контроля в задании;

текст Пункт документа, номер пункта документа и текст пункта документа; см. Текст пункта
документа;

срок исполнения поручения; срок отображается для исполнителей и соисполнителей задания
в формате ДД.ММ.ГГГГ;

Рисунок 97. Блок "Задание". Отображение срока для соисполнителей

текст поручения;

исполнители поручения:

— индикатор состояния задания:

•  - Не просмотрено/На рассмотрении/На распределении

•  - В работе;

•  - Исполнено;

•  - На проверке, На снятии с контроля;

•  - Отклонено.

— ФИО сотрудника-исполнителя поручения (текущий исполнитель выделен жирным шрифтом
и указан  );

— тип исполнения

Поступило - дата поступления задания исполнителю в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ;
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Исполнено - дата исполнения задания в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ;

Проверяющий - ФИО проверяющего (если назначен); См. Проверяющий; название поля
может быть изменено администратором в настройке файла локализации Part_Inspector_Name
(альтернативный вариант - Личный контроль); см. Проверяющий;

Куратор - отображается, если в резолюции был указан куратор. См. Куратор.

Рисунок 98. Блок "Задание". Поручение по резолюции

5.3.2 Основная информация. Согласование
В задании вида согласование, которое было получено в результате запуска маршрута согласования
по документу, отображается:

Согласование - вид задания;

номер документа, по которому было создано задание; отображается в зависимости от
настройки ресурсного файла Task_Show_DocumentNumber;

признак контроля (если установлен) (На контроле, Самостоятельный, Внешний);

срок исполнения поручения;

текст поручения;

исполнители поручения:

— индикатор состояния задания:

•  - В работе;

•  - Согласовано;

•  - Согласовано с замечаниями;

•  - Не согласовано, Просрочено;

•  - Прервано;

• - Отклонено.

— ФИО сотрудника-исполнителя поручения (текущий исполнитель выделен жирным шрифтом
и указан  );

— тип исполнения

Отправил - ФИО сотрудника, отправившего документ на согласование;

Утверждено - ФИО сотрудника, утвердившего документ;
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Поступило - дата поступления задания исполнителю в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ;

Исполнено - дата исполнения задания в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ;

проверяющий - ФИО проверяющего (если назначен).

Срок рассчитывается с учетом рабочих дней.

Рисунок 99. Блок "Задание". Задание на согласование

При наличии в задании на согласование сопроводительных файлов маршрута, они будут
отображаться под заголовком Сопроводительные файлы.

5.3.3 Отображение родительского контроля в задании
В задании реализовано отображение наиболее важного значения контроля: родительского или
контроля самого задания. Определение приоритетного контроля выполняется в соответствии с
таблицей:

Родительский контроль

Внешний Да Самостоятельный Нет Не определен

Внешний В В В В В

Да В К К К К

Самостоятельный В К С С С

Нет В К С - -

Контроль

Не определен В К С - -
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При наведении на контроль отображается всплывающая подсказка: Контроль задания: X Контроль
руководства: Y.

Для заданий в состоянии Отменено и Отклонено вид контроля не отображается. Для заданий
в состоянии, отличном от Исполнено, Отменено, Отклонено приоритетное значение контроля
отображается красным цветом, иначе - серым.

5.4 Задание. Блок «Резолюция»
Блок Резолюция предназначен для создания и отображения резолюций.

Условия видимости
Блок Резолюция отображается при выполнении следующих условий:

задание инициативное;

в текущем задании есть резолюция;

состояние задания отлично от На проверке, На снятии с контроля, Исполнено, Аннулировано,
Отклонено.

Заголовок блока
В шапке блока Резолюция отображается:

заголовок блока, соответствующий типу резолюции:

— Резолюция;

— Проект резолюции.

состояние резолюции:

— Подготавливается;

— На утверждении;

— Возвращена на доработку;

— Утверждена.

Состояния Подготавливается, На утверждении, Возвращена на доработку выделены красным
цветом.
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номер пункта в формате: Пункт+Номер пункта+(текст названия поля рег.номер пункта
из настройки файла локазизации Part_RegNumber_Name+регистрационный номер пункта
резолюции);

Рисунок 100. Пункт и регистрационный номер пункта резолюции в задании

команды для выполнения операций с резолюцией; состав команд определяется видом и
состоянием резолюции.

Рисунок 101. Заголовок блока "Резолюция" для утвержденной резолюции

Рисунок 102. Заголовок блока "Резолюция" для проекта резолюции

Основная информация о резолюции
В основной информации о резолюции отображаются пункты резолюции:

заголовок пункта:

— индикатор состояния пункта;

— номер пункта;

— вид контроля (если задан); значение контроля отображается серым цветом, если вид
контроля "Контроль", "Самостоятельный", "Внешний" И все задания текущего пункта
Исполнены, иначе красным цветом;

— срок исполнения пункта;

номер пункта документа;

слово "Поручение" - отображается, если задание не на согласование;

текст пункта документа; отображается, если разрешена операция резолюции Посмотреть
текст пункта документа.
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Рисунок 103. Текст пункта документа

исполнители пункта:

— индикатор состояния задания исполнителя;

— ФИО исполнителя;

— Тип исполнения;

— элемент Еще если исполнителей больше двух.

Рисунок 104. Основная информация о резолюции

проверяющий: ФИО проверяющего (см. Проверяющий). При наведении курсора на поле
отображается информация о сотруднике.
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Рисунок 105. Отображение проверяющего резолюции

куратор: ФИО куратора (см. Куратор). При наведении курсора на поле отображается
информация о сотруднике.

Информация об утверждении резолюции
В информации об утверждении резолюции отображается:

Утверждено:;

ФИО сотрудника, утвердившего резолюцию;

дата утверждения резолюции.

Рисунок 106. Информация об утверждении резолюции

Файлы резолюции
Файлы резолюции отображаются в виде списка; предусмотрена возможность скачивания файла
на диск.

Операции блока "Резолюция"
См. Операции блока «Резолюция».

5.5 Задание. Блок «Предварительный просмотр файла»
Блок Предварительный просмотр файла предназначен для просмотра содержимого файлов,
добавленных в задание, в режиме чтения.

Если блок отображается в задании, для каждого файла правой клавишей мыши можно вызвать
меню, содержащее перечень доступных операций с файлом. См. Управление вложенными
файлами блока «Документ».

Web-клиент 95



Задание

Рисунок 107. Задание. Блок "Предварительный просмотр файла"

Условия видимости
Блок Файлы в задании отображается при выполнении следующих условий:

вид задания не инициативное;

есть родительский документ;

разрешена операция Открытие файлов РК (если вид задания не согласование) ИЛИ или
операция Согласование просмотр (если вид задания согласование).

Операции блока "Предварительный просмотр"
См. Операции блока «Предварительный просмотр».

5.6 Задание. Блок «Согласование»
Блок Согласование предназначен для отображения информации о согласовании документа.

Содержимое блока аналогично соответствующему блоку документа. См. Документ. Блок
«Согласование».

Условия видимости
Блок Согласование отображается в задании при выполнении следующих условий:

задание создано из родительского документа, тип которого не входящий.
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5.7 Задание. Блок «Ход исполнения»
Блок Ход согласования предназначен для отображения отчетов о выполнении заданий.

Условия видимости
Блок Ход исполнения отображается, если вид задания не инициативное и не согласование.

Заголовок блока
Заголовок блока включает:

переключатель режима отображения:

— Мои отчеты (по умолчанию); см. «Мои отчеты»

— Отчеты коллег; см. «Отчеты коллег»;

— Все отчеты; см. «Все отчеты».

кнопку Добавить документ для открытия меню команд для добавления документов во
исполнение:

— Существующий документ; см. Добавление существующего документа во исполнение.

— Создать новый документ; см. Добавление нового документа во исполнение.

кнопку Добавить отчет для открытия меню команд для добавления текстовых отчетов:

— Текстовый отчет; см. Добавление текстового отчета

— Файлы с компьютера; см. Добавление отчета в приложенном файле.

Рисунок 108. Блок "Ход исполнения". Мои отчеты

Типы отчетов
Типы отчетов, отображаемых в блоке, перечислены в таблице.

Значение Название типа комментария

1 Отчет об исполнении

2 Причина отправки на доработку

3 Перенос срока исполнения

4 Причина отклонения

5 Комментарий к проекту резолюции

6 Доработка проекта резолюции
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Значение Название типа комментария

7 Причина отклонения документа во исполнение

8 Изменение текста пункта резолюции

9 Причина отклонения документа во исполнение

10 Перенос даты начала контроля

11 Документ во исполнение. Комментарий отображается в зависимости от пользовательской настройки

Отображать отчеты о документе во исполнение.

12 Изменить исполнителя резолюции

13 Назначить исполнителя

Режим "Мои отчеты"
В режиме Мои отчеты в блоке отображается список добавленных отчетов, отсортированных по
типу:

отчет в виде файла:

— иконка, соответствующая типу файла;

— файл (ссылка с названием файла);

— элемент для скачивания файла на диск;

— дата добавления отчета;

отчет в виде связанного документа:

— иконка, соответствующая типу файла;

— связанный документ (ссылка с названием документа);

— состояние связанного документа;

— вид связанного документа;

— дата добавления отчета;

текстовый отчет:

— добавленный комментарий;

— дата добавления комментария;

— элемент для раскрытия меню команд для управления комментарием; включает команды:

• Изменить;

• Удалить.
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Рисунок 109. Режим "Мои отчеты"

Режим "Отчеты коллег"
В режиме Отчеты коллег в блоке отображается список отчетов, добавленных другими
исполнителями:

переключатель фильтра для отбора сотрудников по типу исполнения:

— Все;

— Соисполнителей;

— Подчиненных;

список добавленных отчетов, отсортированных по типу. Отображение аналогично режиму Мои
отчеты.

Рисунок 110. Режим "Отчеты коллег"

Режим "Все отчеты"
В режиме Все отчеты в блоке отображаются все отчеты.
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Рисунок 111. Режим "Все отчеты"

Операции блока
См. Операции блока «Ход исполнения».

5.8 Задание. Блок «Дерево резолюций»
Блок Дерево резолюций предназначен для просмотра других заданий, связанных с текущим.

Содержимое блока аналогично соответствующему блоку документа. См. Документ. Блок «Дерево
резолюций».

Условия видимости
Блок Дерево резолюций отображается в задании при выполнении следующих условий:

вид текущего задания не согласование;

разрешена операция Просмотр дерева резолюций;

имеются резолюции.

Режим "Дерево резолюций"
В дереве резолюций для заданий, сформированных в результате выполнения операции
документа Передача получателям, тип исполнения (Отв, Соисп, Озн) не отображается.

В дереве резолюций значения контроля отображается серым цветом, если вид контроля
"Контроль", "Самостоятельны", "Внешний" и все задания текущего пункта исполнены, иначе -
красным цветом.

Рисунок 112. Дерево резолюций в задании на рассмотрение
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Режим "Конечные исполнители"
Для заданий в состоянии Отменено и Отклонено вид контроля не отображается. Для заданий
в состоянии, отличном от Исполнено, Отменено, Отклонено приоритетное значение контроля
отображается красным цветом, иначе - серым.

Операции
См. Операции блока «Дерево резолюции».

5.9 Задание. Блок «Другие задания по документу»
Блок Другие задания по документу предназначен для отображения других заданий, созданных
по данному документу.

Рисунок 113. Блок "Другие задания по документу"

Условия видимости
Блок отображается, если имеются дочерние задания по документу.

Заголовок блока
Заголовок включает:

текст Другие задания по документу;

счетчик количества заданий;

элемент  для сворачивания/разворачивания блока.

Основная информация блока
В основной информации блока отображаются задания. При наведении курсора на область
задания в списке изменяется цвет области. При нажатии левой клавишей мыши на область
задания происходит переход на страницу задания.

В блоке реализовано отображение заданий в зависимости от состояния документа:

если документ в состоянии Подготавливается, Согласуется, Регистрируется, в блоке
отображаются задания вида согласование;

если документ в состоянии Зарегистрирован, Передан получателям, в блоке отображаются
задания вида Исполнение и Передача получателям.

Основная информация содержит:
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индикатор состояния задания; регулирует цвет блока: задания в состоянии Исполнено и
Отклонено выделяются серым цветом.

текст Задание от + ФИО автора задания;

состояние задания; для ответственных исполнителей отображается текст: Задание по ветке
первого ответственного;

вид контроля;

срок исполнения;

ссылка на резолюцию в формате: Резолюция+<количество пунктов>+<пункт>. При нажатии на
элемент отображаются пункты резолюции:

— индикатор состояния пункта;

— заголовок пункта резолюции;

— количество исполнителей в пункте; если исполнителей более двух, появляется элемент Еще;

— текст пункта резолюции.

Рисунок 114. Основная информация блока "Другие задания по документу"

5.10 Задание. Блок «Связанные документы»
Блок Связанные документы предназначен для просмотра документов, связанных с заданием.
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Условия видимости
Блок Связанные документы отображается в задании при выполнении следующих условий:

задание создано из родительского документа;

задание вида на согласование;

у родительского документа есть связанные документы.

Операции блока
См.Управление связями из задания на согласование.

5.11 Задание. Блок «Присоединенные пункты»
Блок Присоединенные пункты предназначен для отображения списка пунктов резолюции, к
которым уже выполнено присоединение из текущего открытого задания.

Рисунок 115. Блок "Присоединенные задания"

Условия видимости
Блок отображается, если есть присоединенные пункты резолюции.

Заголовок блока
В заголовке блока отображается:

название блока Присоединенные пункты;

количество заданий;

элемент для сворачивания/разворачивания списка.

Информация о присоединенных пунктах
В основной информации отображается:
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ФИО автора задания;

вид контроля;
Для заданий в состоянии Отменено и Отклонено вид контроля не отображается. Для заданий
в состоянии, отличном от Исполнено, Отменено, Отклонено приоритетное значение контроля
отображается красным цветом, иначе - серым.

срок исполнения задания (если задан);

текст пункта;

список исполнителей пункта; если исполнителей больше двух появляется элемент Еще;

команда Отсоединиться для удаления пунта из списка присоединенных.
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6 РЕЕСТР ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧ
Объект Реестр приема-передач предназначен для учета факта передачи набора бумажных
оригиналов документов сотрудникам или подразделениям организации и их получения на
местах.

Интерфейс реестра приема-передач

Если реестр заблокирован другим пользователем, в заголовке отображается иконка блокировки
и фамилия блокирующего сотрудника. При наведении на фамилию отображается информация о
сотруднике.

Блоки реестра приема-передач
Открытый на экране реестр приема-передач включает набор функциональных блоков, состав и
последовательность отображения которых настраивается администратором индивидуально для
каждого Заказчика.

В таблице перечислены все блоки, которые могут отображаться в реестре приема-передач , и их
назначение.

Таблица 11. Перечень и назначение функциональных блоков реестра приема-передач

Блок Назначение

РПП. Блок «Приема-передачи» Блок предназначен для просмотра информации о сотрудниках,

которые выполнили передачу/прием документов.

РПП. Блок «Документы» Блок предназначен для отображения пеерчня переданных/

принятых документов.

Состояния реестра приема-передач
Реестр имеет три состояния:

Подготавливается;
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Передан;

Принят.

Операции с реестром
Cм. Операции с реестром приема-передач.

6.1 РПП. Блок «Приема-передачи»
Блок предназначен для просмотра информации о сотрудниках, которые выполнили передачу/
прием документов.

Интерфейс
Блок включает подблоки:

Передал;

Принял.

При передаче бумажных оригиналов документов заполняется блок Передал. Поля Кому, От кого
являются обязательными для заполнения, Комментарий можно не заполнять.

При приеме бумажных оригиналов документов заполняется блок Прием.

Условия видимости
Блок Передал доступен для редактирования, если в РМ разрешена операция EditHandOverInfo.

Блок Принял доступен для редактирования, если в РМ разрешена операция Edittakeoverinfo

Операции блока
См. Операции с реестром приема-передач.

6.2 РПП. Блок «Документы»
Блок предназначен для отображения пеерчня переданных/принятых документов.

Интерфейс
Блок включает таблицу для отображения списка переданных/принятых документов, включающую
столбцы:

Документ;

Подписант/корреспондент/заявитель;

Получатели;

Статус документа;

Оригинал.

106 Web-клиент



Реестр приема-передач

Условия видимости
Отображается всегда.

Операции блока
См. Операции с реестром приема-передач.
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7 СЦЕНАРИИ РАБОТЫ С
ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

При работе с электронными документами при определенных настройках может выполняться
возврат в папку, из которой была выполнена операция. См. Возврат в папку после выполнения
операции.

7.1 Операции с документом
С документом могут быть выполнены следующие операции:

Создание документа;

Управление документом. Смена состояния документа;

Копирование ссылки на документ;

Просмотр истории документа;

Печать документа;

Печать штампа и штрихкода документа.

7.1.1 Поля документа
Состав полей документа определяется видом документа.

Ниже приведен перечень полей документа с алфавитном порядке:

Адресаты;

Вид документа;

Вид доставки;

Дата регистрации;

Дело;

Гриф;

Исполнитель;

Категории;

Категория;

Номер бланка;

Номер документа;

Номер экземпляра;

Подписанты / Корреспонденты;

Подразделение регистратора;

Содержание;
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Срочность;

Также для документа могут быть заполнены дополнительные реквизиты, состав которых
определяется в зависимости от вида документа.

7.1.1.1 Адресаты

В поле указываются один или несколько корреспондентов (юридических и/или физических лиц),
которым будет отправлен зарегистрированный исходящий или внутренний документ. Значение
поля выбирается из Справочника контрагентов.

После ввода объекта предусмотрено отображение дополнительных реквизитов, состав
которых определяется видом документа и настройками, выполненными администратором. См.
Дополнительные реквизиты.

Для заполнения поля Адресаты выполните следующие действия:

1. Введите первые буквы фамилии сотрудника или названия организации (если документ
исходящий) и выберите из выпадающего списка нужную запись.
В поле Адресаты внутреннего документа доступен быстрый поиск подразделений. Для поля
отключено отображение всплывающей подсказки.
В списке быстрого поиска доступны организации и физические лица, которые относятся к
организации, указанной в системной настройке Узел для новых физических лиц.

Рисунок 116. Выбор адресата - организации контрагента

В поле Адресаты документов вида входящий и внутренний возможен выбор сотрудников
роли. Количество сотрудников роли, которые будут отображаться в поле, указываются в
настройке ресурсного файла CR_Role_Adressees_Count. Если количество сотрудников больше,
чем разрешено администратором, появится предупреждение: В списке <N> сотрудников. Вы
уверены, что хотите добавить всех сотрудников списка в качестве получателей документа?.
Добавление адресатов выполняется после дополнительного подтверждения. Добавляются
только активные сотрудники.

Рисунок 117. Добавление сотрудников роли

В блоке Документ, отображаемом в документе в состоянии Передан получателям выделяются
получатели без заданий и отклонившие задания:
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— во входящем документе в поле Кому адресаты без задания подсвечиваются оранжевым,
отклонившие задание адресаты подсвечиваются красным;

— во внутреннем документе в поле Адресаты адресаты без задания подсвечиваются
оранжевым, отклонившие задание адресаты подсвечиваются красным.

Если в блоке хотя бы один адресат отображается красным или оранжевым, в меню
дополнительных команд становятся доступными операции Отправить повторно всем и
Добавить получателей.

При выборе операции Добавление получателей открывается одноименное окно, в
котором добавлено отображение комментария. Если комментариев несколько, отображается
последний по дате.
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При выборе операции Отправить повторно всем выполняется повторная отправка зданий,
после выполнения которой в поле Адресаты изменяют цвет на черный.

2. Для заполнения информации о количестве бумажных копий нажмите на появившийся элемент
б.экз.. Элемент доступен для каждой добавленной записи.

Рисунок 118. Элемент для доступа к окну дополнительных реквизитов

Отображение элемента для доступа к дополнительным атрибутам поля определяется видом
документа.

Таблица 12. Отображение элемента для доступа к форме заполнения атрибутов

Тип документа
AddresseeRequisites_EmptyCaption

Заголовок пустого поля
дополнительных реквизитов адресатов

AddresseeRequisites_Caption
Заголовок заполненного поля

Дополнительные реквизиты адресатов

входящий + Исх. Исх.

исходящий + б.экз б.экз

внутренний + б.экз б.экз

3. Укажите значение дополнительных реквизитов.

Рисунок 119. Ввод дополнительных реквизитов

Состав дополнительных атрибутов адресата (состав дополнительный полей) определяется
видом документа.

Тип документаНастройка Название настройки Возможные
значения

вх исх вн
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AddresseeRequisites_CopyNumber Номер экземпляра 0 1 2

AddresseeRequisites_BlankNumber Номер бланка 1 2

AddresseeRequisites_DeliveryType Тип доставки 1

AddresseeRequisites_PageCount Количество страниц 0 2

AddresseeRequisites_SendTo Кому / получатель 1

AddresseeRequisites_OutSignedBy Подписант 0

AddresseeRequisites_OutgoingNumber Исходящий номер 0

AddresseeRequisites_OutRegDate Дата регистрации исходящего 0

AddresseeRequisites_NumberOfCopies Количество экземпляров

True /False

0

Таблица 13. Отображение дополнительных полей поля "Адресаты"

Атрибут Тип документа

входящий исходящий внутренний

Номер экземпляра + + +

Номер бланка + +

Вид доставки +

Количество страниц + +

Кому / Получатель +

Подписант +

Исходящий номер +

Дата регистрации
исходящего

+

Количество экземпляров +

4. Для удаления организации адресата нажмите на элемент  в правой части поля.

7.1.1.1.1 Дополнительные атрибуты адресатов

Если не заполнен ни один из разрешенных (настройками AddresseeRequisites*) реквизит адресата,
название ссылки берется из настройки AddresseeRequisites_EmptyCaption.

К дополнительным атрибутам адресатов относятся:

Номер экземпляра;

Номер бланка;

Вид доставки;

Получатель;

Регион; добавляется аналогично региону корреспондента; см. Добавление «Региона» для
нового корреспондента;

Подписант, добавляется аналогично подписанту корреспондента; см. Добавление подписанта
для существующего корреспондента.
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7.1.1.2 Вид документа

В поле Вид документа указывается вид карточки, предназначенный для сохранения в системе
документооборота данных о бумажном экземпляре документа. Значение поля выбирается
из справочника Виды карточек для типа карточки Регистрационная карточка. Список видов
документов настраивается по требованиям Заказчика и может быть расширен в ходе
эксплуатации.

В поле работает быстрый поиск значений по введенным символам.

Поле является обязательным для регистрации документа.

В поле не отображаются значения, отмеченные признаком Не показывать при выборе, и их
подчиненные. Также не отображаются, у которых есть дочерние элементы, а дочерние элементы
отображаются с последнего уровня (при наличии нескольких уровней вложенности видов).

Чтобы указать вид документа, выполните следующие действия:

1. Создайте новый документ или откройте существующий документ, который еще не
зарегистрирован.

2. Выберите вид документа из выпадающего списка поля.

Рисунок 120. Вид документа

7.1.1.3 Вид доставки

Поле Вид доставки указывается вид доставки документа сотрудникам, указанным в поле Кому
для регистрационной карточки вида входящий и внутренний, и для указанных в поле Адресаты
для вида исходящий.

Значение поля выбирается из узла Виды доставки Универсального справочника. Список видов
доставки настраивается по требованиям Заказчика и может быть расширен в ходе эксплуатации.

Чтобы указать вид доставки, выполните следующие действия:

1. Заполните поле документа Адресаты или Кому.

2. Выберите в поле объект, для которого требуется указать вид доставки и нажмите на
появившийся в поле элемент для указания количества экземпляров.
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3. В открывшейся форме заполните поле Вид доставки.

7.1.1.4 Дата регистрации

В поле Дата регистрации указывается дата, на которую регистрируется документ. По умолчанию
в поле указывается текущая дата на момент выполнения операции Зарегистрировать.

Поле активно, если разрешена операция Edit registration date.

Возможно изменение даты регистрации до или после присвоения регистрационного номера при
наличии соответствующих прав.

Для заполнения даты регистрации выполните следующие действия:

1. Создайте новую регистрационную карточку или откройте существующую карточку, которая
еще не была зарегистрирована. В такой карточке в поле Дата регистрации будет отображаться
текущая дата на момент просмотра.

Рисунок 121. Дата регистрации

2. Чтобы изменить дату, нажмите на стрелку справа от поля и выберите новую дату в
открывшемся календаре. При нажатии на Enter автоматически подставляется текущая дата.

Рисунок 122. Выбор даты регистрации

7.1.1.5 Дело

Поле присутствует в регистрационных карточках видов входящий, исходящий, внутренний.

В поле Дело указывается дело, к которому относится документ. Значение поля выбирается из
Справочника номенклатуры дел модуля Управление архивом документов.

Поле доступно, если:

в ресурсном файле должно быть значение настройки IsUsedArchiveManagement=TRUE.

операция списания доступна пользователю при наличии прав на операцию РМ РК
Редактирование записей архива.
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Видимость дополнительных атрибутов регулируется настройкой ресурсного файла
Document_Visibility_AdditionalRequisites.

1. Для заполнения поля Дело нажмите на значение поля Категории для раскрытия окна
Дополнительные атрибуты.

Рисунок 123. Дело

2. Чтобы определить дело, нажмите на элемент Не выбрано.
В регистрационных данных при переходе по ссылке в поле Дело открывается
окно Дополнительные реквизиты, в котором в поле Дело можно указать дело
для списания. Поле доступно, если в ресурсном файле значение настройки
Document_Visibility_AdditionalRequisites=TRUE.

3. В открывшемся окне Служебные реквизиты в поле Дело нажмите на ссылку Номенклатура.

Рисунок 124. Выбор дела в дополнительных атрибутах

4. В открывшемся окне Номенклатура в поле Дела будет отображаться список дел для списания,
которые можно выбрать. При выборе дела открывается форма для заполнения параметров
списания; см. раздел Модуль "Управление архивом документов".

5. Для очистки поля нажмите .

7.1.1.6 Гриф

В поле Гриф указывается степень секретности документа. При работе с системой гриф будет
доступен в документах и заданиях во исполнение всех видов (ознакомление, поручение,
согласование).

Значение поля выбирается из ветки Виды доступа Универсального справочника. По умолчанию
подставляется значение, установленное как значение по умолчанию в свойствах записи в
справочнике.

Для добавления грифа выполните следующие действия:

1. Создайте новый документ или откройте документ, который еще не был зарегистрирован. В
поле Гриф будет отображаться значение, установленное как значение по умолчанию.

Рисунок 125. Отображение грифа

2. При необходимости смените гриф. См. Смена грифа.
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7.1.1.6.1 Смена грифа

Смена грифа выполняется при помощи изменения ранее выбранного значения в поле на другое.
В зависимости от типа выбранного грифа будет изменен доступ к полям и операциям карточки.

Поле активно при доступности операции РК Изменить гриф доступа.

При смене грифа пользователям отправляются уведомления о выполнении данной операции.

Чтобы изменить гриф, выполните следующие действия:

1. Нажмите на название типа грифа. Поле изменит вид на выпадающий список.

2. Выберите значение из списка.

Рисунок 126. Смена грифа

7.1.1.7 Исполнитель

Поле Исполнитель присутствует в документах вида Исходящий и Внутренний. В поле указываются
сотрудники, которым документ будет передан на исполнение.

1. Для заполнения поля Исполнители создайте новый документ или откройте документ, который
еще не был зарегистрирован. По умолчанию в поле будет отображаться ФИЛ текущего
сотрудника.

Рисунок 127. Исполнитель

2. Для назначения нового исполнителя или добавления исполнителя нажмите на элемент
отображаемым ФИО сотрудника. Вид поле будет изменен.

Рисунок 128. Замена исполнителя

3. Чтобы добавить дополнительных исполнителей, установите курсор на свободное место в поле
и введите с клавиатуры первые буквы фамилии нового исполнителя. Выберите исполнителя в
выпадающем списке результатов поиска и нажмите Enter. Исполнитель будет добавлен в поле.

Рисунок 129. Добавление дополнительных исполнителей

4. Для удаления исполнителя нажмите  справа от ФИО исполнителя.
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7.1.1.8 Категории

Как правило, документы в государственных структурах классифицируются в соответствии с
нормативным документом, включающим единый перечень категорий. В данном перечне рубрики
представляют собой номер вида 0000-0000-0000-0000, где каждые 4 цифры кодируют
определенную категорию.

Поле присутствует в регистрационных карточках видов входящий, исходящий, внутренний.

При выборе значения скрываются поля Cправочника категорий, для которых установлен признак
Не показывать при выборе.

Значение поля выбирается из Справочника категорий. Видимость дополнительных атрибутов
регулируется настройкой ресурсного файла Document_Visibility_AdditionalRequisites.

Для заполнения категорий выполните следующие действия:

1. Нажмите на значение поля Категории для раскрытия окна Дополнительные атрибуты.

2. В поле Категории выберите категорию, к которой относится документ. Значений категорий
перечисляются через ";".

7.1.1.9 Категория

В поле Категория указывается категория, к которой относится документ.

Для заполнения категории документа выполните следующие действия:

1. Откройте документ.

2. В поле Категория нажмите на отображаемое значение поля. По умолчанию в поле будет
отображаться значение Не выбрано.

Рисунок 130. Категория

3. В открывшемся окне укажите значение служебных атрибутов категории:

— Категории;

— Дело.

Рисунок 131. Служебные реквизиты категории

7.1.1.9.1 Служебные реквизиты категории

К служебным реквизитам категории относятся:

Категории;

Дело.
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7.1.1.10 Количество листов

В исходящей РК в режиме просмотра и редактирования отображается поле Количество листов.
Поле используется при формировании исходящих документов по МЭДО.

7.1.1.11 Кому

Cм. Адресаты. В поле Кому входящего документа доступен быстрый поиск подразделений. В поле
отключено отображение всплывающей подсказки.
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7.1.1.12 Корреспонденты (от кого)

В поле Корреспонденты указывается контрагент, от которого поступил входящий документ. Поле
присутствует только в документе типа входящий и может содержать записи как о физических, так
и о юридических лицах.

При редактировании данных корреспондента выполняется проверка уникальности; см. Проверка
уникальности корреспондента.

Для заполнения контрагента выполните следующие действия:

1. Введите первые буквы фамилии сотрудника или названия организации и выберите из
выпадающего списка нужную запись.

2. Если запись в списке отсутствует, добавьте нового корреспондента в справочник. См. разделы:

— Добавление нового физического лица корреспондента;

— Добавление нового юридического лица корреспондента.

7.1.1.12.1 Добавление нового физического лица корреспондента

При регистрации документа имеется возможность добавления в справочник новых
корреспондентов (юридических и физических лиц), которые отсутствуют в Справочнике
контрагентов системы документооборота и не были найдены с помощью быстрого поиска в поле.

Поле для ввода корреспондента присутствует в документе типа входящий (Корреспондент) и в
документа типа исходящий (Адресаты).

Для добавления нового физического лица корреспондента выполните следующие действия:

1. С помощью полосы прокрутки списка найденных контрагентов опуститесь в конец списка.
Для добавления нового физического лица в конце списка нажмите +Создать нового
корреспондента.

Рисунок 132. Создание нового физического лица корреспондента

2. Заполните поля открывшегося модального окна Добавить корреспондента.
Установите переключатель поля Корреспондент в положение Физическое лицо. Заполните
поля окна:

— ФИО - строка для добавления Фамилии, Имени, Отчества корреспондента; поле
обязательно для заполнения;

— Телефон - рабочий телефон; может быть введен рабочий, мобильный или дополнительный
телефон в формате "+" (код страны) (код региона/мобильного оператора) XX-XX-XX. По
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нажатию на  открывается поле для ввода дополнительного номера. Максимально может
быть указано 3 номера;

— Эл. почта - адрес электронной почты (максимально 1024 символа). По нажатию на 
открывается поле для ввода дополнительного адреса. Максимально может быть указано 3
адреса;

— Адрес - адрес корреспондента;

— Регион - регион корреспондента; см. Добавление «Региона» для нового корреспондента.

Рисунок 133. Форма добавления физического лица корреспондента

3. Укажите дополнительные реквизиты документа, которые различаются для документов
различных видов:

— документ вида входящий: Дата исходящего; Поле отображается, если настройка ресурсного
файла AddresseeRequisites_OutRegDate = True.

— документ вида исходящий:

• Номер экземпляра; Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_CopyNumber
= False для данного типа документа, поле не отображается;

• Вид доставки; Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_DeliveryType =
False для данного типа документа, поле не отображается;

• Номер бланка. Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_BlankNumber =
False для данного типа документа, поле не отображается.

4. Для добавления корреспондента в справочник нажмите Добавить. Если обязательное поле
заполнены, новый корреспондент/адресат добавляется в Справочник контрагентов и в
документ.
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При добавлении выполняется проверка заполнения обязательного поля ФИO. Если поле не
заполнено, выдается ошибка: Невозможно добавить контрагента. Не заполнено поле "ФИО".

7.1.1.12.2 Добавление нового юридического лица корреспондента

При регистрации документа имеется возможность добавления в справочник новых
корреспондентов (юридических и физических лиц), которые отсутствуют в Справочнике
контрагентов системы документооборота и не были найдены с помощью быстрого поиска в поле.

Для добавления нового юридического лица корреспондента выполните следующие действия:

1. С помощью полосы прокрутки списка найденных контрагентов опуститесь в конец списка.
Для добавления нового юридического лица в конце списка нажмите +Создать нового
корреспондента.

Рисунок 134. Создание нового юридического лица корреспондента

2. Заполните поля открывшегося модального окна Добавить корреспондента.
Установите переключатель поля Корреспондент в положение Юридическое лицо. Заполните
поля окна:

— Наименование - строка для ввода наименования контрагента (1024 символа); поле
обязательно для заполнения;

— Краткое наименование - краткое наименование контрагента; если поле не заполнено
вручную, то оно будет заполнено автоматически;

— Регион - специализированное поле, позволяющее выбрать регион из узла Регион
Универсального справочника; см. Добавление «Региона» для нового корреспондента.

— ФИО подписанта - Фамилия, Имя, Отчество контрагента; Если настройка ресурсного файла
AddresseeRequisites_OutSignedBy = False для данного типа документа, поле не отображается;
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Рисунок 135. Форма добавления юридического лица корреспондента

3. Укажите дополнительные реквизиты документа:

— Руководитель - Фамилия, Имя, Отчество руководителя;

— Адрес - адрес организации (строка 1024 символа);

— Телефон - телефон организации; первый телефон считается официальным телефоном
организации; по нажатию на  открывается поле для ввода дополнительного номера;

— Факс - факс организации; первый телефон указывается как факс; по нажатию на 
открывается поле для ввода дополнительного номера;

— Эл. почта - адрес электронной почты (максимально 1024 символа). Первый адрес считается
официальным адресов организации. По нажатию на  открывается поле для ввода
дополнительного адреса;

— Сайт компании - официальный сайт организации (64 символа);

— ИНН - ИНН организации (128 символов).
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Рисунок 136. Поля дополнительных реквизитов контрагента

4. Укажите дополнительные реквизиты документа, которые различаются для документов
различных видов:

— документ вида входящий:

• № исходящего документа; Поле отображается, если настройка ресурсного файла
AddresseeRequisites_OutgoingNumber = True;

• Дата исходящего; Поле отображается, если настройка ресурсного файла
AddresseeRequisites_OutRegDate = True;

• Номер экземпляра; Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_CopyNumber
= False для данного типа документа, поле не отображается;

— документ вида исходящий:

• Номер экземпляра; Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_CopyNumber
= False для данного типа документа, поле не отображается;

• Вид доставки; Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_DeliveryType =
False для данного типа документа, поле не отображается;

• Номер бланка; Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_BlankNumber =
False для данного типа документа, поле не отображается;

• Получатель. Если настройка ресурсного файла AddresseeRequisites_SendTo = False для
данного типа документа, поле не отображается.

5. Для добавления корреспондента нажмите Добавить. Если обязательное поле заполнены,
новый корреспондент/адресат добавляется в Справочник контрагентов и в документ.
При добавлении выполняется проверка заполнения обязательного поля Наименование. Если
поле не заполнено, выдается ошибка: Невозможно добавить контрагента. Не заполнено поле
"Наименование".

При добавлении нового контрагента-юридического лица в справочник выполняется проверка
уникальности данного контрагента, во избежании появления дублирующихся записей в
справочнике. Если добавляемая запись уже имеется в справочнике, на экране появится
ошибка: Невозможно добавить корреспондента. Корреспондент с таким названием уже
существует.
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7.1.1.12.3 Добавление «Региона» для нового корреспондента

Для добавления региона для нового корреспондента выполните следующие действия:

1. Выберите регион корреспондента в поле Регион.
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Рисунок 137. Выбор региона корреспондента

2. После добавления поле становится доступным в дополнительных атрибутах адресатов. См.
Дополнительные атрибуты адресатов.

Рисунок 138. Отображение поля "Регион" в дополнительных атрибутах корреспондента

7.1.1.12.4 Добавление подписанта для существующего корреспондента

В модальном окне, появляющемся при добавлении корреспондента входящей РК и адресата в
исходящей РК, имеется возможность добавления подписанта вручную.
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Подписант для существующего корреспондента/адресата может быть добавлен вручную и
автоматически.

При отсутствии сотрудника в списке доступных подписантов становится доступной ссылка
+Создать сотрудника, позволяющая добавить нового подписанта в справочник вручную.

При переходе по ссылке открывается окно Создание сотрудника. Добавление может быть
выполнено по нажатию Enter. При открытии окна курсор устанавливается в поле Фамилия. Если
в поле Подписант была введена фамилия или имя, они будут скопированы в поле окна Создание
сотрудника.
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Поле также может быть добавлено для поля Адресаты исходящего документа.

Если значение поля "Подписант" Вх./"Получатель" Исх. не было найдено в Справочнике
Контрагентов и не было добавлено пользователем через модальное окно описанным выше
способом, то при выходе из поля по Tab или щелчке вне поля данное значение будет добавлено
в справочник автоматически. Введенная строка будет добавлена в поле Фамилия.

7.1.1.13 Номер бланка

В поле Номер бланка указывается номер бланка строгой отчетности. Поле присутствует в
регистрационной карточке вида исходящий и внутренний.

Чтобы указать номер бланка, выполните следующие действия:

1. Заполните поле документа Адресаты или Корреспонденты.

2. Выберите в поле объект, для которого требуется указать номер бланка и нажмите на
появившийся в поле элемент для указания количества экземпляров.

3. В открывшейся форме заполните поле Номер бланка.

Web-клиент 127



Сценарии работы с электронными документами

Рисунок 139. Номер бланка

7.1.1.14 Номер документа

Поле Номер документа используется для отображения номера, под которым документ
зарегистрирован в системе.

При первичном сохранении документа, до выполнения процедуры регистрации, в поле
отображается временный номер (например, с префиксом -Вр). Он присваивается карточке при
создании и в дальнейшем используется для поиска карточки в процессе работы с документом.

После регистрации (выполнения операции "Зарегистрировать" в поле отображается постоянный
регистрационный номер. Правило нумерации для временных и регистрационных номеров
задается в системных настройках регистрационной карточки.

Выделение регистрационного номера выполняется при наличии прав на операцию ролевой
модели Получить регистрационный номер.

Присвоенный карточке временный номер можно:

выделить вручную;

изменить;

освободить.

Регистрационный номер выделяется при выполнении операций:

Регистрация документа;

Регистрация и передача получателям;

Наложение штампа на документ.

7.1.1.14.1 Выделение временного номера документа вручную

Для получения регистрационного номера выполните следующие действия:

1. Создайте новый документ или перейдите в режим редактирования.

2. Нажмите на ссылку Получить номер справа от поля Номер документа.
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Рисунок 140. Получение номера документа

В поле будет отображен номер документа. Станут доступными операции Изменить и
Освободить номер.

Рисунок 141. Результат выделения номера

7.1.1.14.2 Изменение временного номера документа вручную

Изменить присвоенный номер можно у документа в состоянии Подготавливается.

При выполнении операции в системе выполняется проверка уникальности номера. См. Проверка
уникальности регистрационного номера.

Для изменения номера документа выполните следующие действия:

1. Откройте документ, которому уже присвоен номер.

2. Нажмите на ссылку Изменить справа от поля Номер документа.

Рисунок 142. Изменение номера документа

3. В открывшемся окне укажите новый номер документа. Нажмите Применить.

Рисунок 143. Изменение номера документа

7.1.1.14.3 Освобождение временного номера документа

Освободить присвоенный номер можно у документа в состоянии Подготавливается. После
освобождения номера рекомендуется сразу же зарезервировать новый регистрационный номер,
чтобы порядковый номер остался прежним и не был присвоен новому документу.

Для настройки освобождения системного номера в случае изменения правила нумерации
используется системная настройка регистрационной карточки При повторном выделении номера
РК в связи с изменением правила нумерации освобождать предыдущий номер. Признак
используется при обновлении префикса и постфикса регистрационного номера.

Для изменения регистрационного номера выполните следующие действия:
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1. Откройте документ, которому уже присвоен номер.

2. Нажмите на ссылку Освободить номер справа от поля Номер документа.

Рисунок 144. Освобождение номера документа

Номер будет освобожден.

7.1.1.15 Номер экземпляра

Поле Номер экземпляра присутствует в документах видов входящий, исходящий и внутренний. В
поле указывается номер бумажного экземпляра документа.

В документе вида входящий поле становится доступным при выборе в поле Корреспонденты
юридического лица (организации). Номер экземпляра используется в случае, если документ
предназначен для отправки его в несколько подразделений. В этом случае каждая копия
считается экземпляром, а в поле указывается количество данных копий. Как правило, это
актуально для конфиденциальных документов.

В документе вида исходящий поле становится доступным при воде значения в поле Адресаты. В
поле указывается номер экземпляра документа, отправляемый контрагенту.

В документе вида внутренний поле становится доступным при воде значения в поле Адресаты.
В поле указывается номер экземпляра документа, отправляемый объекту внутри организации,
которому предназначен документ.

Чтобы указать номер экземпляра, выполните следующие действия:

1. Заполните поле документа Адресаты или Корреспонденты.

2. Выберите в поле объект, для которого требуется указать номер экземпляра документа и
нажмите на появившийся в поле элемент для указания количества экземпляров.

3. В открывшейся форме заполните поле Номер экземпляра.

Рисунок 145. Номер экземпляра
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7.1.1.16 Подписанты

Поле Подписанты присутствует в документах видов исходящий и внутренний. В поле указываются
сотрудники, которые утвердили итоговый вариант документа, полученный после согласования и
консолидации.

Поле может быть заполнено как вручную из открытой карточки, так и автоматически.

В поле предусмотрен быстрый поиск значения по первым введенным символам.

Поле обязательно для заполнения для регистрации внутренних и исходящих
документов.

Для внутреннего и исходящего документа при удалении или добавлении адресата -отправителя
и минимальным порядковым номером выполняется обновление блока Документ.

Для добавления подписанта выполните следующие действия:

1. Откройте документ.

2. Введите первые символы сотрудника в поле и в выпадающем списке выберите сотрудника.

Рисунок 146. Подписанты

7.1.1.17 Подразделение регистратора

Заполнение поля Подразделение регистратора при может выполняться в двух режимах: ручном
и автоматическом.

Автоматическое заполнение поля Подразделение регистратора предусмотрено при заполнении
поля "Подписал" и при создании документа во исполнение. В поле автоматически подставляется
название подразделения, к которому относится регистратор, то есть то подразделение, в котором
регистрируется документ. Настройка подстановки значения поля выполняется в справочнике
Пользовательские настройки в параметре Подразделение регистратора по умолчанию (вкладка
РК III). Значение поля может учитываться при формировании регистрационного номера
документа.

При автоматическом заполнении поля Подразделение регистратора выполняется проверка
наличия свойства Регистратор в карточке подразделения из Справочника сотрудников и наличия в
этом подразделении хотя бы одного сотрудника в статусе Активен. Если свойство или сотрудники
не будут найдены, выполняется поиск подразделения вверх по дереву организационной
структуры, для которого данные значения заданы.

Внесенное автоматически значение можно изменить вручную.
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Реализовано журналирование изменения значения поля «Подразделение регистратора». Запись
об изменении значения поля отображается истории документа в формате:

Дата (Дата и время)Сотрудник (Строка отображения сотрудника, если нет – Фамилия И.О.);

Операция (Редактировать регистрационные данные);

Сообщение. Формат сообщения: «Изменено значение поля «Подразделение регистратора».
Старое значение: <старое значение>, новое значение: <новое значение>.»

Значение поля Подразделение регистратора может учитываться при формировании
регистрационного номера, в настройках используемого нумератора. Для РК входящий
регистрация может быть выполнена при обнуленном (пустом) значении поля.

1. Для заполнения поля Подразделение регистратора создайте новый документ или откройте
существующий, который еще не был зарегистрирован. В такой карточке при открытии
карточки в поле будет отображаться значение Не выбрано.

Рисунок 147. Подразделение регистратора

2. Чтобы задать подразделение регистратора вручную, нажмите на элемент Не выбрано. В
появившемся поле для ввода данных введите первые буквы подразделения и выберите
нужное подразделение из выпадающего списка. В поле будут отображены все значения, где
встречаются символы, введенные в строку поиска.
Если значение поля Подразделение регистратора было заполнено ранее, то автоматический
расчет не перезапишет данное значение.

Рисунок 148. Выбор подразделения регистратора

При просмотре документа в поле Подр. регистр. помимо отображения названия
подразделения в скобках отображается фамилия регистратора.
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7.1.1.18 Получатель

В поле Получатели указываются сотрудники, которым документ будет отправлен "на
рассмотрение" после выполнения операции в карточке Передать получателям. Поле присутствует
только в регистрационных карточках документов типа Входящий. В карточках для документов
Исходящий и Внутренний данное поле отсутствует.

Чтобы указать получателей документа, выполните следующие действия:

1. Заполните поле документа Адресаты.

2. Выберите в поле адресата, для которого требуется указать получателей, и нажмите на
появившийся в поле элемент для указания количества экземпляров.

3. В открывшейся форме заполните поле Получатель.

7.1.1.19 Содержание

Поле Содержание предназначено для хранения информации о содержании и назначении
регистрационной карточки. Поле присутствует в документах видов входящий, исходящий,
внутренний.

При изменении значения поля новый текст сохраняется в истории документа в формате:
Изменено значение поля "Содержание". Старое значение: <>, новое значение <>.

Поле является обязательным для регистрации документа.

Для заполнения текста содержания в системе предусмотрено несколько вариантов:

1. Введите текст содержания с клавиатуры.

2. Воспользуйтесь текстовым шаблоном.

Рисунок 149. Выбор шаблона текста содержания

7.1.1.19.1 Заполнение содержания из шаблона

В системе могут быть заранее подготовлены и сохранены тексты для заполнения содержания
документов.

Значения текстов сохранены в ветке Тексты РК Универсального справочника. Подсказка кнопки
настраивается в файле локализации в настройке TemplateText (key2).

Для выбора шаблона содержания выполните следующие действия:

1. В поле Содержание нажмите .
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2. В открывшемся списке нажмите левой клавишей мыши на шаблон содержания, который
требуется добавить в документ. Значения отсортированы в алфавитном порядке.

Рисунок 150. Выбор шаблона текста содержания

Шаблон будет добавлен в поле. В конец вставленного текста будет установлен курсор. После
текста шаблона можно добавить собственный текст.

Рисунок 151. Результат добавления текстового шаблона содержания

7.1.2 Создание документа
Существуют несколько способов создания документа:

Инициативное создание документа;

Создание документа шаблону;

создание документа из другого документа или задания (во исполнение)

7.1.2.1 Инициативное создание документа

Инициативное создание документов может выполняться пользователями с различными бизнес-
ролями:

регистраторами (при регистрации входящих документов);

делопроизводителями и исполнителями (при добавлении новых документов в систему
(связанных, во исполнение поручений, отчетов о проделанной работе и т.д.).

В зависимости от используемого бизнес-сценария, при создании карточки выбирается тип
документа: может быть создан входящий, исходящий или внутренний документ, а также
дополнительно определен вид документа (договор, акт, письмо и т.д.).

Созданный документ будет доступен в папке, поисковой запрос которой соответствует типу
документа.
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Для создания инициативного документа выполните следующие действия:

1. На главной странице модуля нажмите кнопку Создать документ. См. Кнопки для создания
инициативных объектов.

2. Выберите тип и вид создаваемого документа. Для выбора типа используйте области
с названиями доступных для создания типов документа. Для выбора вида используйте
выпадающие списки областей, раскрываемые элементом . Перечень доступных типов и
видов документа настраивается администратором.

Рисунок 152. Выбор типа и вида инициативного документа

3. Заполните регистрационные данные созданного документа в состоянии Подготавливается.
Состав полей определяется типом и видом документа. См. Поля документа.
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Рисунок 153. Форма создания инициативного внутреннего документа

4. Заполните дополнительные реквизиты документа, состав которых определяется видом
документа.

5. Добавьте в карточку файлы.

6. Выполните другие действия с документом:

— отправьте документ на регистрацию;

— отправьте документ на согласование;

— аннулируйте документ;

— выполните печать штрих-кода на документа;

— выполните печать штампа и штрих-кода документа.

7.1.2.2 Создание документа шаблону

Создание шаблонов документов выполняется в приложении Навигатор.

При создании документа по шаблону, в котором есть приложенные файлы, может выполняться
впечатывание штрихкода в файлы. См. Печать файлов документов с впечатанным штрихкодом.
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Отображение блока шаблонов регулируется настройкой ресурсного файла
DocumentTemplatesHide.

Если в шаблоне заполнены поля "Адрес", Содержание", Категория", "Адресаты", данные поля
будут скопированы в созданную карточку. Необходимость копирования определяется в скрытых
свойствах шаблона.

Чтобы создать документ по шаблону, выполните следующие действия:

1. На главной странице модуля нажмите кнопку Создать документ. См. Кнопки для создания
инициативных объектов.

2. В открывшемся окне выберите шаблон, по которому будет создан документ.
Создание входящих документов (доступность кнопки Входящий и соответствующих шаблонов
входящего документа) может быть ограничена для ряда пользователей. Группы пользователей,
для которых создание входящих документов по шаблону разрешено, указываются в
ресурсном файле в параметре Main_Btn_CreateIncomingDocument_GroupVisible.

Шаблоны могут отображаться в виде списка или в виде карточек. Для переключения режима
отображения используются кнопки  и . Текст подсказки кнопок настраивается в файле
локализации в настройке CardTableView.

Рисунок 154. Карточное отображение шаблонов документов
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Рисунок 155. Табличное представление шаблонов документов

3. Заполните поля созданного документа. Часть полей уже будут заполнены параметрами из
шаблона. Сохранение введенных параметров будет выполнено автоматически.
Если был выбран шаблон, в которой в приложении DocsVision Навигатор был добавлен
маршрут согласования, при выборе данного шаблона в модуле Web-клиент будет
открываться документ с отображаемым блоком Маршрут согласования, доступным в режиме
редактирования.

Рисунок 156. Отображение шаблона маршрута в документе

4. Выполните другие действия с документом:

— Отправьте документ на регистрацию;

— Отправьте документ на согласование;

138 Web-клиент



Сценарии работы с электронными документами

— Аннулируйте документ.

7.1.3 Просмотр информации документа

7.1.3.1 Просмотр входящего документа

При просмотре входящего документа:

поля Корреспонденты и Кому отображаются над полем Содержание;

поле Получатели скрыто;

отображаются поля: Внешний контроль, Срок исполнения, Вид доставки, Кол-во листов,
Категории, Дело. Все поля, кроме Вид доставки и Кол-во листов, могут быть скрыты
настройками ресурсного файла.

7.1.4 Редактирование документа
На время редактирования документ блокируется у других пользователей и становится доступным
им в режиме чтения. При открытии документа отображается сообщение: "Документ заблокирован
пользователем <имя> и доступен только для чтения". В данном режиме будут недоступны:

Шапка документа. Блокируются все кнопки в шапке РК, кроме кнопок печати.

Блок Документ. Блокируются все кнопки и элементы управления в блоке.
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Блок Маршрут согласования (внутренний и исходящий документ). Блокируются все кнопки в
шапке.

Блок Согласование (лист и дерево согласования). Блокируются кнопки для работы с
визирующими лицами.

Блок Резолюция (входящий документ). Блокируются все кнопки в шапке.

Блок Связанные документы. Блокируется кнопка «Добавить» в шапке и кнопки «Тип связи» и
«Удалить связь» в карточном и списочном представлениях.

Блок Комментарии. Блокируется кнопка «Добавить комментарий» в шапке и кнопка «…» в
списочном представлении.

Блок Журнал приема-передач. Блокируется кнопка «Передать» в шапке и кнопка «…» в
списочном представлении.

Блок Журнал обмена. Блокируется кнопка «Добавить запись» в шапке и кнопка «…» в
списочном представлении.

Блок Записи архива. Блокируется кнопка «Списать в дело» в шапке и кнопка «…» в списочном
представлении.

Снятие блокировки выполняется при выходе из режима редактирования документа (закрытия
вкладки в браузере, закрытия окна браузера, переход на предыдущую или следующую страницу).

Если снять блокировку не удается, отображается сообщение: Документ доступен только для
чтения. Попробуйте выполнить операцию позже или обратитесь к Администратору системы.

Если документ не заблокирован, для редактирования доступны поля, определяемые типом и
состоянием документа. См. Поля документа.

При открытии существующего незарегистрированного входящего документа выполняется
проверка уникальности корреспондента; см. Проверка уникальности корреспондента.

7.1.4.1 Редактирование входящего документа

Редактирование документов вида входящий разрешено в состоянии На регистрации. После
редактирования срочности и корреспондентов выполняется пересчет сроков для резолюции.
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7.1.5 Управление документом. Смена состояния документа
Под управлением документом подразумевается набор операций, приводящих к смене состояния
документа в системе.

Расположение кнопок в различных состояниях приведено в таблице.
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Состояние
"Еще" с раскрывающимся

списком

Кнопка для

обратной операции
Кнопка для прямой операции

Подготавливается Списать в дело

Отправить по эл.почте

Аннулировать На регистрацию

Согласуется Списать в дело

Отправить по эл.почте

Аннулировать На регистрацию

Регистрируется Отказать в регистрации

(исходящий, внутренний)

На подготовку (входящий)

Аннулировать

Списать в дело

Отправить по эл.почте

На подготовку (исходящий,

внутренний)

Отказать в

регистрации(входящий)

Зарегистрировать (может быть

с выпадающим списком)

Зарегистрирован Редактировать документ

Списать в дело

Отправить по эл.почте

На регистрацию Передать получателям

Передан получателям Добавить получателей

Редактировать документ

Списать в дело

Отправить по эл.почте

На регистрацию -

Аннулирован На подготовку (исходящий,

внутренний)

На регистрацию (входящий)

Отклонен На подготовку (исходящий,

внутренний)

На регистрацию (входящий)

Архивирован - - -

Закрыт

Список доступных операций:

Передача документа на регистрацию;

Регистрация документа;

Регистрация и передача получателям;

Отказать в регистрации;

Передача документа получателям;

Передача дополнительным получателям;

Возврат документа на регистрацию;

Возврат документа на подготовку;

Аннулирование документа;

Административное редактирование.
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7.1.5.1 Передача документа на регистрацию

Операция предназначена для отправки на регистрацию подготовленных (согласованных)
документов вида исходящий и внутренний.

Операция доступна для документов в состоянии Подготавливается и Согласуется. Кнопка
отображается при наличии прав на операцию РМ РК На регистрацию.

Перечень обязательных полей, которые должны быть заполнены при передаче
документа на регистрацию, определяется в настройке ресурсного файла
Document_CheckFieldFilling_OnRegistration.

Для передачи документа на регистрацию выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Подготавливается или Согласуется.
Проверьте, что заполнено поле Подразделение регистратора.

2. В шапке документа нажмите кнопку На регистрацию.

Рисунок 157. Перевод документа на регистрацию

Статус документа изменится на Регистрируется.

7.1.5.2 Регистрация документа

Регистрация документов в системе документооборота может выполняться на различных этапах
работы с документами. Как правило, регистрация входящих документов выполняется после
их поступления в организацию, регистрация исходящих документов - перед их отправкой в
работу или в стороннюю организацию, а регистрация внутренних документов выполняется при
их создании и передаче в дочерние/родительские подразделения организации.

В модуле Web-клиент, предназначенном для организации АРМ исполнителя, регистрация
выполняется для исходящих и внутренних документов. Для регистрации в карточке должны быть
заполнены поля, выделенные в карточке "звездочкой":

Подписанты;

Исполнитель;

Адресаты;

Содержание.

Операция доступна для документов в состоянии Регистрируется. Кнопка отображается при
наличии прав на операцию РМ РК Зарегистрировать. После выполнения регистрации карточке
присваивается регистрационный номер в соответствии с настроенным для подразделения
правилом регистрации документов.

При выполнении операции в системе выполняется проверка уникальности номера документа и
корреспондента. См. Проверка уникальности регистрационного номера и Проверка уникальности
корреспондента.

При регистрации документа может быть автоматически запущена печать этикетки штрихкода на
принтере штрихкодов. См. Печать этикеток со штрихкодом на принтере штрихкодов.
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При регистрации документов вида исходящий и внутренний может быть автоматически наложен
штамп регистрационных данных и электронной подписи. См. Наложение штампа на документ.

Перечень обязательных полей, которые должны быть заполнены при регистрации документа,
определяется в настройке ресурсного файла Document_CheckFieldFilling_Register.

Для регистрации документа выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Регистрируется.

Рисунок 158. Шапка документа в состоянии "Регистрируется"

2. Заполните обязательные поля документа.

3. В шапке документа нажмите кнопку Зарегистрировать.
При выполнении регистрации в системе выполняется ряд проверок на возможность
выполнения регистрации, по результатам которых требуется выполнение дополнительных
действий пользователей:

— Регистрация документа с проектом резолюции;

— Регистрация документа без приложенных файлов;

Статус документа изменится на Зарегистрирован. В шапке документа станут доступными
команды для выполнения дальнейших действий с документом.

Рисунок 159.

7.1.5.2.1 Регистрация документа с проектом резолюции

При регистрации документа вида входящий, из которого создан проект резолюции требуется
в дополнение к основному сценарию принять решение по резолюции. Решение может быть
принято при наличии прав на операции РМ КР На утверждение и Утвердить. На экране
отображаются только те кнопки, для которых операция разрешена.

При нажатии кнопки Зарегистрировать выполняется проверка заполнения обязательных полей.
В случае успешной проверки на экране появляется всплывающее окно с сообщением В карточке
создан проект резолюции. Какую операцию выполнить? и вариантами возможных операций с
резолюцией, на которые есть права у текущего пользователя:

Ничего не делать;

На утверждение;

Утвердить.

Регистрация документа выполняется после выбора требуемого варианта действий в окне.
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7.1.5.2.2 Регистрация документа без приложенных файлов

Если в регистрируемом документе отсутствуют приложенные файлы, в нем может быть
автоматически проставлен признак передачи бумажного оригинала документа. Выставление
признака выполняется, если в справочнике Пользовательские настройки отключен параметр РК >
РКI  > Отключить автоматическое заполнение признака передачи бумажного оригинала. Если
данный параметр включен, при регистрации будет выполняться альтернативный сценарий.

Для регистрации документа без файлов выполните следующие действия:

1. В шапке документа нажмите кнопку Зарегистрировать.
На экране появится предупреждение о невозможности восстановления документа:
Регистрационная карточка не содержит файлов. Продолжить регистрацию?.

2. Для продолжения нажмите Зарегистрировать. Для отказа от операции Отмена.
При нажатии Зарегистрировать в документе будет проставлен признак передачи бумажного
оригинала документа.

7.1.5.2.3 Регистрация документа при наличии закрывающей связи

Если после выполнения задания был добавлен связанный Закрывающий документ, при
регистрации документа в системе могут выполняться дополнительные проверки на наличие
закрывающих связей. Настройки выполняются для видов документов, указанных в ресурсном
файле в настройке CloseDocument_BasedDocumentKind .

Если проверка включена, при нажатии на кнопку Зарегистрировать могут появиться следующие
дополнительные окна:

1. Если регистрируемый документ не отмечен как закрывающий, и документ-основание не
закрыт, появится сообщение: Итоговый документ ответственного исполнителя должен быть
отмечен как "Закрывающий". Другие документы во исполнение должны иметь признак
"Промежуточный".
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Рисунок 160. Сообщение об изменении типа связи регистрируемого документа

При выборе варианта Промежуточный будет выполнена проверка уникальности исходящего
и регистрационного номера, и в случае успешного прохождения - регистрация документа.

При выборе варианта Закрывающий, если документ-основание это Обращение граждан, в нем
заполнено поле Результат (см. Добавление тематики обращения КОГ) и адресат соответствует
корреспонденту документа-основания, отображается сообщение об ошибке: Невозможно
записать данный документ закрывающим. Для результата <СН ResultAsDirectedAtCompetence>
выберите адресата, не соответствующего корреспонденту документа-основания или измените
результат.

В остальных случаях в системе будет выполнена регистрация с фиксацией передачи
бумажного оригинала. См. Регистрация документа без приложенных файлов.

2. Если регистрируемый документ отмечен как закрывающий, и документ-основание не закрыт,
появится сообщение: Этот документ сейчас указан закрывающим для документа-основания
<>. Измените тип связи у документа, если это не так.
При выборе варианта Промежуточный для связанного документа и документа-основания
будет снят признак Закрывающий документ. Затем будет выполнена проверка уникальности
исходящего и регистрационного номера, и в случае успешного прохождения - регистрация
документа.

При выборе варианта Закрывающий, если документ-основание это Обращение граждан, в нем
заполнено поле Результат (см. Добавление тематики обращения КОГ) и адресат соответствует
корреспонденту документа-основания, отображается сообщение об ошибке: Невозможно
записать данный документ закрывающим. Для результата <СН ResultAsDirectedAtCompetence>
выберите адресата, не соответствующего корреспонденту документа-основания или измените
результат.

В остальных случаях в системе будет выполнена проверка уникальности исходящего и
регистрационного номера, и в случае успешного прохождения - регистрация документа.

3. Если документ-основание закрыт и есть закрывающий документ, появится сообщение: Этот
документ будет отмечен "Промежуточным", так как документ-основание Description1 уже
закрыт документом Description2. Если необходимо перезаписать последний закрывающий
документ на текущий, верните документ-основание в работу и выполните закрытие вручную.
При выборе варианта Продолжить будет выполнена проверка уникальности исходящего и
регистрационного номера, и в случае успешного прохождения - регистрация документа. При
выборе варианта Отмена регистрация выполнена не будет.

4. Если документ-основание закрыт и нет закрывающего документа, появится сообщение:
Документ основание закрыт, но закрывающий документ не указан. Если необходимо
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записать текущий документ закрывающим, верните документ-основание в работу и выполните
закрытие вручную".
При выборе варианта Продолжить будет выполнена проверка уникальности исходящего и
регистрационного номера, и в случае успешного прохождения - регистрация документа. При
выборе варианта Отмена регистрация выполнена не будет.

7.1.5.3 Регистрация и передача получателям

Операция доступна для документов в состоянии Регистрируется.

Сценарий регистрации, выполняемый по кнопке, определяется настройкой ресурсного файла
Operation_RegisterAndSendToRecipients. В зависимости от значения настройки будут выполняться
следующие сценарии:

true и вид документа входящий или внутренний, при нажатии на кнопку Зарегистрировать
после успешного прохождения всех проверок будут последовательно выполнены операции
"Зарегистрировать" и "Передать получателям";

false и вид документа и вид документа входящий или внутренний, при нажатии на кнопку
"Зарегистрировать" будет отображен выпадающий список с пунктами Зарегистрировать
и Зарегистрировать, передать получателям. В зависимости от выбранного пункта после
успешного прохождения всех проверок будет выполнена одна операция - "Зарегистрировать",
или последовательно - "Зарегистрировать" и "Передать получателям".

Проверка на доступность операции "Передать получателям" по ролевой модели не выполняется.

Чтобы выполнить регистрацию и передачу документа получателям выполните следующие
действия:

1. Откройте документ в состоянии Регистрируется.

2. В шапке документа нажмите кнопку Зарегистрировать и в выпадающем списке кнопки
выберите пункт Зарегистрировать, передать получателям. При определенных настройках
операция может выполняться при нажатии на кнопку Зарегистрировать.
Будет выполнена регистрация документа, а также сформированы задания на рассмотрение
для получателей документа.

7.1.5.4 Отказать в регистрации

Операция актуальна для документов, полученных по системе МЭДО.

Операция доступна для документов в состоянии Регистрируется. Кнопка отображается в меню
кнопки Еще при наличии прав на операцию РМ РК Отказать в регистрации.

Для отказа в регистрации выполните следующие действия:
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1. Откройте документ в состоянии Регистрируется.

2. В шапке документа нажмите кнопку Еще и в меню кнопки выберите пункт Отказать в
регистрации.

Рисунок 161. Команда "Отказать в регистрации"

3. В открывшемся окне укажите значения полей:

— Причина - выберите из выпадающего списка причину отказа в регистрации. Поле
является обязательным для заполнения, если вид документа входящий и в поле
Вид доставки указан один из обязательных видов из настройки ресурсного файла
RejectIdIsNecessaryForDeliveryTypes/Перечень видов доставки, для которых обязателен ввод
причины регистрации; значения поля выбираются из Универсального справочника.

— Комментарий. Поле является обязательным для заполнения.
При вводе комментария можно выбрать текстовый шаблон отказа от регистрации. Для
этого нажмите на кнопку  и выберите текстовый шаблон из выпадающего списка.
Список загружается из узла Тексты комментариев отказа в регистрации Универсального
справочника. В списке отображаются 10 значений, при большем количестве появляется
полоса прокрутки. Выбор значений может выполняться при помощи клавиши Enter или
щелчком левой клавиши мыши. Вставка происходит в то место поля, куда установлен
курсор.

Рисунок 162. Ввод причины отказа

Статус документа изменится на Подготавливается.

7.1.5.5 Передача документа получателям

Операция передачи документов получателям выполняется для того, чтобы доставить файлы
документа на рассмотрение сотрудникам, которым они предназначены. При выполнении
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операции система создает для исполнителей задания на рассмотрение, которые становятся
доступными исполнителям в настроенных поисковых папках Навигатора.

При выполнении в документе операции Передать получателям задания не формируются на
сотрудников, у которых установлен признак Не показывать при выборе, или которые находятся
в статусе Уволен/ Переведен/ Уволен без возможности восстановления.

Операция доступна для документов в состоянии Зарегистрирован. Кнопка отображается при
наличии прав на операцию РМ РК Передать получателям.

При передаче документа получателям может выполняться проверка обязательности заполнения
поля Вид доставки. Настройка обязательности поля выполняется в ресурсном файле в параметре
Document_SendToRecipients_CheckDeliveryTypeOnSystem.

Для передачи документов получателям выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Зарегистрирован.

2. В шапке документа нажмите кнопку Передать получателям.
Состояние документа изменится на Аннулирован. Фамилии адресатов будут выделены
оранжевым цветом.

Сотрудники, указанные в поле Исполнитель документа вида внутренний и исходящий и
сотрудники, указанные в поле Получатель документа вида входящий получат задания на
рассмотрение, в которых будут доступны файлы вложений РК.

7.1.5.6 Передача дополнительным получателям

Операция выполняется, если документ зарегистрирован и передан получателям, при этом
необходимо отправить этот документ еще нескольким получателям.

Операция доступна для документов в состоянии Передан получателям. Кнопка отображается при
наличии прав на операцию РМ РК Передать дополнительным получателям.

Для добавления получателей выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Передан получателям.

2. В шапке документа нажмите кнопку Еще и выберите пункт Добавить получателей.

Рисунок 163. Команда "Добавить получателей"

3. В открывшемся окне Добавить получателей просмотрите сведения о ранее переданных
документах. Информация отображается в виде таблицы со столбцами:

— получатели;

— дата передачи;

— статус передачи: Не передан, Передан;

— столбец для доступа к командам управления получателем. Если состояние получателя Не
передан, по нажатию на  становятся доступными операции:
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• Удалить для удаления получателя из списка; См. Удаление получателя не переданного
документа.

• Отправить повторно для повторной отправки документа данному получателю. См.
Повторная отправка получателю не переданного документа .

4. В поле Новые получатели укажите дополнительных получателей документа. Для этого с
помощью быстрого поиска найдите и выберите новых получателей в поле, затем нажмите
кнопку Передать получателям.
Добавить можно отдельных сотрудников, сотрудников роли и руководителя подразделения.

Рисунок 164. Окно "Добавить получателей"

Информация о новых получателях будет отображена в окне Добавить получателей.

5. Для завершения работы со списком получателей нажмите .

7.1.5.6.1 Удаление получателя не переданного документа

Если документ по какой-либо причине не был передан получателю, такого получателя можно
удалить. См. также Удаление получателей переданных документов.

Для удаления получателя документа выполните следующие действия:

1. Выполните из документа операцию Передача дополнительным получателям для открытия
окна Добавить получателей.

2. В окне Добавить получателей найдите запись о получателе в состоянии Не передан, нажмите
 справа от записи и выберите операцию Удалить.
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Рисунок 165. Удаление получателя

7.1.5.6.2 Повторная отправка получателю не переданного документа

Если документ по какой-либо причине не был передан получателю, отправку документа можно
повторить.

Для повторной отправки документа получателю выполните следующие действия:

1. Выполните из документа операцию Передача дополнительным получателям для открытия
окна Добавить получателей.

2. В окне Добавить получателей найдите запись о получателе в состоянии Не передан, нажмите
 справа от записи и выберите операцию Отправить повторно.

При выполнении повторной отправки в строке отображается состояние Отправка.

7.1.5.7 Возврат документа на регистрацию

Операция доступна для документов в состоянии Зарегистрирован и Передан получателям. Кнопка
отображается при наличии прав на операцию РМ РК Вернуть на регистрацию.

Для возврата документа на регистрацию выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Зарегистрирован и Передан получателям.

2. В шапке документа нажмите кнопку На регистрацию.
Статус документа изменится на Подготавливается.

7.1.5.8 Возврат документа на подготовку

Операция доступна для документов в состоянии Регистрируется. Кнопка отображается при
наличии прав на операцию РМ РК Вернуть на подготовку.

Для возврата документа на подготовку выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Регистрируется.

2. В шапке документа нажмите кнопку На подготовку.
Статус документа изменится на Подготавливается.
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7.1.5.9 Аннулирование документа

Операция доступна для документов в состоянии Подготавливается и Согласуется. Кнопка
отображается при наличии прав на операцию РМ РК Аннулировать.

Для аннулирования документа выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Подготавливается или и Согласуется.

Рисунок 166. Шапка документа в состоянии "Подготавливается"

2. В шапке документа нажмите кнопку Аннулировать. На экране появится предупреждение
о невозможности восстановления документа: Вы не сможете восстановить документ после
аннулирования. Аннулировать документ?. Для продолжения нажмите Аннулировать. Для
отказа от операции Отмена.

Рисунок 167. Подтверждение аннулирования документа

Статус документа изменится на Аннулирован. Дальнейшая работа с документов в СЭД будет
невозможна.

Рисунок 168. Шапка документа в состоянии "Аннулирован"

7.1.5.10 Закрытие документа

Для документа доступна операция Закрыть. При закрытии документа выполняется проверка
на наличие неисполненных контрольных поручений. При обнаружении на экране появится
предупреждение.

Операция доступна в заголовке документа, если в Ролевой модели у пользователя есть права на
выполнение операции Исполнить РК.

Для закрытия документа выполните следующие действия:

1. В заголовке документа нажмите кнопку Закрыть.

Рисунок 169. Команда для закрытия документа
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2. При нажатии на кнопку открывается окно для указания причины закрытия документа.
Заполните поля данного окна:
В поле Причина укажите причину закрытия документа Выбор причин выполнятся из списка
узла Причины закрытия документов Универсального справочника.

В поле Закрывающий документ найдите и выберите закрывающий документ.

Рисунок 170. Указание причины закрытия документа

3. Для закрытия документа нажмите кнопку Закрыть документ.
В случае успешного закрытия документа появится сообщение: Документ помечен
исполненным с указанием причины: <текст_причины>. Комментарий: <текст_комментария>.
Закрыт документом <описание_закрывающего_документа>.

При наличии неисполненных контрольных заданий будет выдано сообщение: Найдены
неисполненные неконтрольные задания. Для продолжения закрытия нажмите Закрыть
документ в окне сообщения. Для отмены закрытия нажмите Отмена.

Рисунок 171. Сообщение об обнаружении неконтрольных поручений

7.1.6 Согласование документа
Согласование документа выполняется с помощью создания маршрута согласования по документу.
См. Операции блока «Маршрут согласования».

В заданиях на согласование, сформированных с помощью маршрута, принять решение можно
различными способами:

1. Принять решение по каждому из согласуемых файлов в меню файлов, отображаемом в
задании на согласование. См. Принятие решения по согласованию для файла.
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2. Принять решение по файлу в блоке предварительного просмотра файла, отображаемом в
задании на согласование. См. Быстрое согласование просматриваемых файлов. Принятые
решения отображаются в заголовке блока.

3. Принять решение после ознакомления с решениями по каждому из файлов. См. Завершение
согласования с принятием решений по каждому файлу.

7.1.7 Административное редактирование
После регистрации документ переходит в режим чтения. Данная операция позволяет
переключить документ в режим редактирования, не меняя его состояния.
Операция доступна для документов в состоянии Зарегистрирован и Передан получателям.
Операция распространяется как на редактирование регистрационных данных документа, так
и на редактирование значений свойств (доп.реквизитов). Кнопка отображается в меню кнопки
Еще при наличии прав на выполнение операций РМ РК Административное редактирование и
Редактирование свойств. Операции по работе с файлами регулируются по РМ независимо от
режима просмотра / редактирования полей.

См. также Административное редактирование виз согласующих.

Для выполнения административного редактирования выполните следующие действия:

1. Откройте документ в состоянии Зарегистрирован и Передан получателям.

2. На панели инструментов карточки нажмите на кнопку Еще и выберите операцию
Редактировать документ.

Документ будет открыт в режиме редактирования. Поля документа Номер документа, Вид
документа и Подразделение регистратора останутся недоступными для редактирования.
Операции по работе с файлами регулируются по РМ независимо от режима просмотра /
редактирования полей.
Информация об использовании операции будет сохранена в истории документа. См.
Документ. Блок «История».
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3. Внесите необходимые изменения в документ. В частности, в данном режиме может быть
выполнено Удаление получателей переданных документов.

4. Выход из режима выполняется по кнопке Сохранить изменения. Если во время
административного редактирования в документ были добавлены новые получатели,
при выходе из режима появится сообщение: Документ будет передан дополнительным
получателям.
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7.1.7.1 Удаление получателей переданных документов

В режиме административного редактирования можно удалить получателей документов, которым
уже были отправлены задания. При удалении получателя его задание будет аннулировано. См.
также Удаление получателя не переданного документа.

Для удаления получателя переданного документа выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим административного редактирования документа. См. Административное
редактирование.

2. После активации полей документа выберите в поле Получатели объект (сотрудника,
подразделение), который следует удалить из списка получателей и нажмите .
Если данному получателю уже было отправлено задание, при выделении объекта на экране
появится сообщение: Документ уже доставлен получателю. Задание будет аннулировано.
Подчиненные задания также будут аннулированы. Для удаления такого получателя нажмите
Все равно удалить. Для отказа от удаления нажмите Отмена.

Рисунок 172. Удаление получателя доставленного документа

3. Для применения изменений, выполненных в режиме административного редактирования, в
шапке документа нажмите Сохранить изменения. При выборе варианта Отмена изменения
сохранены не будут.
При сохранении изменений выполняется проверка заполненности обязательных для
регистрации полей (см. Регистрация документа). Также выполняется проверка необходимости
передачи документа получателям. Если будут обнаружены дополнительные получатели,
при нажатии кнопки Сохранить на экране появится сообщение со списком получателей.
Сохранение будет выполнено после нажатия на кнопку Сохранить изменения в окне
сообщения.
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Рисунок 173. Подтверждение отправки отредактированного
документа дополнительным получателям

При сохранении изменений также выполняется проверка соответствия регистрационного
номера регистрационным данным. При обнаружении несоответствий на экране появится
сообщение с возможностью регистрации документа или выделения нового номера.

7.1.8 Копирование ссылки на документ
Скопировать ссылку на документ можно как из открытого документа, так и из задания, созданного
по документу.

Для копирования ссылки выполните следующие действия:

1. Откройте документ.

2. В шапке документа нажмите .
Текст подсказки кнопок настраивается в файле локализации в настройке CopyLinkID.
Ссылка на документ будет скопирована в буфер обмена. В верхней части экрана появится
уведомление об успешном копировании. Чтобы скрыть уведомление, нажмите .

Рисунок 174. Результат копирования ссылки на документ

3. Аналогичным образом можно скопировать ссылку на документ в задании.

Рисунок 175. Копирование ссылки на документ из задания

4. Для вставки ссылки воспользуйтесь стандартной операцией вставки (Ctrl+V).
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Рисунок 176. Вставка скопированной ссылки

7.1.9 Просмотр истории документа
Для просмотра истории операций с документом выполните следующие действия:

1. Откройте документ.

2. В шапке документа нажмите .
На экране появится таблица с информацией о событиях карточки, включающая столбцы:

— Дата;

— Сотрудник;

— Операция;

— Сообщение.

Рисунок 177. История документа

7.1.10 Печать документа
Для печати документа предусмотрена печать данных документа, листов согласований и
квитанций, уведомляющих пользователей о выполнении операций с документов. Для печати
используются печатные формы, доступность которых настраивается администратором модуля.

См. также Печать квитанции об отправке по почте.

Чтобы распечатать документ, выполните следующие действия:

1. В заголовке документа нажмите кнопку  и выберите из выпадающего списка нужную
печатную форму.
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Выпадающий список кнопки содержит перечень доступных печатных форм из узла Шаблоны
печатных форм для ТК Универсального справочника. Текст подсказки кнопки настраивается в
файле локализации в настройке Print.

Рисунок 178. Выбор печатной формы для документа

2. По нажатию на выбранный элемент в новой вкладке браузера будет открыта печатная форма
c добавленным штампом/штрихкодом, в при условии, что в настройках браузера разрешены
всплывающие окна.

7.1.10.1 Печать квитанции об отправке по почте

После выполнения операции Отправка документа по электронной почте может быть выполнена
печать квитанции с выбором соответствующей печатной формы.

Для печатной формы используется XSLT преобразование SendingRecept.xlst, входящее в
состав некоторых версий модуля. Настройка использования печатной формы выполняется
администратором модуля.

Для печати квитанции об отправке по почте выполните следующие действия:

1. После выполнения операции Отправка документа по электронной почте в "шапке" документа
нажмите кнопку  и в перечне доступных печатных форм выберите форму Квитанция об
отправке.
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Рисунок 179. Выбор печатной формы квитанции об отправке по почте

2. Дождитесь формирования документа для печати и выполните печать квитанции.

Рисунок 180. Квитанция об отправке документа по почте

7.1.11 Сканирование файла и штрихкода документа
Описание содержится в разделах:

сканирование штрихкодов документа:

— Поиск документов по штрихкоду;

— Отбор документов с помощью ручного сканера;

сканирование файлов: Сканирование файла.

7.1.12 Печать штампа и штрихкода документа
При выборе шаблона печати штрихкода в шапке документа реализована предварительная
конвертация файла с наложенным штрихкодом в формат PDF. Операция выполняется средствами
модуля Сервис конвертации.

Операция доступна, если в ресурсном файле указано значение настройки AllowPrintStаmp=TRUE.

Возможна также печать этикеток со штрихкодами на специализированном принтере штрихкодов.
Печать штрихкода может выполняться автоматически при регистрации документа. См. Печать
этикеток со штрихкодом на принтере штрихкодов.

Чтобы распечатать штрих-код или штамп на документе выполните следующие действия:

1. В заголовке документа нажмите кнопку  и выберите из выпадающего списка штамп/
штрихкод, который требуется распечатать на странице документа. Текст подсказки кнопки
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настраивается в файле локализации в настройке PrintBarcodeNumber. Список загружается из
узла Шаблоны штрихкодов для ТК Универсального справочника.

Рисунок 181. Печать штампа и штрихкода

2. По нажатию на выбранный элемент в новой вкладке браузера будет открыта печатная форма
c добавленным штампом/штрихкодом.

Рисунок 182. Печатная форма с выбранным штрихкодом

7.1.12.1 Печать этикеток со штрихкодом на принтере штрихкодов

В модуле имеется возможность автоматической печати штрих-кода на принтере штрих-кодов при
выполнении операции Печать штрих-кода. Реализация печати штрих-кода на принтере печати
штрих-кодов на наклейках моделей TSC TTP-343С и TSC TTP-244 Plus.

Для работы с принтером на клиентское рабочее место, в которому будет подключен принтер
штрихкодов, необходимо установить DDMWeb Periphery Service, входящий в состав дистрибутива
модуля. Если сервис не установлен, не запущен сервис или версия сервиса устарела, появится
сообщение: <Название операции> Не удалось получить доступ к сервису DDMweb Service.
Установить сервис. Если сервис установлен, то убедитесь, пожалуйста, что он включен.
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После выполнения установки следует в конфигурационном файле сервиса печати штрихкодов
PrintWinService.exe.config (который может находиться в папках C:\Program Files\Digital Design
\Print Service\ или C:\Program Files (x86)\Digital Design\Print Service\ в зависимости от
разрядности операционной системы) настроить следующие параметры:

ServerConfiguration Port="5000"/ - номер порта для сервиса печати штрихкодов (по умолчанию
5000).

PrinterConfiguration - настройки печати штрихкода для принтера штрихкодов (по умолчанию
установлены настройки для модели TSC TTP-245C).

Также в файле PrintWinService.exe.config настраивается размер этикетки штрихкода, ее
расположение и тип (одномерных или двумерных штрихкод).

Возможность использования принтера штрихкодов, хост принтера и виды документов, на которых
можно выполнять печать, настраиваются в ресурсном файле в параметрах AllowBarcodePrinter,
BarcodePrinterHost, PrintBarcode_DocumentRegistration.

Если использование принтера штрихкодов разрешено, при нажатии на кнопку  открытого
документа будет запускаться печать штрих-кода на принтере штрих-кодов.

Также выполняется автоматическая печать штрих-кода при выполнении операции
Зарегистрировать. В случае успешного выполнения регистрации, для определенных базовых
видов документа (входящий, исходящий, внутренний) , указанных в настройке ресурсного файла
PrintBarcode_DocumentRegistration, для определенных подвидов (договор, акт, письмо и т.п.) , не
указанных в настройке ресурсного файла PrintBarcode_DocumentRegistration_ExcludeDocumentKind,
для определенных видов доставки , указанных в настройке ресурсного файла
PrintBarcode_DocumentRegistration_ExcludeDeliveryType, и для определенных групп пользователей,
указанных в настройке ресурсного файла PrintBarcode_GroupEnable будет автоматически
запущена печать этикетки со штрихкодом на принтере штрихкодов. После печати этикетка с
кодом наклеивается на документ.

На этикетке со штрихкодом, помимо графического кода, может печататься дополнительная
информация:

над штрихкодом - какой-либо текст (например, название организации); текст задается в
настройке ресурсного файла PrintBarcode_TextTop;

под штрихкодом - регистрационные данные документа ( для зарегистрированного документа
- "№ <регистрационный номер>+ от <дата регистрации>, для.незарегистрированого -
Вр+<временный номер>.

Пример:

Digital Design
<штрих-код>
№ВХ-876 от 21.03.18

7.1.12.2 Печать файлов документов с впечатанным штрихкодом

При определенных настройках, выполненных администратором системы, при добавлении в
документ определенного типа файлов формата .doc и .docx (см. Добавление файла из файловой
системы) или при создании документа по шаблону, в котором есть вложенные файлы (см.
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Создание документа шаблону) в файл может автоматически впечатываться штрихкод. Описание
настройки данной возможности содержится в документе Административное делопроизводство.
Web-клиент. Руководство администратора.

Штрихкод всегда впечатывается в первую секцию и в первый параграф документа, с
выравниванием по правому краю. При этом сохраняются размеры отступов, настроенные для
документа в Word.

Размеры изображения штрихкода (высота, ширина) и формат штрихкода настраиваются
администратором в параметрах ресурсного файла

Рисунок 183. Пример впечатывания штрихкода в документ

Также над или под изображением штрихкода может при определенных настройках, в
частности PrintBarcode_TextTop печататься текст (название организации и регистрационный номер
документа). Если печать текста под штрихкодом не настроенf, вместо него будет печататься
регистрационный номер документа.

Рисунок 184. Пример штрихкода с впечатанным регистрационным номером

Печать таких документов выполняется на обычном принтере, стандартной операцией печати MS
WORD.
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7.1.13 Отправка документа по электронной почте
Операция доступна при наличии прав на операцию Отправить РК по почте. Дополнительно
для документов в состоянии Подготавливается и Согласуется должна быть доступна операция
Согласование открытие версий файлов, для остальных состояний - Открытие файлов.

См. также Групповая операция «Отправка документа по электронной почте».

Для отправки документа по электронной почте выполните следующие действия:

1. Откройте документ. Нажмите кнопку Еще и выберите команду Отправить по эл. почте.

Рисунок 185. Отправка документа по электронной почте

При выполнении операции проверяется наличие в Журнале обмена (см. Документ. Блок
«Журнал обмена») сообщения с типом Ответ направлен. При обнаружении отображается
сообщение: Письмо уже было отправлено. Отправить повторно?. Отправка выполняется после
дополнительного подтверждения.

При успешной отправке будет отображено сообщение: Документ отправлен по почте. После
выполнения операции можно выполнить печать квитанции об отправке по почте с выбором
соответствующей печатной формы. См. Печать квитанции об отправке по почте.

7.1.13.1 Групповая операция «Отправка документа по электронной почте»

Операция Отправить по эл. почте может быть выполнена как для одного документа (см. Отправка
документа по электронной почте), так и для группы выбранных документов.

Операция может быть выполнена для документов, где указан адрес электронной почты
(Обращение граждан, Заявитель). Также операция будет выполнена, если адрес может быть
вычислен из шаблона уведомления, созданного с помощью модуля Сервис уведомлений.

Операция доступна для папки Cканирование штрих-кодов. См. Отбор документов с помощью
ручного сканера.

Для отправки по электронной почты группы документов выполните следующие действия:

1. В представлении для документов (см. Представления документов) выберите документы,
которые требуется отправить по электронной почте (см. Механизм групповых операций).

2. В заголовке представления нажмите кнопку Действия и выберите команду Отправить по
эл.почте.
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Рисунок 186. Групповая отправка документов по электронной почте

В случае успешной отправки на экране в окне Результат групповой операции появится
сообщение: Документы отправлены по почте. Если какие-то документы отправить не удастся,
из список будет содержаться в сообщении.

Рисунок 187. Результат операции "Отправка по эл. почте"

7.2 Операции с заданием
После выполнения операций из задания (Исполнить, Согласовать, Отклонить) может быть
выполнен переход в исходную папку. Данная возможность настраивается администратором
модуля. См. Административное делопроизводство. Web-клиент. Руководство администратора.

7.2.1 Создание задания
Задание может быть создано различными способами, каждый способ предусматривает создание
задания определенного вида:

Рассмотрение - создается системой в результате выполнения операции документа,
предусматривающей передачу документа на рассмотрение получателям; см. Регистрация
и передача получателям, Передача документа получателям, Передача дополнительным
получателям;
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Инициативное поручение - создается пользователем как самостоятельное задание, путем
выполнения операции по утверждению резолюции; см. Создание инициативного поручения;

Поручение - создается системой в результате расписания резолюции по документу и
последующего выполнения операции с резолюцией; см. Отправка проекта резолюции на
утверждение; Утверждение резолюции; Отправка проекта резолюции на доработку;

Согласование - создается системой в результате создания маршрута согласования по документу
и выполнения операции с маршрутом; используется как для согласования, так и визирования
документов; см. Запуск согласования.

7.2.2 Редактирование документа
На время редактирования документ блокируется у других пользователей и становится доступным
им в режиме чтения. При открытии документа отображается сообщение: "Документ заблокирован
пользователем <имя> и доступен только для чтения". В данном режиме будут недоступны:

Шапка документа. Блокируются все кнопки в шапке РК, кроме кнопок печати.

Блок Документ. Блокируются все кнопки и элементы управления в блоке.

Блок Маршрут согласования (внутренний и исходящий документ). Блокируются все кнопки в
шапке.

Блок Согласование (лист и дерево согласования). Блокируются кнопки для работы с
визирующими лицами.

Блок Резолюция (входящий документ). Блокируются все кнопки в шапке.

Блок Связанные документы. Блокируется кнопка «Добавить» в шапке и кнопки «Тип связи» и
«Удалить связь» в карточном и списочном представлениях.

Блок Комментарии. Блокируется кнопка «Добавить комментарий» в шапке и кнопка «…» в
списочном представлении.

Блок Журнал приема-передач. Блокируется кнопка «Передать» в шапке и кнопка «…» в
списочном представлении.

Блок Журнал обмена. Блокируется кнопка «Добавить запись» в шапке и кнопка «…» в
списочном представлении.

Блок Записи архива. Блокируется кнопка «Списать в дело» в шапке и кнопка «…» в списочном
представлении.

Снятие блокировки выполняется при выходе из режима редактирования документа (закрытия
вкладки в браузере, закрытия окна браузера, переход на предыдущую или следующую страницу).

Если снять блокировку не удается, отображается сообщение: Документ доступен только для
чтения. Попробуйте выполнить операцию позже или обратитесь к Администратору системы.

Если документ не заблокирован, для редактирования доступны поля, определяемые типом и
состоянием документа. См. Поля документа.

При открытии существующего незарегистрированного входящего документа выполняется
проверка уникальности корреспондента; см. Проверка уникальности корреспондента.

7.2.3 Управление заданием. Смена состояния задания
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7.2.3.1 Взятие задания в работу

В работу может быть взято не только полученное задание, но и все дочерние подзадания.
Количество заданий, подпадающих под действие операции, настраивается с помощью
доступности операций в ролевой модели.

Также доступность операции определяется состоянием задания:

На рассмотрении / На распределении
Операция доступна, если тип задания Поручение, Рассмотрение, Согласование и по ролевой
модели разрешена операция В работу.

На снятии с контроля
Операция доступна, если тип задания Поручение и по ролевой модели разрешена операция
В работу, или в задании есть утвержденная резолюция и разрешена операция В работу с
дочерними.

На проверке
Операция доступна, если тип задания Поручение, запрещены обе операции Завершить
проверку, На доработку и в задании есть утвержденная резолюция и разрешена операция В
работу с дочерними, ИЛИ по ролевой модели разрешена операция В работу.

Исполнено
Операция доступна, если тип задания Поручение, Рассмотрение и по ролевой модели
разрешена операция В работу, или в задании есть утвержденная резолюция и разрешена
операция В работу с дочерними.

Для взятия задания в работу выполните следующие действия:

1. Откройте задание.

2. В "шапке" задания нажмите кнопку В работу.

Рисунок 188. Команда "В работу" для инициативного поручения

Задание перейдет в состояние В работе. Во время выполнения операции на экране
будет отображаться прелоадер с названием операции, карточка будет недоступна для
редактирования.

7.2.3.2 Исполнение задания

Операция доступна:

для всех типов заданий, кроме согласование, находящихся в состоянии В работе;

если по ролевой модели разрешена операция В работу.

Название кнопки для выполнения операции настраивается в файле локализации в параметре
Operation_ExecuteTask.

Для исполнения задания выполните следующие действия:

1. Откройте задание.
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2. В "шапке" задания нажмите кнопку Исполнить.
Если при создании задания был установлен признак обязательного документа по исполнение
или отчета, справа от кнопки будет отображаться значок . При нажатии появится одна из
подсказок: Для исполнения поручения необходимо добавить документ во исполнение, Для
исполнения поручения необходимо добавить отчет или Для исполнения поручения необходимо
добавить отчет и документ во исполнение.

Рисунок 189. Команда "Исполнить" для инициативного поручения

Задание перейдет в состояние Исполнено.

Если в модуле настроен возврат в папку при выполнении операции (см. Возврат в папку после
выполнения операции), пользователь будет возвращен в исходную папку.

7.2.3.3 Завершение исполнения делегированного задания

Завершение предусмотрено для делегированных заданий.

Для завершения исполнения делегированного задания выполните следующие действия:

1. Откройте делегированное задание.

2. В "шапке" задания под надписью Вы делегировали задание нажмите на ссылку Завершить
исполнение.

Рисунок 190. Команда "Завершить исполнение" в задании на рассмотрение

Задание перейдет в состояние Исполнено.

7.2.3.4 Возврат на доработку

Операция доступна для заданий в состоянии На проверке.

Команда активна, если пользователю по ролевой модели разрешена операция На доработку.

Для возврата задания на доработку выполните следующие действия:

1. Откройте задание.

2. Нажмите кнопку На доработку.

Рисунок 191. Команда "На доработку" в поручении
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3. В открывшемся окне укажите причину отправки на доработку и нажмите Отправить.

Рисунок 192. Ввод причины возврата задания на доработку

Задание перейдет в состояние На доработке.

7.2.3.5 Завершение проверки

Операция доступна для заданий в состоянии На проверке.

Команда активна, если пользователю по ролевой модели разрешена операция Завершить
проверку.

Для завершения проверки выполните следующие действия:

1. Откройте задание.

2. Нажмите кнопку Завершить проверку.

Рисунок 193. Команда "Завершить проверку" в поручении

Задание перейдет в состояние Исполнено.

7.2.3.6 Управление заданиями на рассмотрение

7.2.3.6.1 Повторное направление документа на рассмотрение

При повторном направлении документа на рассмотрение задание переходит в состояние
Возвращено регистратором.

В блоке Задание отображается статус Отправлено повторно.
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В представлении Карточный список поручений без группировки по документу для заданий в
состоянии Возвращено регистратором отображается надпись: Отправлено повторно.

В представлении Табличный список поручений для заданий в состоянии Возвращено
регистратором отображается надпись: Отправлено повторно.

При повторной отправке документа на рассмотрение при передаче документа для
дополнительных получателей в окне Добавление получателей отображается комментарий.

7.2.3.6.2 Отклонение задания на рассмотрение

Операция доступна в заданиях вида на рассмотрение, если в задании нет утвержденной
резолюции. Операция активна при разрешенной операции ролевой модели для задания
Отклонить. При отображении кнопки учитывается значение настройки ресурсного файла
enableRejectionOfTasks.
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1. В "шапке" задания нажмите кнопку Отклонить.

2. В открывшемся окне введите причину отклонения и нажмите Отклонить. Причина является
обязательной для выполнения операции.

В заданиях в состоянии Отклонено в "шапке" задания появится соответствующая иконка и
будет отображаться название состояния.

Фамилии получателей, отклонивших задание, в блоке информации о задании будут помечены
красным цветом.

Добавленный комментарий будет отображаться в блоке Резолюция.

Рисунок 194. Отображение комментария об отклонении задания в блоке "Резолюция"

7.2.3.7 Управление инициативными поручениями
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7.2.3.7.1 Создание инициативного поручения

Операция доступна, если пользователь входит в группу, указанную в ресурсном файле в
параметре Main_Btn_CreateTask_GroupVisible.

Для создания инициативного задания выполните следующие действия:

1. На главной странице нажмите кнопку Дать поручение. См. Кнопки для создания инициативных
объектов.

2. Заполните поля открывшейся формы создания проекта резолюции. См. Создание проекта
резолюции.

Рисунок 195. Создание инициативного поручения

3. Для отправки инициативного поручения исполнителю нажмите кнопку На утверждение (см.
Отправка проекта резолюции на утверждение) или Утвердить (см. Утверждение резолюции).
Для исполнителя будет создано задание вида поручение по резолюции. См. Управление
поручениями по резолюции.

7.2.3.7.2 Удаление инициативного поручения

Удаление инициативных поручений доступно при выполнении следующих условий:

состояние задания отлично от: На проверке, На снятии с контроля; Исполнено; Аннулировано.

пользователю по ролевой модели разрешена операция Аннулировать.

Для удаления инициативного поручения выполните следующие действия:

1. Откройте созданное вами инициативное поручение.

2. В "шапке" поручения нажмите кнопку Удалить поручение.
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Рисунок 196. Команда для удаления инициативного поручения

7.2.3.8 Управление поручениями по резолюции

7.2.3.8.1 Отклонение поручения по резолюции

Операция доступна в заданиях вида поручение, если в задании нет утвержденной резолюции.
Операция активна при разрешенной операции ролевой модели для задания Отклонить. При
отображении кнопки учитывается значение настройки ресурсного файла enableRejectionOfTasks.

Кнопка Отклонить в заданиях вида поручение не отображается, если выключена системная
настройка КЗ Разрешить отклонение поручений.

1. В "шапке" задания нажмите кнопку Отклонить.

2. В открывшемся окне введите причину отклонения и нажмите Отклонить. Причина является
обязательной для выполнения операции.

В заданиях в состоянии Отклонено в "шапке" задания появится соответствующая иконка и
будет отображаться название состояния.

Фамилии получателей, отклонивших задание, в блоке информации о задании будут помечены
красным цветом.

Добавленный комментарий будет отображаться в блоке Резолюция.
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Рисунок 197. Отображение комментария об отклонении задания в блоке "Резолюция"

7.2.3.9 Управление заданиями на согласование

7.2.3.9.1 Принятие положительного решения по согласованию

Для принятия решения по согласованию выполните следующие действия:

1. Откройте полученное задание на согласование.

2. В заголовке задания нажмите кнопку, соответствующую принятому положительному решению.
Например, Согласовать.
В случае принятия положительного решения (например, Согласовать), если в маршруте был
установлен признак, разрешающий подписание файлов (см. Разрешение подписи файлов),
при нажатии на кнопку появится окно с предложением подписать файлы электронной
подписью.

Рисунок 198. Подписание файлов при согласовании

3. При необходимости наложения подписи, нажмите Подписать и выберите сертификат подписи.
Если у сотрудника только один сертификат, окно может не отображаться. Отображение
окна при наличии одного сертификата настраивается в ресурсном файле в параметре
Sign_Immediate_When_One_Certificate.

На экране появится окно о количестве подписанных файлов.
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Рисунок 199. Сообщение о подписании согласованных файлов

4. Если в задании согласуются несколько файлов, в появившемся на экране модальном окне
Согласовать документ просмотрите решения, принятые по каждому файлу. Для завершения
согласования нажмите кнопку Согласовать.

7.2.3.9.2 Отклонение задания на согласование

При отклонении полученного задания на согласование реализовано окно для ввода комментария.

Для отклонения задания на согласование выполните следующие действия:

1. Откройте задание.

2. В "шапке" задания нажмите кнопку Отклонить.

3. Укажите причину отклонения задания и нажмите Отклонить.
Окно не появится, если в задании:

— уже добавлен комментарий;

— есть ответный файл;

— есть пользовательская версия файла.

Рисунок 200. Добавление причины отклонения согласования
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7.2.3.9.3 Исполнение задания на согласование без решения

Операция доступна только для заданий типа согласование в состоянии В работе, в которых нет
неутвержденной резолюции, запрещена операция Исполнить и разрешена операция Исполнить
без решения.

Операция может быть выполнена как автором, так и исполнителем задания. Название кнопки
указывается в файле локализации Task_InterruptButtonName отдельно для автора и исполнителя.

Для исполнения задания на согласование без решения выполните следующие действия:

1. Откройте задание.

2. В "шапке" задания нажмите кнопку Исполнить без решения.
Если задание открыто у исполнителя, задание перейдет в состояние Исполнено.

Если задание открыто автором, на экране появится окно для ввода причины исполнения
задания без решения. Укажите причину и нажмите Отправить. Задание перейдет в состояние
Исполнено.

Рисунок 201. Окно для ввода причины исполнения задания без решения

7.2.3.9.4 Завершение согласования с принятием решений по каждому файлу

При принятии решения по согласованию решение может быть принято отдельно по каждому из
согласуемых файлов. Если хотя бы по одному из файлов будет принято отрицательное решение,
весь документ будет отклонен.

Для завершения согласования выполните следующие действия:

1. Откройте задание на согласование.

2. Примите решение по каждому согласуемому файлу любым из следующих способов:

— выполните операцию, соответствующую решению, в меню файла в блоке с информацией о
документе; см. Принятие решения по согласованию для файла;

— выполните быстрое согласование файла в блоке предварительного просмотра,
отображаемом в задании; см. Быстрое согласование просматриваемых файлов.

— выполните операцию, соответствующую решению, в меню файла в блоке предварительного
просмотра; см. Принятие решения по согласованию файла в блоке предпросмотра.

3. В заголовке задания нажмите кнопку Завершить согласование.
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Рисунок 202. Завершение согласования

4. В открывшемся модельном окне просмотрите информацию о решениях, принятых по каждому
из файлов документа.

5. Если все решения положительные, нажмите кнопку Завершить.

6. Если есть отклоненные файлы, укажите причину отклонения или приложите ответный файл.
Затем нажмите кнопку Завершить.

Рисунок 203. Завершение согласования при наличии отклоненных файлов

7.2.3.9.5 Делегирование задания на согласование

Чтобы делегировать задание на согласование, выполните следующие действия:

1. В полученном задании с помощью меню перейдите в блок Резолюция. В задании он
называется Делегирование.
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Рисунок 204. Делегирование задания

2. Нажмите кнопку Создать резолюцию, заполните форму создания проекта резолюции. См.
Создание проекта резолюции и утвердите резолюцию (См. Отправка проекта резолюции на
утверждение или Утверждение резолюции).
Иконки в блоке Делегирование отображаются в зависимости от состояния сформированного
задания. Созданную резолюцию можно:

— Отозвать; см. .

— Удалить; см. Удаление проекта резолюции.

Рисунок 205. Утвержденная резолюция делегированного согласования

Для сотрудников, указанных исполнителями резолюции, будут сформированы задания вида
Визирование.

7.2.3.9.6 Управление файлами в заданиях на согласование

В заданиях на согласование доступен ряд операций с файлами, полученными на согласование:

Просмотр оригинальной и совместной версии файла;

Сравнение с моей предыдущей версией;

7.2.4 Просмотр истории задания
Операция доступна при наличии прав на операцию РМ КЗ Просмотр истории.

Для просмотра истории операций с заданием выполните следующие действия:

1. Откройте задание.

2. В "шапке" задания нажмите .
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Рисунок 206. Команда для просмотра истории задания

На экране появится таблица с информацией о событиях карточки, включающая столбцы:

— Дата;

— Сотрудник;

— Операция;

— Сообщение.

Рисунок 207. История задания

7.2.5 Передача задания другому исполнителю
Операция доступна, если по ролевой модели разрешена операция Назначить исполнителя.

Кнопка отображается, если в задании нет резолюции, состояние отлично от Исполнено, На
проверке, На снятии с контроля, Аннулировано.

Название кнопки настраивается в файле локализации в параметре Task_SetExecutorButtonName.

Чтобы делегировать задание другому исполнителю, выполните следующие действия:

1. В "шапке" полученного задания нажмите кнопку Передать задание.

Рисунок 208. Команда "Передать задание"

2. В открывшемся окне с помощью быстрого поиска найдите нового исполнителя задания и
нажмите Отправить.
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Рисунок 209. Выбор сотрудника для передачи задания

Будет сформировано задание для нового исполнителя. Информация о новом исполнителе и
сотруднике, выполнившем передачу, будет отображаться в блоке Поручение.

Рисунок 210. Информация о сотруднике, передавшем задание

7.3 Операции с резолюцией
См. Операции блока «Резолюция».

7.4 Операции с реестром приема-передач

7.4.1 Создание РПП
Существуют несколько способов создания реестров приема-передач:

Инициативное создание РПП;

Групповое создание реестра по РК.

7.4.1.1 Инициативное создание РПП

Возможность инициативного создания реестров приема-передач регулируется настройками:

ресурсного файла: Main_Btn_CreateHandoverRegister_GroupVisible; пользователь долэен входить
в группу, указаную в настройке;

файла локализации: Main_Btn_CreateHandoverRegister.

Для создания инициативного документа выполните следующие действия:

1. На главной странице модуля нажмите кнопку Добавить реестр.
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Рисунок 211. Инициативное создание реестра

2. Добавьте документы в реестр.

3. Выполните передачу документов по реестру. См. Передача документов по реестру.

7.4.1.2 Групповая операция «Создание реестра по РК»

В модуле реализована возможность создание реестра для выбранного набора регистрационных
карточек. Для выполнения операции предназначена команда Создание реестра по РК, которая
доступна в меню кнопки Действия.

Операция доступна, если в ресурсном файле значение настройки
Main_Btn_CreateHandoverRegister_Hide=FALSE.

Для создания реестра для выбранных документов выполните следующие действия:

1. В левом столбце представления, предназначенного для работы с документами, отметьте
флажками документы, которые должны быть добавлены в реестр.

2. В заголовке таблицы нажмите кнопку Действия и выберите команду Создание реестра по РК.

Рисунок 212. Групповая операция "Создание реестра по РК"

Будет создан реестр, в который будут добавлены выбранные документы.

7.4.2 Редактирование реестра
На время редактирования реестр блокируется у других пользователей и становится доступным
им в режиме чтения. При открытии отображается сообщение: "Документ заблокирован
пользователем <имя> и доступен только для чтения".

В заголовке реестра отображается иконка блокировки  и Фамилия И.О. блокирующего
сотрудника. При наведении курсора мыши на Фамилия И.О. отображается информация о
сотруднике.

В данном режиме будут недоступны:
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Шапка РПП и Блок приема-передачи - блокируются все кнопки в шапке и все кнопки и
элементы управления в блоке, кроме кнопок печати.

Блок Документы - блокируются кнопки «Добавить документ» и «Удалить документ» в
списочном представлении и признак Оригинал.

Снятие блокировки выполняется при выходе из режима редактирования (закрытия вкладки в
браузере, закрытия окна браузера, переход на предыдущую или следующую страницу).

Если снять блокировку не удается, отображается сообщение: Документ доступен только для
чтения. Попробуйте выполнить операцию позже или обратитесь к Администратору системы.

Если реестр не заблокирован, для редактирования доступны поля, определяемые типом и
состоянием документа. См. Инициативное создание РПП.

7.4.3 Добавление документов в реестр
Добавление документов в реестр выполняется в блоке Документы. Добавить можно как один, так
и несколько документов.

Добавление/удаление документов возможно, если разрешена операция РМ EditDocumentList.

В поле Тип документа из списка выбирается тип,

Для добавления документов в реестр выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Добавить документ.

2. В поле Поиск документа найдите документа по введенному номеру.
В списке будут отображаться 30 найденных документов. Если количество результатов поиска
превышает 30, в конце списка будет отображаться ссылка Загрузить еще, при нажатии на
которую будет загружено еще 30 документов.

При необходимости ограничьте поиск, выбрав тип искомого документа. Установите признак
Только полное совпадение, чтобы искать по полному совпадению введенного значения, даже
если в поле только один символ. При установленном признаке Только полное совпадение, при
поиске по номеру документа поиск будет выполняться после ввода 3 символа.

Рисунок 213. Поиск документа для добавления в реестр

Информация о добавленном документе и приложенных к нему файлах будет отображена в
блоке. Добавление документа в реестр выполняется по кнопке Добавить.
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Рисунок 214. Просмотр информации о найденном документе

Добавленные документы отображаются в таблице Документы.
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7.4.4 Передача документов по реестру
Передача может быть выполнена только для зарегистрированных документов. Операция
доступна при наличии прав на операцию РМ Передать.

Для передачи документов по реестру выполните следующие действия:

1. Создайте РПП. См. Создание РПП.

2. Добавьте документы в реестр. См. Добавление документов в реестр.

3. Заполните параметры блока Передал.
Поля Кому, От кого являются обязательными для заполнения, Комментарий можно не
заполнять. В поле От кого отображается название корневого подразделения сотрудника.

4. Нажмите кнопку Передать.
Информация о переданных документах будет доступна в документах в блоке Журнал приема-
передач, с указанием номера реестра (см. Документ. Блок «Журнал приема-передач»). В
случае успешной передачи в реестре становятся доступной операция Принять документы.

7.4.5 Принятие документов по реестру
Операция доступна при наличии прав на операцию РМ Принять.

Для принятия документов по реестру выполните следующие действия:

1. Откройте реестр приема-передач, по которому были приняты документы.
Проверьте правильность автозаполнения полей Принял и От кого. При
необходимости, нажмите кнопку , чтобы поменять местами значения данных
полей. Кнопка отображается, если в ресурсном файле есть настройка
HandoverRegister_ReplaceTakeoverActorWithTakeoverEmployeeсо со значением TRUE.

В таблице Документы проставьте флажки напротив документов, для которых были приняты
бумажные экземпляры документов. Записи с проставленными флажками будут перемещены
вверх.
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Рисунок 215. Выбор документов для принятия по реестру

2. Нажмите кнопку Принять документы.
При выполнении операции выполняется автозаполнение полей значением текущего
пользователя:

— в блоке Передал - поле От кого; В поле От кого будет автоматически будет скопировано
значение поля Передал, если состояние реестра Передан, текущему пользователю
разрешена операция РПП Редактировать блок "Прием" и в ресурсном файле значение
настройки HandoverRegister_FillTakeoverEmployeeByHandoverActor= true.

— в блоке Принят - поле Принял.

Если выделены не все документы в таблице (принимаются не все переданные документы),
на экране появится сообщение с указанием количества принимаемых документов. Чтобы
продолжить прием документов, нажмите Принять частично.

Рисунок 216. Информация о количестве принимаемых документов

В случае успешной передачи в реестре будет зафиксирован статус передачи и станет
доступной команда для отмены приема документов.
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7.4.6 Отмена приема
Операция доступна для реестров в состоянии Принят.

Для отмены приема документов по реестру выполните следующие действия:

1. Откройте карточку реестра, по которой были приняты документы.

2. Нажмите кнопку Отменить прием.

7.4.7 Печать реестра
В модуле появилась возможность печати реестров.

В заголовке формы Реестр добавлена кнопка печати, при нажатии на которую появляется список
доступных печатных форм. Настройка перечня печатных форм выполняется в узле Шаблоны
печатных форм для ТК Универсального справочника. Текст подсказки кнопки настраивается в
файле локализации в настройке Print.

7.4.8 Добавление и прием документов по реестру с помощью ручного
сканера
В модуле появилась возможность добавления документов в реестр и приема документов по
реестру с помощью ручного сканера.
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Сканирование штрихкода выполняется при открытом окне Реестр.

При передаче документов сканирование возможно в состоянии Подготавливается. При приеме
документов сканирование возможно в состоянии Передан.

Для выполнения добавления/приема документов по реестру выполните следующие действия:

1. Создайте новый реестр или откройте реестр, по которому были переданы документы.

2. Когда реестр появится на экране, наведите луч ручного сканера на штрихкод документа и
нажмите на кнопку сканирования на устройстве.
Найденный по штрих-коду документ будет отображен в таблице Документы. Если документ
по штрихкоду не найден, появится сообщение Документ <название> не найден.

При приеме документов дополнительно проверяется, что данный документ не был принят по
реестру ранее. При обнаружении появляется сообщение: Документ <название> уже принят.

7.4.9 Поиск реестров
См. Расширенный поиск реестров приема-передачи.

7.5 Поиск

7.5.1 Быстрый поиск в полях сотрудников и контрагентов
В полях документа и задания, предусматривающих выбор сотрудника, реализован быстрый поиск
записей по введенным символам.

Если в Справочнике сотрудника в карточке сотрудника указано значение поля Отображение
данных о сотруднике, то в быстром поиске в выпадающем меню результатов будет отображаться
данное значение.

Web-клиент 187



Сценарии работы с электронными документами

Для выполнения быстрого поиска выполните следующие действия:

1. Введите первые символы в поле для выбора сотрудника/контрагента.

2. Выберите значение из выпадающего списка найденных значений щелчком левой клавиши
мыши по записи или нажатием Enter.

Рисунок 217. Результаты быстрого поиска сотрудников

При поиске значений в полях расширенного поиска, предполагающих поиск записей из
Справочника сотрудников и Справочника контрагентов, при большом количестве записей
отображается прелоадер.

Рисунок 218. Отображение прелоадера при большом количестве записей

3. Также возможен быстрый поиск среди ранее найденных записей. См. Быстрый поиск среди
ранее найденных записей.

7.5.1.1 Быстрый поиск среди ранее найденных записей

В полях документа, предназначенных для выбора сотрудников, реализована возможность
отображения в результатах поиска ранее найденных записей. Такая возможность реализована в
следующих полях документа:

Блок Маршрут согласования: Согласующие лица;

Блок Резолюция: Исполнители;

В поле сохраняются последние 10 найденных записей.

Отображение ранее найденных записей выполняется при установке курсора в поле, без ввода
каких-либо символов.

Для выполнения быстрого поиска среди ранее найденных записей выполните следующие
действия:

1. Установите курсор в поле поиска сотрудника, для которого предусмотрен быстрый поиск среди
ранее найденных записей.
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В поле ничего вводить не нужно, т.к. при вводе символов будет выполнен
сценарий быстрого поиска всех значений справочника (см. Быстрый поиск в полях
сотрудников и контрагентов).

2. Выберите значение из выпадающего списка найденных значений щелчком левой клавиши
мыши по записи или нажатием Enter.

Рисунок 219. Быстрый поиск среди ранее найденных значений

7.5.2 Поиск документов по штрихкоду
В системе реализована возможность поиска карточек по штрих-коду, отсканированному ручным
сканером.

Для поиска документа выполните следующие действия:

1. В "шапке" сайта нажмите кнопку . Кнопка отображается, если в справочнике
Пользовательские настройки значение настройки Использовать сканер штрихкодов=True.
Всплывающая подсказка кнопки настраивается в файле локализации в параметре
SwitchOnBarcodeScanner.

Рисунок 220. Поиск документа по штрихкоду

2. При нажатии на кнопку на экране появляется сообщение с приглашением к выполнению
сканирования штрих-кода. Выход из режима сканирования выполняется по клавише Esc.
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Рисунок 221. Приглашение к сканированию

3. Направьте красную световую полоску ручного сканера на штрих-код документа.
После выполнения сканирования найденная карточка будет открыта в новой вкладке
браузера. Если документ не будет найден, появится информационное сообщение.

4. Найденные карточки могут быть сохранены в определенную системную папку. См. Отбор
документов с помощью ручного сканера.

7.5.2.1 Отбор документов с помощью ручного сканера

Реализована возможность поиска документов по штрих-коду и их сохранение в системной
папке Сканирование штрихкодов. Папка отображается, если в справочнике Пользовательские
настройки значение настройки Использовать сканер штрихкодов=True.  Настройка папки
выполняется администратором модуля. См. Административное делопроизводство. Web-клиент.
Руководство администратора.

Для отбора документов с помощью ручного сканера выполните следующие действия:

1. Перейдите в папку Сканирование штрихкодов.

Рисунок 222. Системная папка "Сканирование штрихкодов"

2. Отсканируйте ручным сканером штрих-код карточки.
Будет выполнен поиск карточек в системе по данному штрих-коду коду и сохранение
найденных карточек в данной папке. В дальнейшем с найденными карточками могут быть
выполнены различные групповые операции.

3. Предусмотрен также механизм удаления найденных документов из папки. Удаление
выполняется с помощью кнопки, расположенной в правой части выделенной записи
документа.
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Рисунок 223. Удаление документов из папки "Сканирование штрихкодов"

4. Для документов папки разрешена групповая операция Отправить по эл. почте. См. Групповая
операция «Отправка документа по электронной почте».

7.5.3 Расширенный поиск
В приложении предусмотрены следующие варианты расширенного поиска:

Расширенный поиск документов;

Расширенный поиск заданий;

Расширенный поиск реестров приема-передачи.

7.5.3.1 Расширенный поиск документов

Для выполнения расширенного поиска документов в модальном окне выполните следующие
действия:

1. В "шапке сайта (см. Шапка сайта) нажмите на ссылку Расширенный поиск. На экране появится
модальное окно поиска.

2. В блоке кнопок в верхней части окна нажмите кнопку Документы.
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Рисунок 224. Расширенный поиск документов в модальном окне

3. Выберите тип и вид искомых документов.
Для выбора типа документа установите признак в соответствующее поле:

— Входящий; префикс Вх;

— Исходящий; префикс Вн;

— Внутренний; префикс Исх.

После выбора типа в поле Вид документа для выбора станут доступными виды,
соответствующие выбранному типу. Каждый найденный вид включает префикс типа
(например, Вн). Узловые элементы видов не отображаются.

Рисунок 225. Выбор типа и вида документа
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Если для вида имеются дополнительные свойства, дополнительно отображается значок
(*) и в окне становится активной вкладка Дополнительные. При выборе одного вида с
дополнительными свойствами справа отображается значок , при наведении на который
отображается сообщение: Для <вид документа> доступны дополнительные параметры поиска.

Рисунок 226. Выбор вида с дополнительными свойствами

4. На вкладке Основные заполните основные параметры поиска искомого документа:

— Номер; признак Полное совпадение;

— Зарегистрирован; признак Только срочные;

— От кого;

— Кому;

— Состояние;

— Краткое содержание;

— Категории;

— Дело; доступно при установленном модуле Управление архивом; см. Модуль «Управление
архивом документов».

— Исходящий номер; отображается только если Тип документа=Входящий;

— Дата исходящего; отображается только если Тип документа=Входящий;

— Подписант исходящего; отображается только если Тип документа=Входящий; значение из
Справочника контрагентов;

— Исполнители.

5. На вкладке Дополнительные заполните дополнительные реквизиты документа (если они
присутствуют для выбранного вида).
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Рисунок 227. Пример отображения свойств различных типов на вкладке "Дополнительные"

6. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.
Окно поиска будет закрыто. Результаты поиска будут отображены на экране.

Для отображения результатов используются представления:

— Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление документов для
расширенного поиска;

— Карточный список документов для поиска. Template 1. Стандартное карточное
представление документов.
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Рисунок 228. Отображение результатов расширенного поиска документов

7. Для сброса всех поисковых параметров нажмите ссылку Сбросить все параметры.

8. Чтобы закрыть окно, нажмите Закрыть.

7.5.3.1.1 Расширенный поиск - Номер

Поиск по полю Номер может выполняться как по частичному, так и по полному совпадению.
Для поиска по точному совпадению необходимо дополнительно установить признак Полное
совпадение.

7.5.3.2 Расширенный поиск заданий

Для выполнения расширенного поиска заданий в модальном окне выполните следующие
действия:

1. В "шапке сайта (см. Шапка сайта) нажмите на ссылку Расширенный поиск. На экране появится
модальное окно поиска.

2. В блоке кнопок в верхней части окна нажмите кнопку Задания.
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Рисунок 229. Расширенный поиск заданий в модальном окне

3. Заполните основные параметры поиска искомого задания:

— Тип задания;

— Срок исполнения;

— Утверждено;

— Авторы;

— Исполнители;

— Состояние;

— Контроль;

— Текст задания;

— Документ-основание:

• Номер;

• Признак Полное совпадение;

• Зарегистрирован;

• Вид документа;

— Поручение-основание:

• Номер.

4. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.
Окно поиска будет закрыто. Результаты поиска будут отображены на экране.
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Для отображения результатов используются представления:

— Табличный список поручений. Template 1. Табличное представление поручений для
расширенного поиска;

— Карточный список поручений. Template 0. Стандартное представление для заданий.

Рисунок 230. Отображение результатов расширенного поиска заданий

5. Для сброса всех поисковых параметров нажмите ссылку Сбросить все параметры.

6. Чтобы закрыть окно, нажмите Закрыть.

7.5.3.3 Расширенный поиск реестров приема-передачи

Группы пользователей, которым доступна кнопка "Реестры" в расширенном поиске,
настраиваются администратором модуляв ресурсном файле в параметре SearchHandoverRegister
_GroupVisible.

Для выполнения расширенного поиска реестров в модальном окне выполните следующие
действия:

1. В "шапке сайта (см. Шапка сайта) нажмите на кнопку . На экране появится модальное окно
поиска.

2. В блоке кнопок в верхней части окна нажмите кнопку Реестры.
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Рисунок 231. Расширенный поиск реестров

3. Заполните основные параметры поиска искомого реестра:

— Номер реестра;

— Статус;

— Передан; Кому; От кого;

— Принят; Принял; От кого.

4. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.
Окно поиска будет закрыто. Результаты поиска будут отображены на экране.

Для отображения результатов используется представление Табличное представление РПП.
Template 9.
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Рисунок 232. Отображение результатов расширенного поиска реестров

5. Для сброса всех поисковых параметров нажмите ссылку Сбросить все параметры.

6. Чтобы закрыть окно, нажмите Закрыть.

7.5.4 Полнотекстовый поиск
Полнотекстовый поиск предназначен для поиска документов и заданий по всей базе данных по
введенным поисковым словам. Если в модуле включено использование полнотекстового поиска,
при вводе запросов в строку поиска будет открываться окно для отображения результатов.

Для подачи запроса умного поиска выполните следующие действия:

1. В строку поиска введите поисковый запрос.

2. Оцените результат в открывшемся на экране окне умного поиска.
При отсутствии найденных результатов появится сообщение: Ничего не найдено. Попробуйте
изменить параметры поиска.
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Рисунок 233. Просмотр результатов полнотекстового поиска

3. Чтобы отобрать среди найденных значений только документы или только задания
воспользуйтесь переключателями Документы/Задания, расположенным в верхней части
страницы поиска. Для просмотра всех карточек нажмите Общий.

4. Для быстрого поиска среди найденных значений введите дополнительный запрос в
поисковую строку Номер, содержание, ФИО участников, текст документа и др.. В списке
найденных результатов для выбора значения нажмите Enter или кнопку старта поиска в поле.

5. Для выполнения поиска среди найденных значений воспользуйтесь панелью фильтров умного
поиска, расположенной справа. Задайте значения фильтров и оцените полученный результат
на экране. Для удаления значений фильтров нажмите Сбросить все.
Фильтрация может выполняться по следующим атрибутам:

— типу документа;

— виду документа;

— дате регистрации;

— исполнителю;

— срочности.

6. Для удобства просмотра найденных значений отсортируйте карточки. Для этого на панели
фильтров умного поиска нажмите на значок сортировки в строке с названием атрибута.

7. Для найденных документов может быть выполнен предварительный просмотр. Для просмотра
нажмите на заголовок найденной карточки.
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8 ОПЕРАЦИИ БЛОКОВ

8.1 Операции блока «Документ»

8.1.1 Управление вложенными файлами блока «Документ»
Управление файлами в блоке документ выполняется в области Файлы.

Иконка файла соответствует типу файла.

Если формат файла поддерживается предпросмотром, имя файла отображается как ссылка, по
нажатию на которую открывается модальное окно просмотра содержимого файла. Если формат
файла не поддерживается предпросмотром, имя файла отображаться простой строкой.

Для каждого файла в скобках отображается объем файла.

Рисунок 234. Область "Файлы" блока "Документ"

Для файлов доступны команды, состав которых определяется форматом файла, состоянием
документа/задания, а также настройками ресурсного файла.

Иконка
команды Назначение Описание

Редактирование файла Редактирование файла

Скачивание файла Скачивание файла

Наложение штампа на документ Наложение штампа на документ

Удаление файла Удаление файла из документа

Открытие меню дополнительных
команд:

-

Переименовать Переименование файла Переименование файла

В области доступны также дополнительные операции, перечисленные в таблице.

Web-клиент 201



Операции блоков

Ссылка/Кнопка Назначение Описание

нет Просмотр списка файлов Просмотр списка файлов в документе

Название файла в
виде ссылки

Предварительный просмотр файла в модальном
окне

Предварительный просмотр файла в модальном окне

нет Изменение порядка отображения файлов Изменение порядка отображения файлов

Скачать Групповая операция для скачивания выбранных
файлов

Скачивание группы файлов

Создать PDF Преобразование в PDF файлов форматов doc, docx Конвертация файлов в PDF

Сканировать Добавление файла с помощью сканера
документов

Сканирование файла

Консолидация Объединение правок согласующих при
согласовании

Консолидация версий файлов документа

При работе с файлами в операционной системе семейства LINUX имеется ряд дополнительных
операций, перечисленных в таблице.

Ссылка/Кнопка Назначение Описание

Название файла
в виде ссылки

Предварительный просмотр файла
в модальном окне

Предпросмотр файлов в LINUX с
конвертацией в PDF

Открытие меню дополнительных
команд:

Замена файла Замена файла документа новым
загруженным файлом

Замена файла в LINUX

8.1.1.1 Просмотр списка файлов в документе

Просмотр списка файлов доступен при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Просмотр списка файлов в состояниях: Передан получателям,
Зарегистрирован, Регистрируется

доступна операция РК Согласование Просмотр списка версий файлов в состояниях:
Подготавливается, Согласуется.

Список файлов, приложенных к документу, доступны для просмотра в области Файлы блока
Документ (см. Документ. Блок «Документ»).

При отсутствии прав на просмотр файлов в области Файлы будет отображаться сообщение: У вас
нет прав на просмотр файлов документа.

Если просмотр файлов доступен, в области Файлы будет отображаться список файлы и команды
для работы с файлами. См. Управление вложенными файлами блока «Документ».

Сортировка файлов выполняется в соответствии со следующими приоритетами: первыми
отображаются файлы объединённые в pdf, затем по возрастанию значения поля "Важность" у
файлов. При просмотре списка в заданиях сортировка выполняется аналогично.

8.1.1.2 Добавление файла из файловой системы

В документ любого вида можно добавить один или несколько файлов любых форматов. Формат
файла определяет перечень операций, которые могут быть выполнены с данным файлом.

Добавление файла возможно при выполнении следующих условий:
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доступна операция РК Редактирование файлов в состояниях: Передан получателям,
Зарегистрирован, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Редактировать версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется.

При добавлении файлов формата .doc, .docx при определенных настройках, выполненных
администратором, может автоматически выполняться впечатывание штрихкода. См. Печать
файлов документов с впечатанным штрихкодом.

Для добавления файла документа из файловой системы выполните следующие действия:

1. В блоке Документ найдите область Файлы.

2. Нажмите кнопку +Добавить файлы.

Рисунок 235. Добавление файлов в документ

3. Выберите файл в открывшемся окне и нажмите Открыть.
Файл будет добавлен в область Файлы. См. Управление вложенными файлами блока
«Документ».

4. Аналогичным способом добавьте другие файлы в документ.
Максимально можно добавить 5 файлов.

8.1.1.3 Сканирование файла

Сканирование документа возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Редактирование файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Редактировать версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется.

Кнопка доступна, если в ресурсном файле значение настройки EnableScanner=TRUE.

Добавление отсканированного файла доступно только в блоке работы с файлами, который
находится в документе. Из заданий любых типов операция недоступна.

При первичном сканировании требуется выполнить установку плагина сканирования. При
последующих операциях сканирования установка не требуется.

Для добавления файла с помощью сканирования выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите кнопку Сканировать.

Рисунок 236. Команда для активации механизма сканирования
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2. Если сканирование выполняется впервые, и на компьютере не установлена служба Digital
Design DDMWeb Periphery Service, на экране появится окно для скачивания инсталлятора
службы Digital Design DDMWeb Periphery Service. Загрузите данный инсталлятор на свой
компьютер и выполните его установку. Если версия сервиса не соответствует версии модуля,
выполните обновление сервиса.

3. Если служба Digital Design DDMWeb Periphery Service установлена и запущена, на экране
появится модальное окно сканирования.

Рисунок 237. Модальное окно сканирования

4. После выбора сканера и нажатия на кнопку Сканировать выполняется сканирование
одной страницы из источника документа (планшет или податчик документов сканирующего
устройства).
Если ни одна страница не отсканирована, для кнопки отображается заголовок Сканировать,
иначе Сканировать следующую страницу.

После окончания сканирования в правой части модального окна отражается миниатюра
отсканированной страницы, в левой части пролистываемый список миниатюр всех
отсканированных страниц с фокусом на последней по времени сканирования.

Кнопка Повернуть поворачивает изображение 90 градусов вправо. Кнопка Удалить позволяет
удалить выбранную страницу.
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Рисунок 238. Результат сканирования

5. Для сохранения отсканированного файла укажите имя файла в одноименном поле и нажмите
кнопку Сохранить файл. Файл в формате PDF, включающий все отсканированные страницы,
будет добавлен в блок Документ карточки документа.

8.1.1.4 Предварительный просмотр файла в модальном окне

Предварительный просмотр файла в модальном окне в операционных системах семейства
Windows выполняется с помощью Office WebApps. Предпросмотр доступен для файлов формата
Microsoft Office (docx, pptx, xlsx).

Описание предварительного просмотра в операционных системах семейства LINUX и др.
содержится в разделе Предпросмотр файлов в LINUX с конвертацией в PDF.

Переименование файла возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Открытие файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Открытие версий файлов в состояниях: Подготавливается,
Согласуется;

Для просмотра файла в модальном окне выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите на ссылку - название файла.

Рисунок 239. Предварительный просмотр файла по ссылке
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Файл будет открыт в модальном окне в режиме чтения.

Рисунок 240. Предварительный просмотр файла в отдельном окне

8.1.1.5 Редактирование файла

При работе в операционных система семейства Windows редактирование файлов доступно
только для файлов форматов Microsoft Office форматов docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt. Возможность
редактирования реализована через набор расширений WebDAV.

Редактирование файла возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Редактирование файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Редактировать версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется.

Текст подсказки настраивается в файле локализации в настройке Edit.

При работе в операционных системах LINUX и др. редактирование файла не поддерживается.
Вместо него используется операция Замена файла. См. Замена файла в LINUX.

Для редактирования файла выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите на кнопку  в строке файла, который требуется
отредактировать.

206 Web-клиент



Операции блоков

Рисунок 241. Редактирование файла документа

Выбранный файл будет открыт в приложении, соответствующем типу файла.

Рисунок 242. Открытие файла для редактирования в Microsoft Word

2. Внесите изменения в файл и сохраните его.
При предпросмотре и последующих операциях редактирования будет открываться
измененная версия файла.

8.1.1.6 Переименование файла

Переименование файла возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Редактирование файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Редактировать версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется;

При переименовании файла запрещено использование спецсимволов (кавычек и других). При
попытке переименовать файл со спецсимволом будет выдана ошибка: Имя файла не может быть
сохранено, т.к. содержит символы: <список запрещенных символов>.

Чтобы переименовать файл, выполните следующие действия:
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1. В области Файлы блока Документ нажмите на кнопку  в строке файла, который требуется
отредактировать. Затем в списке кнопки выберите операцию Переименовать.

Рисунок 243. Переименование файла документа

2. В открывшемся окне Переименование файла измените название файла и нажмите кнопку
Переименовать.

Рисунок 244. Окно "Переименование файла"

Название файла будет изменено.

8.1.1.7 Изменение порядка отображения файлов

Изменение порядка отображения файлов используется в качестве вспомогательной операции
при конвертации в PDF c созданием единого PDF-файла. В этом случае файла будут добавлены в
общий PDF в том порядке, в к котором они отображаются в документе.

Изменение порядка отображения файлов возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Редактирование файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Редактировать версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется

Для изменения порядка отображения файлов в списке выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ перетащите файл на нужное место в списке, удерживая
нажатой левую клавишу мыши. Перемещаемый файл будет отображаться более бледным
цветом.
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Рисунок 245. Перемещение файла в списке

8.1.1.8 Скачивание файла

Скачивание файла возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Открытие файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Открытие версий файлов в состояниях: Подготавливается,
Согласуется.

Скачать можно один выбранный файл или группу файлов (выбраные файлы или все приложенные
файлы).

Для скачивания одного файла на компьютер пользователя выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите на кнопку  в строке файла, который требуется
скачать.
Для кнопки предусмотрена всплывающая подсказка. Текст подсказки настраивается в файле
локализации в настройке Download.

Рисунок 246. Скачивание одного файла документа

Скачанный файл будет сохранен в папку Загрузки или аналогичную папку (в зависимости от
используемой операционной системы) и открыт в приложении, предназначенном для работы
с файлами данного типа, в режиме чтения.
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Рисунок 247. Просмотр просмотра скачанного файла в Microsoft Word

2. Для дальнейшей работы с файлов разрешите редактирование или закройте файл.

8.1.1.9 Скачивание группы файлов

Скачивание группы файлов возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Открытие файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Открытие версий файлов в состояниях: Подготавливается,
Согласуется;

значение настройки ресурсного файла GroupOperations_Download_Visibility=TRUE.

Для скачивания группы файлов выполните следующие действия:

1. Чтобы скачать несколько файлов, установите флажки слева от их названий и нажмите Cкачать.

Рисунок 248. Скачивание группы выбранных файлов
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Скачанные файлы будут сохранены в папку Загрузки или аналогичную папку (в зависимости
от используемой операционной системы).

2. Чтобы скачать все приложенные файлы, установите флажок рядом с названием области
Файлы и нажмите Скачать.

Рисунок 249. Скачивание всех файлов

Скачанные файлы будут сохранены в папку Загрузки или аналогичную папку (в зависимости
от используемой операционной системы).

8.1.1.10 Конвертация файлов в PDF

Выполнение операции возможно при установленном дополнительном модуле Сервис
конвертации в PDF.

Конвертация в файла в PDF возможна при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Согласование Редактировать версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется;

доступна операция РК Согласование создать версию и конвертировать файлы в единый pdf в
состояниях: Подготавливается, Согласуется.

Название кнопки Создать PDF определяется в ресурсном файле настройкой
GroupOperations_Pdf_Name.

Конвертация файлов в единый PDF файл доступна для
форматов .doc, .docx, .ppt, .pptx, .rtf, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .tiff, .gif. Операция может быть
выполнена только для файлов блока Документ.

В заданиях на согласование кнопка конвертации доступна, если версия файла последняя, и она
находится в процессе согласования, или если версия файла не согласуется, но файлы в формате
pdf отсутствуют или есть файлы с отличном от pdf формате.

Для конвертации файлов выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите на кнопку Создать PDF.
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Рисунок 250. Создание единого PDF файла

В результате выполнения операции будет создана вторая версия файлов, в которую будет
добавлен сформированный единый PDF файл c названием первого в списке документа. При
необходимости, название можно изменить (см. Переименование файла).

Рисунок 251. Результат создания PDF

2. Для отмены конвертации нажмите Вернуть файлы. Для подтверждения операции в
открывшемся окне с сообщением Удалить PDF файл и вернуть оригинальные документы?
нажмите Вернуть.

Рисунок 252. Отмена конвертации в PDF

Будет возвращена предыдущая версия файлов документа.

8.1.1.11 Наложение штампа на документ

Наложение штампа на документ возможно при установленном дополнительном модуле системы
документооборота Мастер наложения штампов и наличии прав на операцию РК Мастер
наложения штампов.

Штамп может накладывать как вручную, так и автоматически при выполнении операций
регистрации документа (см. Регистрация документа). Автоматически штамп накладывается
на файлы типов исходящий и внутренний. При автоматическом наложении штампа
на файлы формата .doc / docx при необходимости может выполняться конвертация
файлов в единый pdf файл. Настройка конвертации выполняется в ресурсном файле в
параметре Start_Approval_With_CreateFileVersionConvertToUnionPDF. Для разных видов документов
могут использоваться разные штампы. Настройка соответствия вида документа виду
штампа настраивается в ресурсном файле в параметре Document_StampTransformAlias_ByKind.
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Если вид штампа не определен, будет использовано изображение из параметра
Document_StampTransformAlias_Default.

При наложении штампа может быть выделен регистрационный номер (см. Номер документа).
Возможность выделения регистрационного номера настраивается в ресурсном файле в
параметре Document_StampWizard_AutomaticallyGetRegNumberWithStampPrint. Дополнительно у
пользователя должны быть права на операцию ролевой модели Получить регистрационный
номер (как для русного, так и для автоматического наложения) и пользователь должен быть
регистратором в подразделении.

Для наложения штампа вручную выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите кнопку .

Текст подсказки кнопки настраивается в файле локализации в настройке StampWizard.

Рисунок 253. Команда для активации механизма наложения штампа

В открывшемся окне мастера отображается страница выбранного файла документа в режиме
просмотра. Для перехода к другим страницам документа в нижней части окна расположен
переключатель, включающий поле для ввода номера страницы и кнопки для перехода к
следующей/предыдущей и первой/последней страницам документа.

После наложения штампов на этой странице будут также отображаться наложенные штампы.

Доступные штампы отображаются в левой части окна. Если штампов более 6, отображается
вертикальная полоса прокрутки. При большом количестве штампов можно использовать
фильтры. Фильтр Все предназначен для отображения всех доступных штампов.
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Рисунок 254. Окно мастера наложения штампов

2. Наложить штамп можно несколькими способами:

— При двойном щелчке левой клавиши мыши по штампу он будет наложен в документ на
страницу в соответствии с параметрами, заданными по умолчанию в XSLT в параметре
DefaultPages; таким образом штамп может быть добавлен:

• на первую страницу;

• на последнюю страницу;

• на все страницы.

— При нажатии на штамп он добавляется в документ на открытую на экране страницу.
Если координаты не заданы, штамп добавляется в левый верхний угол, если указаны - в
соответствии с заданными координатами.

— При перетягивании штампа он добавляется в документ аналогично п.1.

— При запуске открытого документа в документ автоматически добавляются ранее
добавленные штампы.

В области документа можно перемещать активный штамп, перетаскивая его по экрану с
помощью мыши или изменяя координаты в всплывающем окне или списке штампов.
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Рисунок 255. Наложение штампа на документ

3. Для сохранения наложенного штампа в документе нажмите Применить.
В области Файлы блока Документ будет автоматически создан новый файл
<имя_файла>_(файл отображения).pdf, в котором будет добавлено изображение наложенного
штампа.

Рисунок 256. Файл отображения с наложенным штампом

8.1.1.12 Валидация подписи

Операция позволяет проверить подписи, наложенные на файлы документа.

Текст подсказки кнопки настраивается в файле локализации в настройке ValidateSignatureHint.

Для проверки валидности подписей выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите кнопку .
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2. В открывшемся окне просмотрите перечень наложенных подписей, сведения о валидности и
информацию о сертификате.

Рисунок 257. Просмотр сведений о валидности подписей

8.1.1.13 Удаление файла из документа

Удаление файла из документа возможно при выполнении следующих условий:

доступна операция РК Редактирование файлов в состояниях: Зарегистрирован, Передан
получателям, Регистрируется;

доступна операция РК Согласование Удалить версию в состояниях: Подготавливается,
Согласуется.

Текст подсказки настраивается в файле локализации в настройке Delete (key 1).
Для удаления файла из документа выполните следующие действия:

1. В области Файлы блока Документ нажмите на кнопку  в строке файла, который требуется
удалить.

Рисунок 258. Удаление файла документа

Файл будет удален из области Файлы.

8.1.1.14 Просмотр и скачивание всех версий файлов

Операция доступна в документе, если в карточке имеется файл, и если в ролевой модели
разрешены операции Согласование Просмотр списка версий файлов и Согласование Открытие
версий файлов.

Для просмотра всех версий файлов выполните следующие действия:

1. Откройте документ, в блоке Документ перейдите в область Файлы.

2. Выберите файл, нажмите и выберите операцию Все версии файлов.
Операция доступна, если в документе содержится более одной версии файлов.

3. В открывшемся окне просмотрите список всех доступных версий.
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Рисунок 259. Просмотр всех доступных версий файлов

4. Для всех отображаемых версий доступны операции просмотра (см. Предварительный
просмотр файла в модальном окне) и скачивания (см. Скачивание файла).

8.1.1.15 Управление файлами в заданиях на согласование

8.1.1.15.1 Совместное редактирование файлов при согласовании

Совместное редактирование файлов доступно при создании версий документов, полученных на
согласование в рамках параллельного маршрута.

Возможность совместного редактирования настраивается в маршруте согласования. См.
Совместное редактирование в параллельном маршруте согласования.

Если признак установлен, доступ к совместному редактированию будет осуществляться по
нажатию на карандаш в области файлов для файлов с расширениями .docx, .xlsx, .pptx. Для
остальных форматов файлов будет открываться файл в режиме предварительного просмотра.
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При нажатии на карандаш на экране появится окно для редактирования файлов, в котором
доступна информация о других пользователях, работающих с документом.
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При нажатии на многоточие открывается выпадающий список с возможными вариантами
открытия файла:

Просмотр оригинальной версии файла - открывает на предпросмотр файл, приложенный при
старте согласования;

Просмотр совместной версии файла - открывает на предпросмотр файл c результатом
совместного редактирования (ту же, что при нажатии на карандаш).

См. также Просмотр оригинальной и совместной версии файла.

8.1.1.15.2 Консолидация версий файлов документа

Для документа появилась возможность выполнения консолидации версий файлов, добавленных
согласующими.

Операция доступна, если есть права на операции РМ РК Консолидация и Согласование
Редактировать версию, если значение настройки GroupOperations_Consolidate_Visibility = true и
завершен последний параллельный маршрут согласования.

Для копирования правок всех согласующих в один файл выполните следующие действия:

1. Нажмите на ссылку Консолидация
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При нажатии на кнопку Консолидировать открывается модальное окно с операцией
автоматического объединения версий.

Рисунок 260.

2. При нажатии на элемент Автоматически объединить версии правки всех согласующих будут
внесены в общий файл.

8.1.1.15.3 Просмотр оригинальной и совместной версии файла

Операции просмотра оригинальной и совместной версий файла доступны в блоке Документ,
отображаемом в задании на согласование, если в маршруте было включено совместное
редактирование. См. Совместное редактирование файлов при согласовании.

8.1.1.15.4 Сравнение с моей предыдущей версией

Операция сравнения с моей предыдущей версией доступна в блоке Документ, отображаемом
в задании на согласование для файлов формата .doc/.docx. Операция доступна, если в ролевой
модели есть права на операцию задания Согласование: просмотр.

Для выполнения операции сравнения на рабочих местах пользователей должен быть установлен
компонент DDMWeb Periphery Service, а также должен быть запущен соответствующий сервис. См.
Административное делопроизводство. Web-клиент. Руководство администратора.

Для сравнения выполните следующие действия:

1. Откройте задание на согласование. В блоке Документ перейдите в область Файлы.

2. Выберите файл, нажмите  и выберите операцию Сравнить с моей предыдущей версией.
Если предыдущей версии нет, появится сообщение: Нельзя выполнить сравнение, нет
предшествующей версии. Если сервис для хранения отсутствует, или используется не
поддерживаемая версия MS Office, по истечении 15с пользователю будет выдана ошибка.
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Рисунок 261. Команда сравнения с моей предыдущей версией

3. Если предыдущая версия есть, будет выполнено сравнение файлов с помощью Microsoft Word.
Если DDMWeb Periphery Service не установлена, появится сообщение: Не удалось получить
доступ к сервису DDMweb Service. Установить сервис (ссылка). Если сервис установлен, то
убедитесь, пожалуйста, что он включен.

Если сервис DDMWeb Periphery Service не запущен, при попытке выполнения операции
будет появляться сообщение об ошибке: Сервис тонкого клиента для выполнения операции
недоступен.

8.1.1.15.5 Выбор версий для сравнения

Операция доступна в документах и заданиях на согласование, для файлов формата .doc/.docх,
для состояний Подготавливается, Согласуется. Операция отображается в списке, если в ролевой
модели пользователю разрешена операция Согласование: Просмотр списка версий файлов и
Согласование Открытие версий файлов.

Сравнение доступно при наличии установленного на компьютере MicrosoftWord определенной
версии, указанной в требованиях к программному обеспечению модуля Web-клиент.

Для выполнения операции выполните следующие действия:

1. Откройте задание на согласование или документ. В блоке Документ перейдите в область
Файлы.

2. Выберите файл, нажмите  и выберите операцию Выбрать файлы для сравнения.

Рисунок 262. Операция "Выбрать файлы для сравнения"

3. В открывшемся окне выберите версии, для которых будет выполняться сравнение.
Исходные файлы, переданные на согласование, отображаются в зафиксированной верхней
части окна.
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Версии согласующих отображаются в нижней части окна. Если на вкладке версии был выбран

файл, то версия маркируется точкой: . Признак Только мои версии позволяет отобразить

только версии файлов, созданные текущим исполнителем задания. Версии из отклоненных
маршрутов согласования и согласуемые файлы форматов, отличных от .doc/.docx в списке не
отображаются.

Сравнение можно быть выполнено между двумя версиями файла:

— версиями согласующих;

— версией согласующего и исходным файлом.

Для сравнения нажмите кнопку Сравнить выбранные.

Рисунок 263. Выбор версии для сравнения

Для выполнения сравнения требуется наличие установленного у пользователя компонента
DDMWeb PeripheryService. Если компонент отсутствует, на экране появится окно, содержащее
ссылку для установки сервиса.
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Рисунок 264. Сообщение об отсутствии DDMWeb PeripheryService

4. Выполните сравнение файлов средствами MS Word. При необходимости, сохраните версию,
полученную в результате сравнения, на локальный компьютер.

8.1.1.15.6 Принятие решения по согласованию для файла

Операция отображается в списке, если в ролевой модели пользователю разрешена операция
Согласование: Просмотр.

Операция доступна в заданиях на согласование в состоянии В работе, при наличии в документе
нескольких согласуемых файлов. Для каждого решения предусмотрела отдельная команда.
Состав команд определяется видом согласования.

Для принятия решения по выбранному файлу выполните следующие действия:

1. Откройте задание на согласование. В блоке Документ перейдите в область Файлы.

2. Выберите файл, нажмите  и выберите операцию для принятия решения (Согласовать, Не
согласовывать и др.).

Рисунок 265. Принятие решения по согласуемому файлу

8.1.1.16 Управление файлами в LINUX
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8.1.1.16.1 Предпросмотр файлов в LINUX с конвертацией в PDF

Для возможности предварительного просмотра файлов офисных форматов в операционных
системах, не относящихся к семейству Windows, реализована автоматическая конвертация
файлов данных форматов в PDF и отображение данных файлов в окнах предпросмотра.

Для включения/отключения данной возможности в ресурсном файле реализована настройка
File_PDF_Convert_Enable.

При выборе в блоке Файлы файла офисного формата (.doc, .docx, .xslx, .ppt, .pptx) в блоках
предпросмотра будет отображается файл в формате pdf:

в блоке предварительного просмотра файла РК;

в блоке предварительного просмотра файла КЗ;

при смене файла в блоках предварительного просмотра;

в модальном окне предварительного просмотра файла.
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8.1.1.16.2 Замена файла в LINUX

При работе в операционных системах с файлами, форматы которых не относятся к офисным,
запрещено редактирование файла. Поэтому вместо редактирования файла может быть
выполнена замена файла.

Для настройки запрета редактирования в ресурсном файле необходимо указать значение
настройки FileEditDisable=TRUE.

Чтобы заменить файл, выполните следующие действия:

1. В задании на согласование для внесения правок в файл, поступивший на согласование,
скачайте файл на диск, отредактируйте и загрузите с помощью операции Заменить файл.
Операция доступна, если по РМ разрешена операция КЗ Согласование: просмотр.

Рисунок 266. Замена файла документа

После выбора операции откроется окно для загрузки файла с диска.

Если имя файла совпадет с файлом в документе, в документ будет загружен новый файл. Если
имя загружаемого файла будет другим, появится сообщение: Данный файл не может быть
добавлен в качестве персональной версии так как имя файла не совпадает с существующей
версией файла.

8.2 Операции блока «Маршрут согласования»

8.2.1 Создание маршрута согласования
Создание маршрутов согласования выполняется в блоке Документ. Блок «Маршрут
согласования». В модуле поддерживается создание различных типов маршрутов: параллельных,
последовательных и смешанных.

Для запуска согласования в документ должен быть добавлен хотя бы один файл.

Маршрут согласования может быть создан несколькими способами, описание которых
содержится в разделах:

Создание нового маршрута согласования;

Создание маршрута согласования по шаблону;

Создание маршрута согласования на основе предыдущего.
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8.2.1.1 Создание нового маршрута согласования

Создать можно как один, так и несколько маршрутов. Возможность создания нескольких
маршрутов настраивается в ресурсном файле в параметре AllowCreateMultiplyApprovals.

Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция регистрационной карточки
Согласование Создать карточку цикла.

Если после согласования планируется отправка документа по системе МЭДО или наложение
штампа на документ (см. Наложение штампа на документ), перед добавление файлов выполните
преобразование файлов в pdf (см. Конвертация файлов в PDF).

Для создания нового маршрута согласования выполните следующие действия:

1. В блоке Согласование нажмите кнопку Создать маршрут и в открывшемся подменю выберите
пункт Новый.
При отсутствии в документе файла появится предупреждение: Для создания маршрута
согласования в РК должна существовать хотя бы одна не пустая версия файлов.

Рисунок 267. Создание нового маршрута согласования

Если разрешено создание нескольких маршрутов согласования, кнопка Создать маршрут
будет отображаться на дополнительной панели. Также на экране будет отображаться форма
для заполнения полей маршрута. Ранее созданные маршруты также будут отображаться на
экране.
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Рисунок 268. Создание второго и последующих маршрутов согласования

На экране появится форма создания нового маршрута согласования. По умолчанию для
маршрута будет указан порядок согласования Последовательный.

Рисунок 269. Создание нового маршрута согласования

2. Заполните поля маршрута. Состав полей определяется типом маршрута. См. Поля маршрута.

3. Настройте параметры маршрута. См. Параметры маршрута.

4. Добавьте сопроводительную информацию в маршрут. См. Сопроводительная информация.

5. Выполните необходимые действия с маршрутом:

— Запустите согласование;

— Удалите маршрут.
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8.2.1.1.1 Создание маршрута согласования по шаблону

Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция регистрационной карточки
Согласование Создать карточку цикла.

Для создания маршрута согласования по шаблону выполните следующие действия:

1. В блоке Согласование нажмите кнопку Создать маршрут и в открывшемся подменю выберите
пункт По шаблону.

Рисунок 270. Создание маршрута согласования по шаблону

2. В открывшемся окне Шаблоны маршрутов выберите шаблон.

Рисунок 271. Выбор шаблона для создания маршрута согласования

При выборе шаблона согласования внутреннего и исходящего документа дополнительно
отображаются роли согласующих:

— Инициатор;

— Руководитель инициатора;

— Все руководители инициатора;

— Руководитель моего подразделения;

— Руководитель моего корневого подразделения;

— Сотрудники группы.
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3. Отредактируйте параметры маршрута, созданного по шаблону.

8.2.1.1.2 Создание маршрута согласования на основе предыдущего

Если по документу ранее уже создавались маршруты согласования, новый маршрут может быть
создан на основе предыдущего завершенного или аннулированного маршрута.

Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция регистрационной карточки
Согласование Создать карточку цикла, если состояние маршрута Подготавливается - операции
карточки согласования Удаление из РК.

Для создания маршрута согласования на основе ранее созданного маршрута выполните
следующие действия:

1. В блоке Согласование нажмите кнопку Создать маршрут и в открывшемся подменю выберите
пункт Создать на основе предыдущего.

Рисунок 272. Создание маршрута на основе предыдущего

Будет создан новый маршрут, параметры которого будут скопированы из предыдущего
маршрута. Номер маршрута будет увеличен на единицу.

8.2.1.2 Поля маршрута

При создании маршрута согласования могут быть заполнены следующие поля:

Порядок согласования в маршруте;
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Срок маршрута;

Количество дней маршрута;

Информация о запуске маршрута;

Согласующие;

Тип согласования согласующего;

Срок согласования согласующего.

8.2.1.2.1 Порядок согласования в маршруте

Поле доступно для редактирования, если состояние маршрута Подготавливается.

Чтобы указать порядок согласования, выполните следующие действия:

1. Создайте маршрут или откройте маршрут в состоянии Подготавливается.

2. В поле Порядок согласования выберите из выпадающего списка значение, соответствующее
типа маршрута:

— Параллельный - все согласующие лица маршрута получат задания одновременно;

— Последовательный - согласующие маршрута получат задания в порядке, определенном в
настройках маршрута.

Рисунок 273. Выбор порядка согласования

Если у согласующих лиц в маршруте порядок согласования различается (см. Согласующие), в
поле будет отображается значение Смешанный.

Рисунок 274. Порядок согласования "Смешанный"

3. Изменить порядок согласования можно для отдельного согласующего в маршруте. См.
Согласующие.
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8.2.1.2.2 Срок маршрута

Поле Срок присутствует только в маршруте с типом Параллельный.

Чтобы указать срок согласования, выполните следующие действия:

1. Создайте маршрут или откройте маршрут в состоянии Подготавливается.

2. Для ввода значения в поле Срок нажмите на стрелку справа от поля и в открывшемся
календаре выберите дату окончания (срок) согласования.

Рисунок 275. Срок согласования

После выбора значения поля в системе выполняется автоматический расчет количества
рабочих дней до окончания указанного срока. данное значение отображается в скобках
справа от поля. См. Количество дней маршрута.

8.2.1.2.3 Количество дней маршрута

Поле Количество дней присутствует только в маршруте с типом Параллельный. Поле активно,
если задание согласующего лица не исполнено.

Значение поля рассчитывается автоматически при вводе значения поля Срок.

Для ввода количества дней вручную выполните следующие действия:

1. Создайте маршрут или откройте маршрут в состоянии Подготавливается.

2. В поле (раб. дней) введите с клавиатуры количество рабочих дней, в течение которых должно
быть выполнено согласование документа.

Рисунок 276. Количество рабочих дней
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При вводе значения в поле будет выполнен автоматический расчет плановой даты
согласования документа. Новое значение даты будет отображено в поле Срок.

3. Срок может быть задан индивидуально для конкретного согласующего. См. Срок согласования
согласующего.

8.2.1.2.4 Информация о запуске маршрута

Информация о запуске маршрута отображается, если состояние маршрута Приостановлен, а тип
согласования маршрута не Параллельный.

При просмотра маршрута его создателем в информации отображается текст: Вы запустили
маршрут и указывается дата запуска.

При просмотре маршрута, созданного другим пользователем, в информации отображается текст:
Маршрут запущен> и указывается имя создателя маршрута и дата запуска.

8.2.1.2.5 Согласующие

В поле Согласующие указываются сотрудника, которые будут участвовать в согласовании
документа. Поле может присутствовать в маршруте с любым порядком следования.

Для добавления сотрудников выполните следующие действия:

1. После создания маршрута на экране будет отображаться поле для добавления первого
согласующего лица в список. Для поиска сотрудника введите первые буквы фамилии в поле.
В выпадающем списке результатов поиска выберите нужную запись и щелкните по ней левой
клавишей мыши или нажмите Enter. Запись будет добавлена в поле.

Рисунок 277. Поиск и выбор согласующего лица

2. Для добавления одного согласующего в маршрут на экране автоматически появится набор
полей для добавления нового сотрудника (Согласующие, Тип согласования, Срок). Добавьте
сотрудника в поле Согласующие, как было описано выше. Повторите операцию для всех
участников согласования документа.
В поле Согласующие маршрута поддерживается поиск среди ранее найденных записей. См.
Быстрый поиск среди ранее найденных записей.

Для каждого согласующего слева отображается индикатор состояния задания и признак типа
согласования.

В качестве согласующего может быть указан департамент. Если в департаменте
много сотрудников, на экране появится предупреждение: В списке N сотрудников.
Вы уверены, что хотите добавить всех сотрудников списка в качестве согласующих
лиц?. В случае подтверждения будут добавлены все сотрудники, которых еще нет
в маршруте. Количество добавляемых сотрудников, которые могут быть добавлены в
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маршрут без дополнительного подтверждения, указываются в настройке ресурсного файла
ApprovalCycle_Department_Approvers_Count.

Рисунок 278. Добавление нового согласующего в маршрут

3. Если порядок следования маршрута Последовательный, слева от поля будет отображаться
порядковый номер согласующего в маршруте. В таком порядке участники согласования
будут получать задания на согласование документа. Для изменения порядка согласующих
перетащите записи в списке на нужные позиции. Для этого выберите запись, нажмите на
нее левой клавишей мыши и, не отпуская клавишу, переместите запись. Когда позиция будет
определена, отпустите клавишу мыши.

Рисунок 279. Перемещение записей последовательного маршрута

Если порядок следования маршрута Параллельный, слева от полей будут отображаться линии,
указывающие на параллельную обработку заданий согласующими. С помощью данных линий
можно изменять порядок согласования с параллельного на последовательное для конкретных
согласующих. Для этого установите курсор на соединительную линию и щелкните по ней
левой клавишей мыши. Линия исчезнет, вместо нее появится порядковый номер согласующего
в маршруте. Если линии нет, ее можно установить. Для этого установите курсор на место,
где должна располагаться линия, и после появления линии нажмите на ее левой клавишей
мыши. Линия появится на экране, тип согласования будет изменен с последовательного на
параллельный.

Рисунок 280. Отображение записей последовательного маршрута
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4. Для удаления записи сотрудника (набора полей) нажмите . Текст подсказки кнопки
настраивается в файле локализации в настройке Delete (key 2).

8.2.1.2.6 Тип согласования согласующего

В поле Тип согласования указывается тип визирования для конкретного согласующего в маршруте,
что позволяет создавать смешанные маршруты согласования. В модуле предусмотрено несколько
возможных типов согласования:

Согласование;

Визирование;

Утверждение.

Для указания типа визирования согласующего предусмотрено несколько способов:

1. Перейдите в режим редактирования маршрута и укажите значение поля Тип согласования
для выбранного согласующего. Выбор типа осуществляется из выпадающего списка, значения
которого настраиваются администратором.

Рисунок 281. Выбор типа согласования из выпадающего списка

2. Также можно сменить тип согласования в активном маршруте. См. Изменение типа
согласования в активном маршруте.

8.2.1.2.7 Срок согласования согласующего

Срок согласования можно задать только для согласующего, для которого указан Тип согласования
последовательный. Поле доступно, если состояние задания не равно Исполнено или Отклонено.
Срок указывается в днях.

Для указания срока, за который согласующий должен завершить задание на согласование,
выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим редактирования маршрута, для которого указан Порядок согласования
Последовательный или Смешанный.

2. В поле Срок укажите количество дней до завершения задания на согласование.

8.2.1.2.8 Параметры маршрута

При создании маршрута согласования могут быть определены дополнительные параметры
маршрута:

Авторегистрация при отсутствии замечаний;

Запрет редактирования файлов;
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Разрешение подписи файлов.

8.2.1.2.8.1 Авторегистрация при отсутствии замечаний

Если все согласующие маршрута приняли положительное решение по согласованию, регистрация
документа может быть выполнена автоматически.

Для настройки авторегистрации выполните следующие действия:

1. Откройте маршрут в режиме редактирования.

2. Нажмите на элемент Доп.параметры, сопроводительные файлы и текст и в открывшейся
области включите параметр Автоматически направлять на регистрацию, если нет замечаний.

Рисунок 282. Параметр маршрута "Автоматически
направлять на регистрацию, если нет замечаний"

8.2.1.2.8.2 Запрет редактирования файлов

Запретить редактирование файлов можно только в маршруте в состоянии Подготавливается.
Параметр предназначен для маршрутов, отправляемых на визирование.

Если в ролевой модели для пользователя редактирование файлов маршрута запрещено, анализ
настройки не выполняется. Если же по ролевой модели редактирование файлов разрешено,
настройка позволяет отключить данную возможность для конкретного маршрута.

Для запрета редактирования файлов маршрута выполните следующие действия:

1. Откройте маршрут в режиме редактирования.

2. Нажмите на элемент Доп.параметры, сопроводительные файлы и текст и в открывшейся
области включите параметр Запретить редактирование файлов.

Рисунок 283. Параметр маршрута "Запретить редактирование файлов"

8.2.1.2.8.3 Разрешение подписи файлов

Настройка актуальна для маршрутов, предусматривающих наложение подписей на согласуемые
файлы.

Настройка актуальна только в случае, если в ресурсном файле отключена настройка
Always_Sign_Approval_Tasks/Флаг автоматического запроса подписания файлов в задании. В этом
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случае при включенном параметре Подписывать файлы при согласовании будет выполняться
запрос подписи у визирующего лица.

Если же настройка Always_Sign_Approval_Tasks включена, запрос будет выполняться всегда,
независимо от значения параметра Подписывать файлы при согласовании, если в свойствах
пользователя в Справочнике сотрудников установлен флаг "ЭЦП".

Чтобы включить для согласующих возможность подписания файлов при согласовании, выполните
следующие действия:

1. Откройте маршрут в режиме редактирования.

2. Нажмите на элемент Доп.параметры, сопроводительные файлы и текст и в открывшейся
области включите параметр Подписывать файлы при согласовании.
В этом случае подпись может быть наложена перед запуском маршрута. См. Запуск
согласования.

Рисунок 284. Параметр маршрута "Подписывать файлы при согласовании"

8.2.1.2.8.4 Совместное редактирование в параллельном маршруте согласования

В модуле реализована возможность совместного редактирования документов при согласовании.

Для включения возможности совместного редактирования в настройках маршрута согласования
в дополнительных настройках маршрута добавлен признак Cовместное редактирование файлов.
Признак доступен, если в ресурсном файле значение настройки CollaborationFileEdit_Hide=FALSE.
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Cм. Совместное редактирование файлов при согласовании.

8.2.1.2.9 Сопроводительная информация

В маршрут может быть добавлена сопроводительная информация, предназначенная для оказания
помощи согласующему лицу в принятии решения по согласованию. Данная информация не
участвует в согласовании и носит информационный характер.

В маршрут согласования может быть добавлена следующая сопроводительная информация:

Сопроводительный текст;

Сопроводительные файлы.

8.2.1.2.9.1 Сопроводительный текст

Сопроводительный текст вводится инициатором согласования при создании маршрута. Данный
текст будет отображаться в задании на согласование.

Для добавления сопроводительного текста выполните следующие действия:

1. Откройте маршрут в режиме редактирования.
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2. Нажмите на элемент Доп.параметры, сопроводительные файлы и текст и в открывшейся
области введите в поле Текст информацию для согласующего лица.

Рисунок 285. Сопроводительный текст

8.2.1.2.9.2 Сопроводительные файлы

Сопроводительные файлы не участвуют в согласовании и добавляются в маршрут в качестве
дополнительной информации, которая может помочь согласующему лицу принять решение по
документу. Данные файлы будут доступны в сформированном задании на согласование. Добавить
можно как один, так и несколько файлов.

Для добавления сопроводительных файлов в маршрут выполните следующие действия:

1. Откройте маршрут в режиме редактирования.

2. Нажмите на элемент Доп.параметры, сопроводительные файлы и текст.

3. Для добавления сопроводительного файла нажмите на область +Добавить сопроводительные
файлы, выберите файл из файловой системы и подтвердите выбор. Также можно "перетащить"
файл на данную область из файловой системы.

Рисунок 286. Область для добавления сопроводительных файлов в маршрут

Добавленные файлы будут отображаться в маршруте. Для файлов доступны операции
открытия, редактирования,скачивания на диск и удаления.

Рисунок 287. Сопроводительные файлы маршрута

8.2.2 Запуск согласования
Запустить согласования можно, если в документ добавлен хотя бы один файл. Запуск выполняется
пользователем, создавшим маршрут.

Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция карточки согласования
Запустить согласование с автором, Запустить согласование.

Запуск согласования с автором настраивается в ресурсном файле настройками
Start_Approval_WithOut_Self_Approve = TRUE.

Для запуска согласования выполните следующие действия:
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1. Создайте маршрут согласования и заполните его параметры. См. Создание маршрута
согласования.

2. В заголовке блока Маршрут нажмите кнопку Запустить согласование.

Рисунок 288. Запуск согласования документа

Если при создании маршрута был включен признак Разрешение подписи файлов, при запуске
маршрута появится сообщение с предложением подписать файлы. Cм. Подписание файлов
перед запуском маршрута.

Если в ресурсном файле значение настройки
Start_Approval_With_CreateFileVersionConvertToUnionPDF=TRUE, а в маршруте есть согласующий
с типом согласования "Утверждение" на экране появится предупреждение: Так как в маршруте
согласования есть подписант, то файлы будут сконвертированы в файл формата PDF/А-1.
Всем, в том числе согласующим, будет направлен файл в формате PDF/А-1 без возможности
вносить в него правки. Если нужно, чтобы согласующие могли вносить правки в файлы,
удалите подписанта из маршрута. После дополнительного подтверждения будет выполнена
конвертация и затем запуск маршрута.

Если разрешено создание нескольких маршрутов (см. Создание нового маршрута
согласования), при запуске будет выполнен ряд дополнительных проверок на возможность
выполнения операции:

— если тип текущего маршрута последовательный, и в документе есть другие
последовательные маршруты в состоянии В работе или остановлен, появится ошибка:
Невозможно запустить дополнительный последовательный маршрут согласования. В
РК уже есть незавершенный последовательный маршрут № (Approval.CycleNumber).
Дождитесь завершения маршрута Approval.CycleNumber или завершите его вручную.

— если тип текущего маршрута параллельный и включен признак совместного редактирования
(см. Совместное редактирование в параллельном маршруте согласования), и есть другие
маршруты в состоянии В работе или остановлен, появится сообщение: Документ уже
находится на согласовании. При запуске маршрута согласование документа будет
выполняться в рамках нескольких маршрутов согласования одновременно. После
исполнения всех маршрутов необходимо объединить все замечания вручную.

В системе будут сформированы задания на согласование документа. Согласующие лица,
для которых указан тип согласования Параллельный, получат задания одновременно. Если
для согласующего лица указан порядок согласования Последовательный, задание будет
сформировано для согласующего с порядковым номером "1".
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Для каждого согласующего в блоке будет отображаться информация о сформированных
заданиях на согласование и их статусе.

На экране появится уведомление об успешном запуске маршрута.

Рисунок 289. Уведомление о запуске маршрута

8.2.2.1 Подписание файлов перед запуском маршрута

Если при создании маршрута был включен признак Разрешение подписи файлов, при запуске
маршрута (см. Запуск согласования) появится сообщение с предложением подписать файлы.

Возможность подписания выполняется с помощью стороннего компонента КриптоПро, который
устанавливается на компьютер пользователя. Также у пользователя должен быть валидный
сертификат подписи. Описание настройки подписания и установки сертификатов на рабочие
места содержится в документе Административное делопроизводство. Web-клиент. Руководство
администратора.

Чтобы подписать файлы перед запуском маршрута, выполните следующие действия:

1. В блоке Маршрут согласования нажмите кнопку Запустить согласование.

2. Для наложения подписи в открывшемся окне сообщения Подписать файлы документа вашей
электронной подписью? нажмите Подписать.

Рисунок 290. Сообщение о подписании файлов перед запуском маршрута согласования

Для выполнения подписания сайт должен предварительно быть добавлен в браузере в число
"доверенных сайтов". Если сайт к доверенным не относится, на экране может появиться
сообщение: Этот веб-сайт пытается выполнить операцию с ключами и сертификатами от
имени пользователя.<...> Разрешить данную операцию? Для наложения подписи с помощью
сертификата в данном окне нажмите Разрешить.

3. Выберите сертификат подписи и нажмите Подписать.
Если у сотрудника только один сертификат, окно может не отображаться. Отображение
окна при наличии одного сертификата настраивается в ресурсном файле в параметре
Sign_Immediate_When_One_Certificate.
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Рисунок 291. Выбор сертификата подписи

4. В окне сообщения об успешном подписании файлом нажмите Запустить согласование.

Рисунок 292. Запуск согласования после подписания файлов

8.2.3 Управление запущенным согласованием
Управлять запущенным согласованием может сотрудник, который запустил согласование. К
командам управления согласованием относятся:

Остановка согласования;

Отзыв маршрута согласования;

Отзыв задания согласующего;

8.2.3.1 Остановка согласования

Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция карточки согласования Удаление
из РК.
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Остановка согласования выполняется, если требуется внести изменения в активный маршрут, в
частности для выполнения операций:

Изменение типа согласования в активном маршруте;

Для остановки согласования по документу выполните следующие действия:

1. В блоке Маршрут нажмите кнопку Остановить.

Рисунок 293. Остановка маршрута согласования

Состояние маршрута будет изменено на Остановлен. Маршрут перейдет в режим
редактирования.

Рисунок 294. Маршрут в состоянии "Остановлен"
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8.2.3.2 Отзыв маршрута согласования

Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция карточки согласования
Отозвать согласование.

Отзыв маршрута выполняется, если маршрут потерял актуальность.

Для отзыва маршрута выполните следующие действия:

1. В блоке Маршрут нажмите кнопку Отозвать.
При отзыве исполняющегося маршрута появится предупреждение, сообщающего
пользователю о невозможности восстановления.

Для подтверждения отзыва нажмите Отозвать в окне сообщения. Маршрут перейдет в
состояние Аннулирован.

8.2.3.3 Отзыв задания согласующего

Отзыв задания согласующего выполняется, если требуется удалить из маршрута согласующего,
которому уже отправлено задание на согласование. Операция доступна, если состояние маршрута
Подготавливается или Остановлен.

Для отзыва задания конкретного согласующего в маршруте выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим редактирования маршрута.

2. Нажмите кнопку  справа от записи согласующего лица и выберите команду Отозвать
задание. Отображается при наличии прав на операцию МС Удаление СЛ.

Рисунок 295. Отзыв задания согласующего

Согласующий будет удален из маршрута.
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8.2.3.4 Исполнение задания согласующего

Инициатор маршрута может исполнить задание в маршруте вместо назначенного согласующего.

Для исполнения задания выполните следующие действия:

1. Перейдите в режим редактирования маршрута.

2. Нажмите кнопку  справа от записи согласующего лица и выберите команду Исполнить.

Рисунок 296. Исполнение задания согласующего в маршруте

3. В открывшемся окне укажите причину исполнения задания и нажмите Отправить.

Рисунок 297. Ввод причины исполнения задания согласующего

Задание согласующего сменит состояние на Исполнено.

8.2.3.5 Просмотр задания согласующего

Для перехода в задание согласующего выполните следующие действия:

1. Откройте документ, перейдите в блок Маршрут согласования и нажмите на запись с фамилией
согласующего.
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Рисунок 298. Отображение блока запущенного маршрута согласования в документе

2. В открывшемся окне просмотрите информацию о принятом решении по согласованию.

Рисунок 299. Просмотр информации о решении согласующего

3. Для перехода в задание согласующего нажмите на любую ссылку Задание.
Будет выполнен переход в задание согласующего.

8.2.3.6 Изменение типа согласования в активном маршруте

Изменение типа визирования для конкретного согласующего доступно в маршруте в
состоянии Остановлен. Операция доступна (поле отображается редактируемым), если задание
согласующему лицу не сформировано или состояние задания отлично от Исполнено или
Отклонено.

Для изменения типа согласования согласующего лица в активном маршруте выполните
следующие действия:

1. Откройте документ, для которого запущено согласование.

2. В блоке Маршрут согласования переведите маршрут в состояние Остановлен. См. Остановка
согласования.

3. После перехода маршрута в режим редактирования, измените значение поля Тип
согласования для согласующих лиц, для которых еще не были сформированы задания.
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Рисунок 300. Изменение типа согласования в активном маршруте

4. Запустите согласование. См. Запуск согласования.

8.2.4 Удаление маршрута согласования
Операция доступна, если в Ролевой модели разрешена операция карточки согласования Удаление
из РК.

Удалить можно маршрут в состоянии Подготавливается или Аннулирован.

Для удаления ранее созданного маршрута согласования выполните следующие действия:

1. Откройте маршрут в режиме редактирования.

2. Если состояние маршрута Подготавливается, в заголовке блока нажмите кнопку Еще и
выберите команду Удалить.

Рисунок 301. Удаление маршрута в состоянии "Подготавливается"

Открытый на экране маршрут будет удален. После обновления web-страницы в блоке будет
отображен предыдущий маршрут согласования.

3. Если состояние маршрута Аннулирован, в заголовке блока нажмите кнопку Удалить.
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Рисунок 302. Удаление маршрута в состоянии "Аннулирован"

8.3 Операции блока «Предварительный просмотр»

8.3.1 Редактирование файла в блоке предпросмотра
В модуле реализована возможность редактирования файлов документов в области
предварительного просмотра. Редактирование доступно в блоке, отображаемом как в документе,
так и в задании.

Для редактирования администратором системы должна быть выполнена настройка поддержки
работы по протоколу WebDav (см. Руководство администратора).

При работе в операционной системе Windows поддерживается редактирование:

в Мой офис для файлов форматов *.doc, *.docx;

в LibreOffice для файлов форматов *.doc, *.docx, *.xsls, *xls;

При работе в операционной системе ALT Linux поддерживается редактирование файлов в
LibreOffice.

Период обновления блока предпросмотра после редактирования файла определяется в
параметре ресурсного файла DocumentFile_CheckChange.

Для перехода в режим редактирования файла выполните любое из действий:

1. В меню файла выберите команду Редактировать.
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Рисунок 303. Команда для редактирования файла в меню блока предпросмотра

В области просмотра файла нажмите кнопку .

Рисунок 304. Команда для редактирования файла в тексте блока предпросмотра

2. Выполните редактирование файла.

8.3.2 Предварительный просмотр файлов формата TIFF
Для файлов, полученных по системе МЭДО, имеется возможность просмотра файлов в формате
TIFF без преобразования данных файлов в формат pdf. Данная возможность настраивается в
файле web.config в параметре TiffToPngConversionEnabled.

При просмотре многостраничных отсканированных изображений многостраничных документов
в блоке появляется полоса прокрутки.
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Рисунок 305. Предварительный просмотр файла формата tiff

8.3.3 Быстрое согласование просматриваемых файлов
В блоке Предварительный просмотр, отображаемом в задании на согласование в состоянии В
работе можно выполнить быстрое согласование отображаемого на экране файла. Возможно как
принятие первичного решения по файлу, так и изменение ранее принятого решения.

Команды для быстрого согласования отображаются, если по ролевой модели пользователю
доступна операция Согласование: просмотр.

Для быстрого согласования файла выполните следующие действия:

1. Для принятия решения по файлу нажмите на кнопку, соответствующую положительному или
отрицательному решению.
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Рисунок 306. Принятие первичного решения по согласованию

2. Для изменения ранее принятого решения по файлу нажмите на кнопку с ранее принятым
решением.

Рисунок 307. Изменение ранее принятого решения по согласованию

8.3.4 Принятие решения по согласованию файла в блоке предпросмотра
Принять решение по согласованию можно с помощью команды меню блока предпросмотра.

Для принятия решения по согласуемому файлу выполните следующие действия:

1. Откройте задание на согласование.

2. В блоке предварительного просмотра нажмите правой клавишей мыши на название файла и
в меню выберите команду, соответствующую решению по согласованию.
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Рисунок 308. Принятие решения по согласованию в меню блока предпросмотра файла

8.4 Операции блока «Резолюция»

8.4.1 Поля резолюции
Перечень полей резолюции:

Подписант;

Тема поручения;

Пункт:

— Срок;

— Контроль;

— Регистрационный номер пункта;

— Текст пункта документа;

— Исполнители;

— Тип исполнения;

— Текст пункта;

Отчетность, проверяющий, срочность:

— Нужен отчет;

— Нужен документ во исполнение;

— Автоисполнение;

— Проверяющий;

— Куратор;
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— Срочность.

Рисунок 309. Поля проекта резолюции

8.4.1.1 Подписант

Поле Подписант предназначено для добавления подписанта резолюции из Справочника
сотрудников. В поле поддерживается быстрый поиск значений из справочника.

Поле доступно для редактирования при выполнении следующих условий:

при наличии прав на операцию ролевой модели Редактировать резолюцию;

если в ресурсном файле в настройке ResolutionSignedBy_GroupEditable указаны
идентификаторы групп, операция будет доступна только пользователям, входящим в данные
группы.

В зависимости от настройки ресурсного файла Resolution_ShowSignerAtTheBottom поле может
располагаться либо вверху над первым пунктом резолюции, либо внизу блока.
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Рисунок 310. Подписант резолюции. Расположение поля над пунктом резолюции

Рисунок 311. Подписант резолюции. Отображение поля внизу блока "Резолюция"

8.4.1.2 Тема поручения

Поле Тема поручения отображается только в инициативном поручении (см. Создание
инициативного поручения). Поле не является обязательным для заполнения. Максимальное
количество символов - 1024.

Поле доступно для редактирования при наличии в ролевой модели прав на операцию
Редактировать резолюцию.
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Тема поручения будет отображаться в утвержденной резолюции.
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8.4.1.3 Пункт

Поле Пункт предназначено для отображения номера пункта резолюции. В резолюции может быть
более одного пункта, каждый пункт имеет свой порядковый номер. При создании резолюции
будет автоматически создан первый пункт.

Слева от поля Пункт имеется кнопка  для скрытия/отображения полей пункта. При наведении на
область заголовка свернутого пункта он подсвечивается серым цветом.

Рисунок 312. Отображение свернутого пункта резолюции

1. Для добавления нового пункта резолюции нажмите на ссылку +Добавить пункт в нижней части
блока. На экране появится новый блок полей для заполнения параметров нового пункта.
Добавление пункта всегда доступно для неутвержденной резолюции. В утвержденной
резолюции операция доступна при наличии прав на операцию Ролевой модели для
резолюции Добавить пункт в утвержденной резолюции.

Рисунок 313. Добавление пункта резолюции

2. Для удаления пункта в области с номером пункта нажмите кнопку Удалить.
Удаление доступно, если в резолюцию добавлено более одного пункта. Удалит можно любой
из добавленных пунктов.

Удаление пункта всегда доступно для неутвержденной резолюции. В утвержденной
резолюции операция доступна при наличии прав на операцию Ролевой модели для
резолюции Удалить пункт в утвержденной резолюции.
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Рисунок 314. Удаление пункта резолюции

Перед выполнением удаления системой запрашивается дополнительное подтверждение в
сообщении: Вы не сможете восстановить пункт после удаления. Удалить пункт?. После нажатия
кнопки Удалить пункт резолюции будет удален без возможности восстановления.

Рисунок 315. Сообщение для подтверждения удаления пункта резолюции

8.4.1.3.1 Срок

Поле Срок предназначено для указания срока исполнения резолюции. Срок выбирается из
встроенного календаря и сохраняется в формате ДД.ММ. ГГГГ. Срок может различаться для
каждого из пунктов резолюции.

1. Для добавления срока исполнения в неутвержденной резолюции установите курсор в поле
Срок или нажмите на стрелку в правой части поля. В открывшемся календаре выберите дату.
Если срок в неутвержденной резолюции изменяется вручную, в резолюции проставляется
признак ручного изменения срока исполнения.
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Рисунок 316. Срок исполнения резолюции

Если выбираемый срок исполнения пункта резолюции будет меньше текущей даты, на
экране появится предупреждение: Срок исполнения в пункте меньше текущей даты.
Также предупреждение отображается при открытии резолюции на редактирование и
автоматического изменения срока исполнения, при сохранении и выполнении операций На
утверждение и Утвердить.

Рисунок 317. Сообщение о превышении срока исполнения в резолюции

2. Изменение срока в утвержденной резолюции доступно при наличии у пользователя
соответствующих прав.

— прав на операцию Ролевой модели для резолюции Изменить сроки или Изменить
параметры контроля;

— системной настройки резолюции Запретить редактирование поля "Срок исполнения" для
всех типов заданий, кроме согласование. Если флаг установлен, поле будет недоступно для
редактирования.

Если срок в утвержденной резолюции изменяется вручную, выполняется автоматический
перерасчет сроков в сформированных заданиях у исполнителей и соисполнителей поручений
по резолюции.

Если текущий пользователь указан проверяющим в пункте резолюции, на экране появится
обязательное для заполнения поле Причина изменений, в котором нужно указать причину
переноса срока.
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8.4.1.3.2 Контроль

В поле Контроль выбирается вид контроля для поручений, сформированных после утверждения
резолюции. По умолчанию вид контроля установлен как Не определен. Для заданий вида на
согласование поле недоступно.

При изменении вида контроля в утвержденной резолюции выполняется автоматический
перерасчет сроков исполнения.

1. Для выбора вида контроля выберите в поле одно из доступных значений, указанных в
справочнике Пользовательские настройки; значение по умолчанию указано в системной
настройке Сопоставление видов контроля; (по умолчанию - Да (Контроль):

— Да;

— Нет;

— Внешний;

— Самостоятельный вид контроля;

— Не определен;

— Особый контроль; название настраивается в файле локализации в настройке
Special_control_name.

Рисунок 318. Контроль резолюции

8.4.1.3.3 Регистрационный номер пункта

Поле Рег. № пункта позволяет присвоить регистрационный номер пункту резолюции. Поле
доступно для редактирования, если разрешена операция КР Редактировать номер пункта.
Отображаемое название поля в режиме редактирования указывается в настройке файла
локализации Part_RegNumber_Name.

Если резолюция создается из карточки Обращение граждан, отображение поля зависит от
настройки ресурсного файла Resolution_Do_Not_Show_RegistrationNumberText.

Пользователь может указать номер пункта вручную.
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8.4.1.3.4 Текст пункта документа

Поле Текст пункта документа предназначено для отображения текста того пункта документа, по
которому создается пункт резолюции. Для инициативных заданий поле недоступно.

Операция добавления пункта документа доступна, если разрешена операция резолюции
Изменить текст пункта документа.

Для добавления текста пункта документа выполните следующие действия:

1. В блоке Резолюция нажмите на ссылку Добавить текст пункта документа.
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Рисунок 319. Команда для добавления текста пункта документа

2. Скопируйте текст пункта документа в одноименное поле формы.

Рисунок 320. Добавление текста пункта документа в поле
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Данный текст будет отображаться в блоке Резолюция в режиме просмотра, а также в
сформированном задании в блоке с информацией о поручении.

Рисунок 321. Просмотр текста пункта документа в задании

8.4.1.3.5 Исполнители

В поле Исполнители выбираются исполнители заданий вида поручение или инициативное
поручение, которые будут сформированы в системе после утверждения резолюции. См.
Управление поручениями по резолюции.

В поле в качестве исполнителя можно выбрать сотрудника, департамент или роль.

1. При создании новой резолюции для первого исполнителя по умолчанию устанавливается тип
исполнения Ответственный (см. Тип исполнения).

Рисунок 322. Поле "Исполнители" в новой резолюции

Для добавления исполнителя установите курсор в поле. При этом на экране появится список
исполнителей, найденных с помощью быстрого поиска среди ранее найденных записей. См.
Быстрый поиск среди ранее найденных записей. Выберите нужную запись щелчком левой
клавиши мыши по записи или нажатием клавиши Enter.

Рисунок 323. Быстрый поиск исполнителя среди ранее найденных записей

Если нужный пользователь отсутствует в списке, введите в поле несколько символов фамилии
искомого исполнителя и выберите нужную запись щелчком левой клавиши мыши по записи
или нажатием клавиши Enter.
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Рисунок 324. Быстрый поиск по справочнику

Если для выбранного исполнителя уже имеются другие задания по данному документу, на
экране появится список пунктов, к которым можно присоединиться. См. Присоединение к
пункту резолюции.

После выбора исполнителя на экране появится новое пустое поле для добавления
исполнителя, для которого будет автоматически задан тип исполнения Соисполнитель. Выбор
значения в поле выполняется аналогично первому исполнителю.

Рисунок 325. Поле для указания соисполнителя

При добавлении нового исполнителя может автоматически выполняться сортировка.
Настройка сортировки выполняется в системной настройке резолюции Отображать
ответственного исполнителя первым в списке. В зависимости от настройки, исполнители
могут отображаться либо в порядке добавления, либо в порядке приоритета типа исполнения:
отв, соисп, озн.

Если в качестве исполнителя выбрано подразделение, в поле будет отображаться
руководитель подразделения.

Если в качестве исполнителя выбрана роль (например, Руководители департаментов), в поле
будет отображаться значок для сворачивания/разворачивания списка роли. При нажатии
на значок после дополнительного подтверждения в окне сообщения: В группе N человек.
Сгруппировать обратно будет невозможно и нажатии на кнопку Разгруппировать на экране
появится N срок с фамилиями соисполнителей, соответствующих выбранной роли. Операция
доступна только при создании резолюции.
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Рисунок 326. Выбор роли в качестве исполнителя

2. После добавления исполнителя в поле на экране автоматически появится новое пустое поле,
заполнение которого выполняется аналогично описанному выше.

3. Для изменения порядка исполнителей в списке наведите курсор на строку. После изменения
вида курсора на  перетащите запись на другое место.

Рисунок 327. Перемещение записей в списке

4. Для замены ранее выбранного исполнителя удалите значение из поля с помощью ,
отображаемого в поле справа от значения. Затем выберите нового исполнителя.
В неутвержденном пункте замена доступна, если разрешена операция Ролевой модели для
резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте - если разрешена операция
Изменить исполнителя.

5. Для удаления исполнителя нажмите на  справа от строки записи.
В неутвержденном пункте удаление доступно, если разрешена операция Ролевой модели для
резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте - если разрешена операция
Удалить исполнителя.

Текст подсказки кнопки настраивается в файле локализации в настройке Delete (key 2).

8.4.1.3.6 Тип исполнения

В поле Тип исполнения для каждого выбранного исполнителя резолюции (см. Исполнители)
указывается один из типов исполнения:

Ответственный;

Соисполнитель;

Ознакомление.
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Для первого исполнителя первого пункта резолюции по умолчанию указывается тип исполнения
Ответственный, для последующих исполнителей - Соисполнитель. В одном пункте может быть
несколько ответственных.

1. Для смены типа исполнения перейдите в режим редактирования резолюции и выберите новое
значение в поле.
В неутвержденном пункте резолюции поле доступно для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном
пункте поле доступно для редактирования, если разрешена операция резолюции Изменить
исполнителя.

8.4.1.3.7 Текст пункта

В поле Текст пункта указывается текст поручения, который будет отображаться в заданиях
исполнителей. Поле обязательно для заполнения. Если при утверждении резолюции текст не
введен, появится сообщение: Введите текст пункта.

В неутвержденном пункте резолюции поле доступно для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте -
если разрешена операция Изменить текст пункта.

1. Для ввода текста установите курсор в поле и введите текст с клавиатуры. При вводе в поле
двух и более символов осуществляется поиск подходящих записей из справочника. Записи
хранятся в узле Тексты резолюций Универсального справочника.

Рисунок 328. Автоматический поиск шаблона текста резолюции в справочнике

Также текст из справочника можно выбрать из списка, который раскрывается при нажатии на
кнопку  справа от поля. Подсказка кнопки настраивается в файле локализации в настройке
TemplateText (key1).

Записи отсортированы в алфавитном порядке. Первое значение подсвечивается. В списке
отображается 10 записей, при большем количестве отображается полоса прокрутки. Выбор
значения выполняется щелчком левой клавиши мыши или по нажатию Enter. Выбранный
шаблон вставляется то место поля, где установлен курсор.
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Рисунок 329. Выбор шаблона текста резолюции из справочника

8.4.1.4 Отчетность, проверяющий, срочность

Раскрывающаяся область Отчетность, проверяющий, срочность предназначена для доступа
к дополнительным параметрам резолюции, предназначенным для настройки отчетности об
исполнении заданий по резолюции и контроля за исполнением поручений по резолюции.

В режиме редактирования блок отображается всегда. До добавления исполнителя признаки
Нужен отчёт, Нужен документ во исполнение, Автоисполнение недоступны для редактирования.

Слово Срочность в названии области отображается опционально, в зависимости от настройки
ресурсного файла Resolution_Visibility_Urgency.

Область включает поля:

Нужен отчет;

Нужен документ во исполнение;

Автоисполнение;

Проверяющий;

Куратор;

Срочность.

8.4.1.4.1 Нужен отчет

Признак Нужен отчет выставляется, чтобы поручение по резолюции нельзя было исполнить без
приложенного отчета.

Отображается, если тип родительского задания резолюции не согласование. Активен, если в пункте
указан хотя бы один исполнитель.

По умолчанию признак не установлен.

В неутвержденном пункте резолюции признак доступен для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте -
операция Изменить исполнителя.
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Рисунок 330. Признак "Нужен отчет"

8.4.1.4.2 Нужен документ во исполнение

Признак Нужен документ во исполнение выставляется, чтобы поручение по резолюции нельзя
было исполнить без приложенного документа по исполнение.

Отображается, если тип родительского задания резолюции не согласование. Активен, если в пункте
указан хотя бы один исполнитель.

По умолчанию признак не установлен.

В неутвержденном пункте резолюции признак доступен для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте -
операция Изменить исполнителя.

Рисунок 331. Признак "Нужен документ во исполнение"

8.4.1.4.3 Автоисполнение

Признак Автоисполнение выставляется, чтобы при если родительское задание исполнено, то
дочерние задания будут исполнены автоматически.

На работу функции автоисполнения влияют системные настройки, расположенные на странице
Административное делопроизводство  > Карточки  > Карточка задания  > Автоисполнение и
Административное делопроизводство > Карточки > Карточка задания Исполнять дочерние при
переходе родительской КЗ на снятие с контроля.

По умолчанию признак установлен.

В неутвержденном пункте резолюции чекбокс доступен для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте -
операция Изменить исполнителя.
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Рисунок 332. Признак "Автоисполнение"

8.4.1.4.4 Проверяющий

В поле Проверяющий указывается сотрудник, который получит задание для проверки после
исполнения его исполнителем.

Проверяющий может вернуть задание на доработку или принять результаты исполнения.
После обработки задания проверяющим контрольные задания переходят на снятие с контроля
в подразделение, осуществляющее централизованный контроль исполнения. Неконтрольные
задания считаются исполненными после принятия результатов проверяющим.

В неутвержденном пункте резолюции поле доступно для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте -
операция Изменить параметры контроля.

Рисунок 333. Проверяющий

Название поля может быть изменено администратором в настройке файла локализации
Part_Inspector_Name.

Рисунок 334. Пример альтернативного названия поля проверяющего "Личный контроль"

8.4.1.4.5 Куратор

В поле Куратор указывается сотрудник, который, в зависимости от настроек папок (запросов),
может получать информацию о заданиях / отчетах об исполнении наряду с автором резолюции.
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В неутвержденном пункте резолюции поле доступно для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию, в утвержденном - на
операцию Изменить параметры контроля".

Рисунок 335. Куратор

8.4.1.4.6 Срочность

В поле Срочность указывается срочность исполнения заданий по пункту резолюции.

Список доступных значений формируется в Универсальном справочнике в ветке Срочности
регистрационной карточки и карточки задания.

В неутвержденном пункте резолюции поле доступно для редактирования, если разрешена
операция Ролевой модели для резолюции Редактировать резолюцию. В утвержденном пункте -
операция Изменить параметры контроля.

1. Для выбора срочности нажмите на отображаемое значение.

Рисунок 336. Срочность пункта резолюции

2. Выберите новую категорию срочности.
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Рисунок 337. Выбор срочности

8.4.2 Создание проекта резолюции
Операция доступна при наличии прав на операцию РМ резолюции Создать проект резолюции.

Для настройки отображения блока используются параметры ресурсного файла:

Task_Approval_Delegate_Create - настройка для текста кнопки "Создать резолюцию" в блоке
"Делегирование";

Task_Approval_Delegate_Header - настройка для заголовка блока Резолюция в задании на
согласовании.

Проект резолюции может быть создан:

при создании инициативного задания; см. Создание инициативного поручения;

при расписании (создании) резолюции по входящему документу;

при расписании (создании) резолюции из полученного задания.

Для создания резолюции выполните следующие действия:

1. Откройте полученное задание или документ.

2. В блоке Резолюция нажмите кнопку Создать резолюцию.

Рисунок 338. Создание проекта резолюции в блоке "Резолюция"

3. Заполните поля проекта резолюции. См. Поля резолюции. При создании проекта на экране
будут поля для заполнения первого пункта резолюции.
Форма для создания проекта резолюции определяется префиксом Заказчика.

При создании резолюции поддерживается пользовательская настройка Копировать
получателей в проект резолюции. Если в документе было заполнено поле Получатели,
подписантом резолюции будет назначен первый получатель. Если поле Получатели было
не заполнено при создании резолюции, подписант будет заполнен из пользовательской
настройки для РК Подписант проекта резолюции. Если и получатель, и настройка не заданы,
создание проекта резолюции запрещено.
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Рисунок 339. Поля проекта резолюции

4. Добавьте файлы в резолюцию. Для этого нажмите Файлы резолюции и добавьте/перетащите
файлы в появившуюся область.

Рисунок 340. Добавление файлов в резолюцию

5. При необходимости добавьте дополнительные пункты в резолюцию. Для этого нажмите
Добавить пункт и заполните поля нового пункта.

6. Для отправки резолюции на утверждение руководителю нажмите Утвердить. Cм. Отправка
проекта резолюции на утверждение.
Выполните другие операции с проектом резолюции:
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— выполните предварительный просмотр проекта резолюции;

— удалите созданный проект; см. Удаление проекта резолюции;

— выполните печать проекта резолюции; см. Печать резолюции.

8.4.2.1 Создание проекта резолюции по входящему документу

Операция доступна, если по Ролевой модели для регистрационной карточки разрешена операция
Создать проект резолюции.

8.4.3 Редактирование резолюции
При редактировании утвержденной резолюции из документа блок регистрационных данных
документа также будет заблокирован для редактирования.

При добавлении пункта в утвержденную резолюцию поле Контроль не заполняется значением
из справочника Пользовательские настройки, если родительское задание вида согласование.

8.4.4 Присоединение к пункту резолюции

Рисунок 341. Другие задания исполнителя по данному документу

8.4.5 Управление резолюцией. Смена состояния резолюции

8.4.5.1 Отправка проекта резолюции на утверждение

Операция доступна при наличии прав на операции ролевой модели для резолюции Утвердить
резолюцию и Утвердить резолюцию от имени руководителя, и если значение системной
настройки Утверждать резолюцию до регистрации документа=True.

.

См. также Регистрация документа с проектом резолюции.
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При отправке резолюции на утверждение поддерживается пользовательская настройка
Закрывать карточку после выполнения операции - Отправка на утверждение. Если значение
настройки TRUE и в КЕШ сохранен идентификатор папки, из которой перешли в карточку, после
нажатия кнопки будет выполнен переход в эту папку. Иначе пользователь останется на странице
карточки.

Для отправки проекта резолюции на утверждение выполните следующие действия:

1. Создайте проект резолюции. См. Создание проекта резолюции.

2. Нажмите кнопку На утверждение.
Будет сформировано задание на утверждение резолюции.

8.4.5.2 Удаление проекта резолюции

Операция доступна, если разрешена операция карточки резолюции Удалить резолюцию.

Удаление проекта резолюции выполняется по кнопке Удалить.

8.4.5.3 Удаление резолюции

Операция доступна, если разрешена операция карточки резолюции Удалить резолюцию.

Для удаления утвержденной резолюции выполните следующие действия:

1. Для удаления резолюции, расписанной из задания, откройте задание и перейдите в блок
Резолюция.

2. В заголовке блока нажмите  и выберите команду Удалить.

3. В открывшемся окне Удалить резолюцию с сообщением: Вы не сможете восстановить
резолюцию после удаления. Удалить резолюцию? подтвердите операцию, для этого нажмите
кнопку Удалить.

Рисунок 342. Подтверждение удаления резолюции

8.4.5.4 Отправка проекта резолюции на доработку

В модуле реализована возможность отправки проекта резолюции из состояния На утверждении
на доработку помощнику.

В резолюции добавлена новая команда На доработку. Кнопка отображается при наличии прав
на операцию РМ КР На доработку.

При нажатии на кнопку на экране появляется модальное окно для указания комментария о
причине возврата на доработку. Для выполнения операции следует ввести комментарий и нажать
На доработку.
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При отправке на доработку поддерживается пользовательская настройка Закрывать карточку
после выполнения операции - Отправка на доработку. Если значение настройки TRUE и в КЕШ
сохранен идентификатор папки, из которой перешли в карточку, после нажатия кнопки будет
выполнен переход в эту папку. Иначе пользователь останется на странице карточки.

8.4.5.5 Утверждение резолюции

Утверждение резолюции может выполняться как из документа, так и из задания.

При утверждении резолюции из документа выполняется дополнительная проверка наличия
подписанта резолюции в получателях документа. Если получатель есть, выполняется
утверждение. Если нет, в качестве получателя будет указан подписант резолюции.

Операция доступна при выполнении следующих условий:

в поле Подписант резолюции указан текущий пользователь или поле пустое, при наличии прав
на операцию резолюции Утвердить резолюцию;

в поле Подписант резолюции указан другой пользователь, при наличии прав на операции
резолюции Утвердить резолюцию и Утвердить резолюцию от имени руководителя.

В утвержденной резолюции при изменении вида контроля, а также срока исполнения как у
утвержденной, так и в неутвержденной резолюции выполняется автоматический перерасчет
срока исполнения в сформированном задании соисполнителя.

При выполнении операции резолюции Утвердить переход в исходную папку выполняется
при включении пользовательской настройки Закрывать карточку при утверждении резолюции.
Иначе пользователь останется в в той карточке, из которой была выполнена операция (РК
или КЗ). Данная возможность настраивается администратором модуля. См. Административное
делопроизводство. Web-клиент. Руководство администратора.

При утверждении резолюции из документа выполняется синхронизация подписанта резолюции
и получателя документа.

При утверждении резолюции поддерживается пользовательская настройка Закрывать карточку
после выполнения операции - Утверждение резолюции. Если значение настройки TRUE и в КЕШ
сохранен идентификатор папки, из которой перешли в карточку, после нажатия кнопки будет
выполнен переход в эту папку. Иначе пользователь останется на странице карточки.

Для утверждения резолюции выполните следующие действия:

1. Создайте проект резолюции. См. Создание проекта резолюции.

2. Укажите параметры отчетности о выполнении поручений по резолюции.
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Рисунок 343. Параметры отчетности в резолюции

3. Нажмите кнопку Утвердить.
На экране появляется прелоадер для информирования пользователя о процессе утверждения.
После выполнения операции исполнителям резолюции будут сформированы поручения по
резолюции. См. Управление поручениями по резолюции.

8.4.5.6 Отзыв резолюции

Отозвать утвержденную резолюцию можно:

из задания на согласование; см. Делегирование задания на согласование.

Чтобы отозвать резолюцию, выполните следующие действия:

1. Перейдите в блок Резолюция.

2. Если блок открыт из того задания, из которого была расписана резолюция, в заголовке блока
нажмите  и выберите команду Отозвать.

Рисунок 344. Команда для отзыва резолюции в задании на согласование

3. В открывшемся окне Отозвать резолюцию с сообщением: Выданные задания аннулируются,
проект резолюции сохраняется. Отозвать резолюцию? подтвердите операцию, для этого
нажмите кнопку Отозвать.
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Рисунок 345. Подтверждение отзыва резолюции

Все задания, сформированные по резолюции, будут аннулированы.

8.4.5.7 Повторная отправка отклоненного задания тому же исполнителю

В утвержденной резолюции имеется возможность повторной отправки задания исполнителю,
который отклонил задание (см. Отклонение поручения по резолюции).

Чтобы отправить задание повторно, выполните следующие действия:

1. Откройте документ, в котором есть утвержденная резолюция, и перейдите в блок Резолюция.

2. В строке задания исполнителя в статусе Отклонено нажмите  и в открывшемся меню
выберите команду Отправить повторно.

Рисунок 346. Повторная отправка исполнителю поручения по резолюции

Задание будет повторно отправлено исполнителю. Состояние задания изменится на На
рассмотрение.

8.4.5.8 Перенаправление отклоненного задания другому исполнителю

В утвержденной резолюции имеется возможность перенаправления отклоненного задания
другому исполнителю (см. Отклонение поручения по резолюции).

Чтобы перенаправить отклоненное задание другому исполнителю, выполните следующие
действия:

1. Откройте документ, в котором есть утвержденная резолюция, и перейдите в блок Резолюция.
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2. В строке задания исполнителя в статусе Отклонено нажмите  и в открывшемся меню
выберите команду Перенаправить.

Рисунок 347. Повторная отправка исполнителю поручения по резолюции

3. В открывшемся окне Перенаправить в поле Кому укажите нового исполнителя задания.

Рисунок 348. Выбор сотрудника для перенаправления отклоненного задания

Будет выполнена операция Назначить исполнителя. Задание будет отправлено новому
исполнителю. Состояние задания изменится на На рассмотрении / На распределении.

8.4.6 Переход в задание исполнителя из резолюции
Для перехода в задание исполнителя из блока Резолюция воспользуйтесь ссылкой,
расположенной в строке для отображения задания исполнителя.
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8.4.7 Печать резолюции
В блоке Резолюция имеется возможность печати резолюции.

В шапке резолюции в РК и КЗ на исполнение добавлена кнопка , при нажатии на которую
раскрывается список для выбора печатной формы резолюции из Универсального справочника. В
списке отображаются доступные для выбора записи.

Текст подсказки кнопки настраивается в файле локализации в настройке Print.

Иконка доступна в режиме просмотра и редактирования резолюции.
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Печатная форма резолюции открывается в новой вкладке.

8.5 Операции блока «Связанные документы»
Блок может отображаться как в документах, так и в заданиях.

Блок "Связи" отображается в заданиях, если блок включен в разметке для соответствующего типа
задания.

8.5.1 Управление связями из документа
Управление связанными документами в документе выполняется в блоке Связанные документы.
См. Документ. Блок «Связанные документы».

8.5.1.1 Добавление связи из документа

Добавление связанных документов выполняется в блоке Связанные документы. См. Документ.
Блок «Связанные документы».

Связанный документ может быть добавлен как:

существующий документ; см. Добавление связанного существующего документа из документа.

новый документ; см. Добавление связанного нового документа из документа.

8.5.1.1.1 Добавление связанного существующего документа из документа

Для добавления связанного существующего документа выполните следующие действия:
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1. В блоке Связанные документы нажмите кнопку Добавить и в выпадающем списке выберите
команду Существующий документ.

Рисунок 349. Добавление связанного существующего документа

2. В открывшемся окне Добавление связанных документов укажите параметры добавления
связи.
a. В поле Тип связи выберите из списка тип добавляемой связи.

Типы связей, для которых установлен признак Не показывать при выборе в поле Тип связи
не отображаются.

b. В поле Тип документа при необходимости выберите тип документа для ограничения
поиска при большом количестве документов.

c. В поле Поиск документа выполните быстрый поиск добавляемого связанного документа.
При необходимости ограничьте поиск, выбрав тип искомого документа. Установите
признак Только полное совпадение, чтобы искать по полному совпадению введенного
значения. При установленном признаке Только полное совпадение, при поиске по номеру
документа поиск будет выполняться после ввода 3 символа.
В списке будут отображаться 30 найденных документов. Если количество результатов
поиска превышает 30, в конце списка будет отображаться ссылка Загрузить еще, при
нажатии на которую будет загружено еще 30 документов.

Поиск входящих документов выполняется по регистрационному номеру или номеру
исходящего документа. Поиск исходящих и внутренних документов выполняется
по регистрационному номеру или по системному номеру. Полученные результаты
сортируются сначала по типу документа, затем по номеру.

При отображении результатов быстрого поиска по номеру документа отображается номер
и дата исходящего документа.
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Рисунок 350. Добавление связанных документов

3. Нажмите кнопку Добавить.
Кнопка добавления доступна, если выбран документ.

8.5.1.1.2 Добавление связанного нового документа из документа

Для добавления нового связанного документа выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Связанные документа. Для этого в меню
задания нажмите ссылку Связи.

2. В блоке нажмите кнопку Добавить документ или отчет и выберите команду Создать новый
документ.

Рисунок 351. Добавление нового связанного документа

3. Выберите шаблон документа.
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Рисунок 352. Выбор шаблона связанного документа

Новый документ будет открыт на экране поверх окна добавления связи. Ширина окна задается
в ресурсном файле в настройке windowsSizeForNewLinkedDocument.

Рисунок 353. Открытие нового связанного документа в отдельном окне
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4. Заполните поля создаваемого документа. См. Поля документа.

8.5.1.1.3 Изменение вида закрывающего документа

Изменить тип закрывающего документа с Закрывающего на Промежуточный и наоборот можно
непосредственно в блоке Связанные документы, отображаемом в документе.

Если добавленная связь обратная, изменение признака "Закрывающий"/"Промежуточный" из
контекстного меню флага запрещено.

Операция доступна, если разрешена операция ролевой модели регистрационной карточки
Изменение связи.

Признак отображается, если в ресурсном файле значение настройки
ShowClosingDocumentFlags=TRUE.

Для изменения типа связи выполните следующие действия:

1. Откройте документ и с помощью меню навигации перейдите в блок Связанные документы.

2. Нажмите на признак закрывающего документа и в контекстном меню выберите требуемый
тип.
В меню доступны следующие виды связи:

—  - закрывающий документ;

—  - промежуточный документ;

Вид связи  - документ-основание вычисляется автоматически и недоступен для изменения.
Данная возможность доступна как в карточном, так и в табличном представлении блока.

Рисунок 354. Изменение вида закрывающего документа в блоке "Связанные документы"

8.5.1.2 Удаление связанного документа из документа

Для удаления связанного документа из документа выполните следующие действия:

1. В меню документе нажмите Связи для перехода в блок Cвязанные документы.

2. В блоке выберите связанный документ и нажмите . Текст подсказки кнопки настраивается
в файле локализации в настройке Delete (key 4).
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Рисунок 355. Удаление связанного документа

8.5.2 Управление связями из задания на согласование
В блоке Связанные документы, отображаемом в задании на согласование, отображаются связи
родительского документа. См. Задание. Блок «Связанные документы».

Рисунок 356. Блок "Связанные документы" в задании на согласование

Если для документа был установлен признак Закрывающий документ, будет выполнена проверка
на наличие ранее добавленного закрывающего документа. Если такая связь уже существует, на
экране появится сообщение: Для данного задания уже есть связь с признаком "Закрывающий
документ" с документом <документ>. Перезаписать закрывающий документ?. Добавление
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новой связи будет выполнено после дополнительного подтверждения. Признак закрывающего
документа будет у ранее добавленного и перезаписан для нового закрывающего документа.

8.6 Операции блока «Ход исполнения»

8.6.1 «Мои отчеты»
Режим Мои отчеты блока Ход исполнения предназначен для добавления отчетов о выполнении
задания текущим исполнителем задания.

Рисунок 357. Блок "Ход исполнения". Мои отчеты

Добавление отчета может быть выполнено несколькими способами:

добавление документа во исполнение:

— Добавление существующего документа во исполнение;

— Добавление нового документа во исполнение;

добавление текстового отчета;

добавление файла с компьютера.

8.6.1.1 Добавление существующего документа во исполнение

Для добавления существующего документа во исполнение выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Ход исполнения. Для этого в меню задания
нажмите ссылку Ход исполнения.

2. В блоке нажмите кнопку Добавить документ или отчет и выберите команду Существующий
документ.

Рисунок 358. Добавление существующего документа во исполнение

3. Добавьте связанный документ.
В поле Поиск документа с помощью быстрого поиска найдите документ. При необходимости
ограничьте поиск, выбрав в поле Тип документа тип искомого документа (Все, Входящий,
исходящий, Внутренний).
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В списке будут отображаться 30 найденных документов. Если количество результатов поиска
превышает 30, в конце списка будет отображаться ссылка Загрузить еще, при нажатии на
которую будет загружено еще 30 документов.

При установленном признаке Только полное совпадение, при поиске по номеру документа
поиск будет выполняться после ввода 3 символа.

Рисунок 359. Добавление документа во исполнение

В поле Тип связи укажите тип добавляемой связи.

Если тип связи Во исполнение и вид корневого задания не инициативное поручение, укажите
в поле Закрывающий/Промежуточный значение Закрывающий. По умолчанию поле пустое.
Поле Признак отображается, если в ресурсном файле ShowClosingDocumentFlags = true. Для
других типов будет указан признак Промежуточный.

Рисунок 360. Выбор признака закрывающего/промежуточного документа

4. Нажмите кнопку Добавить.
Кнопка доступна, если выбран документ и заполнено поле Закрывающий/Промежуточный.

Документ будет добавлен в таблицу блока.
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Рисунок 361. Результат добавления документа во исполнение

При необходимости, добавленную связь можно отредактировать (см. Редактирование
документа во исполнение из задания) или удалить.

8.6.1.2 Добавление нового документа во исполнение

Для добавления нового документа во исполнение выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Ход исполнения. Для этого в меню задания
нажмите ссылку Ход исполнения.

2. В блоке нажмите кнопку Добавить документ или отчет и выберите команду Создать новый
документ.

Рисунок 362. Добавление нового документа во исполнение

3. Выберите шаблон документа.
По умолчанию при выборе шаблона будет выбран тип связи Во исполнение и указан признак
Промежуточный.

При необходимости, установите для связанного документа признак Закрывающий. Поле
Признак отображается, если в ресурсном файле ShowClosingDocumentFlags = true и корневое
задание не инициативное поручение.

Если для документа был установлен признак Закрывающий документ, будет выполнена
проверка на наличие ранее добавленного закрывающего документа. Если такая связь
уже существует, на экране появится сообщение: Для данного задания уже есть связь с
признаком "Закрывающий документ" с документом <документ>. Перезаписать закрывающий
документ?. Добавление новой связи будет выполнено после дополнительного подтверждения.
Признак закрывающего документа будет у ранее добавленного и перезаписан для нового
закрывающего документа.
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Рисунок 363. Выбор шаблона документа во исполнение

4. Заполните поля создаваемого документа. См. Поля документа.
В блоке Cвязи нового документа будет отображаться ссылка для перехода в тот документ, по
которому было создано задание, из которого создавалась связь.
В задании, из которого добавлялась связь, в блоке Ход исполнения будет отображаться ссылка
на созданный документ с указанными признаком. При необходимости, можно выполнить
Просмотр информации о добавленном файле.

Рисунок 364. Результат добавления связанного документа

8.6.1.3 Редактирование документа во исполнение из задания

Для редактирования ранее добавленной связи из открытого задания выполните следующие
действия:
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1. Откройте задание, в блоке Ход исполнения выберите запись, которую требуется
отредактировать. Нажмите кнопку  справа от записи и выберите команду Редактировать.

Рисунок 365. Редактирование связи из задания

2. В открывшемся окне отредактируйте отчет и сохраните изменения.

Рисунок 366. Редактирование отчета

8.6.1.4 Просмотр информации о добавленном файле

Для просмотра информации о добавленном отчете, содержащемся в приложенном файле,
выполните следующие действия:

1. Откройте задание, в блоке Ход исполнения выберите ссылку на добавленный связанный
документ.

2. Нажмите на ссылку левой клавишей мыши.

Рисунок 367. Просмотр информации о связанном документе
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8.6.1.5 Добавление текстового отчета

Операция доступна, если в ролевой модели разрешена операция задания Комментарий
добавить.

Для добавления текстового отчета об исполнении задания выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Ход исполнения. Для этого в меню задания
нажмите ссылку Ход исполнения.

2. В блоке нажмите кнопку Добавить документ или отчет и выберите команду Текстовый отчет.

3. В открывшемся окне введите с клавиатуры текст отчета и нажмите Добавить.

Рисунок 368. Добавление текстового отчета

Текстовый отчет будет добавлен в блок. Для отчета станут доступными операции:

— Редактировать; см. Редактирование текстового отчета.

— Удалить; см. Удаление текстового отчета.

Рисунок 369. Результат добавления текстового отчета

8.6.1.5.1 Редактирование текстового отчета

Операция доступна, если в ролевой модели разрешена операция задания Изменить
комментарий.

Редактирование доступно для отчетов в заданиях, состояние которых:

В работе;

исполнено;

На проверке;

На распределении;
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На рассмотрении;

На снятии с контроля.

Для редактирования добавленного текстового отчета выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Ход исполнения. Для этого в меню задания
нажмите ссылку Ход исполнения.

2. Найдите ранее добавленный текстовый отчет. См. Добавление текстового отчета. Нажмите 
справа от записи и выберите команду Редактировать.

3. В открывшемся окне отредактируйте текст отчета и нажмите кнопку Сохранить.

Рисунок 370. Редактирование текстового отчета

8.6.1.5.2 Удаление текстового отчета

Операция доступна, если в ролевой модели разрешена операция задания Комментарий удалить.

Удаление доступно для отчетов в заданиях, состояние которых:

В работе;

исполнено;

На проверке;

На распределении;

На рассмотрении;

На снятии с контроля.

Для удаления текстового отчета выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Ход исполнения. Для этого в меню задания
нажмите ссылку Ход исполнения.

2. Найдите ранее добавленный текстовый отчет. См. Добавление текстового отчета. Нажмите 
справа от записи и выберите команду Удалить.
Текстовый отчет будет удален.

8.6.1.6 Добавление отчета в приложенном файле

Операция доступна, если в ролевой модели разрешена операция задания Файлы:
редактирование.
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Для добавления отчета в приложенном файле выполните следующие действия:

1. В открытом на экране задании перейдите в блок Ход исполнения. Для этого в меню задания
нажмите ссылку Ход исполнения.

2. В блоке нажмите кнопку Добавить документ или отчет и выберите команду Файлы с
компьютера.

3. Для добавления файла нажмите Добавить файлы и выберите файл из файловой системы, или
перетащите файл в область для добавления файлов.

Рисунок 371. Добавление файлового отчета

Файл отчета будет добавлен в блок. Для файла будет доступны операции:

— Удалить;

— просмотр списка добавленных файлов; операция доступна, если в ролевой модели
разрешена операция задания Файлы: просмотр списка;

— открытие файла при нажатии на ссылку с названием файла; операция доступна, если в
ролевой модели разрешена операция задания Файлы: открытие; см. Предварительный
просмотр файла в модальном окне;

— скачивание файла на диск; операция доступна, если в ролевой модели разрешена операция
задания Файлы: открытие. См. Скачивание файла.

Рисунок 372. Результат добавления файла с отчетом

8.6.2 «Отчеты коллег»
Режим Отчеты коллег блока Ход исполнения предназначен для просмотра отчетов, добавленных
соисполнителями.

8.6.3 «Все отчеты»
Режим Все отчеты блока Ход исполнения предназначен для просмотра всех добавленных
отчетов.
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8.7 Операции блока «Согласование»

8.7.1 Лист согласования

8.7.1.1 Административное редактирование виз согласующих

В режиме административного редактирования (см. Административное редактирование)
возможно редактирование виз согласующих лиц. Изменения применяются после нажатия на
кнопку Сохранить изменения.

Рисунок 373. Административное редактирование виз согласующих лиц

8.7.1.2 Добавление визы с бумажного экземпляра документа

В документе в блоке Согласование имеется возможность занесения в документ виз,
проставленных на бумажном экземпляре документа.

Операции Добавить визу, Изменить, Удалить доступны в листе согласования документа, если
разрешена операция РМ РК Редактировать регистрационные данные.

Для управления визами, проставленными на бумажном экземпляре документа выполните
следующие действия:

1. Добавление визы выполняется по кнопке Добавить визу. В открывшемся окне указывается
визирующее лицо, выбирается решение, принятое в бумажном экземпляре документа и
указывается дата.

292 Web-клиент



Операции блоков

Рисунок 374. Добавление визы с бумажного экземпляра

2. Также имеется возможность редактирования и удаления добавленной визы. Команды
доступны по кнопке  в строке записи. Операции Изменить, Удалить отображаются только у
сотрудников, не участвующих в электронном согласовании.

Рисунок 375. Команды для изменения и редактирования визы бумажного экземпляра

При выборе операции Изменить в строке записи о согласовании бумажного экземпляра
открывается окно Редактирование визы, в котором можно изменить ФИО визирующего лица,
дату проставления визы и принятое решение.

Рисунок 376. Окно "Редактирование визы"

8.7.1.3 Изменение комментария и ответных файлов

Для изменения комментария согласующего или добавления ответных файлов в лист согласования
выполните следующие действия:

1. В листе согласования в строке записи с комментарием согласующего нажмите Изменить.
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Рисунок 377. Изменение комментария в листе согласования

2. В открывшемся окне Комментарий и файлы добавьте текстовый комментарий к принятому
решению или приложите ответный файл.

Рисунок 378. Окно "Комментарий и файлы"

8.7.1.4 Изменение типа визирования и согласующего лица

Для изменения согласующего лица и типа визирования выполните следующие действия:

1. В листе согласования в строке записи с комментарием согласующего нажмите  и в
открывшемся меню выберите операцию Изменить.

2. В открывшемся окне Редактирование визы измените параметры записи:

— Визирующее лицо;

— Решение (тип визирования);
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Рисунок 379. Редактирование визы в листе согласования документа

3. Сохраните изменения.

8.8 Операции блока «Дерево резолюции»

8.8.1 Управление «Конечными исполнителями»

8.8.1.1 Добавление связанного документа

Операция позволяет добавить связанный закрывающий документ. Операция доступна, если блок
Дерево резолюций отображается в документе.

Для добавление связи из таблицы конечных исполнителей выполните следующие действия:

1. В документе откройте блок Дерево резолюций (см. Документ. Блок «Дерево резолюций») и
нажмите кнопку Конечные исполнители.

2. В таблице конечных исполнителей установите флаг напротив записи, для которой требуется
добавить связь.

3. В заголовке блока нажмите кнопку Действия и в выпадающем списке кнопки выберите
команду Добавить связь.

Рисунок 380. Добавление связи из таблицы конечных исполнителей

4. Добавьте связанный документ.
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a. Для добавления существующего документа в открывшемся окне Добавление связанных
документов выберите документ с помощью быстрого поиска в поле Поиск документа. Для
сохранения изменений нажмите Добавить.
В списке будут отображаться 30 найденных документов. Если количество результатов
поиска превышает 30, в конце списка будет отображаться ссылка Загрузить еще, при
нажатии на которую будет загружено еще 30 документов.

При установленном признаке Только полное совпадение, при поиске по номеру документа
поиск будет выполняться после ввода 3 символа.

Рисунок 381. Добавление связанных документов из таблицы конечных исполнителей

b. Для добавления нового документа в открывшемся окне Добавление связанных
документов нажмите Создать новый, выберите шаблон и заполните поля нового документа.
См. Создание документа шаблону.
Кнопка доступна, если выбран документ и заполнено поле Признак.

5. Укажите Тип связи и признак документа во исполнение.
Если в ресурсном файле настройка ShowClosingDocumentFlags = TRUE, и поле Закрывающий/
Промежуточный не заполнено, кнопки в области "Тип документа" не активны и выбор
шаблонов будет недоступен.

8.8.2 Управление «Деревом резолюций»

8.8.2.1 Подсветка собственных заданий

При просмотре дерева резолюций из задания имеется возможность подсветки заданий текущего
исполнителя.

Для подсветки заданий выполните следующие действия:
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1. В блоке Дерево резолюций переключитесь в режим просмотре дерева. Для этого нажмите
кнопку Дерево резолюций.

2. Разверните текущий пункт резолюции или нажмите на ссылку Развернуть всё.

3. Нажмите Еще и выберите команду Подсветить мои задания.
Задания текущего исполнителя в дереве будут выделены голубым цветом.

8.9 Операции блока «Комментарии»

8.9.1 Добавление комментария
Операция доступна, если у текущего сотрудника есть права на операцию РМ РК Добавить
комментарий.

Для добавления комментария к документу выполните следующие действия:
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1. Откройте документ и перейдите в блок Комментарии. См. Документ. Блок «Комментарии».

Рисунок 382. Блок "Комментарии"

2. Нажмите кнопку Добавить комментарий.

3. В открывшемся окне Добавить комментарий добавьте текст комментария. Для сохранения
изменений нажмите Добавить.

Рисунок 383. Окно "Комментарий"

Запись с текстом комментария будет добавлена в блок. Данную запись можно
отредактировать и удалить.

8.9.2 Изменение комментария
Команда Изменить доступна, если у текущего сотрудника есть права на операцию РМ РК
Изменить комментарий.

Для изменения комментария выполните следующие действия:

1. Откройте документ и перейдите в блок Комментарии. См. Документ. Блок «Комментарии».

2. Выделите запись, которую требуется изменить. В строке записи нажмите  и в открывшемся
списке выберите команду Изменить.

Рисунок 384. Команды изменения и удаления комментария

3. В открывшемся окне измените текст комментария и сохраните изменения.
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8.9.3 Удаление комментария
Операция доступна при наличии прав на операцию РМ РК Удалить комментарий.

1. Откройте документ и перейдите в блок Комментарии. См. Документ. Блок «Комментарии».

2. Выделите запись, которую требуется удалить. В строке записи нажмите  и в открывшемся
списке выберите команду Удалить.

8.10 Операции блока «Журнал приема передач»

8.10.1 Передача бумажного экземпляра документа
Фиксация факта передачи бумажного экземпляра документа выполняется по нажатию кнопки
Передать. Информация о передаче заполняется в окне Передача:

Дата и время передачи, по умолчанию - текущие дата и время на момент открытия окна;

Кому - отображается сотрудник, указанный в поле Кому документа; в поле доступны операции
добавления/удаления сотрудника;

Комментарий - поле для ввода комментария;

Оригинал - поле для фиксации оригинала/копии документа; при передаче оригинала
выставляется признак;

Передача документа выполняется по нажатию кнопки Передать. Кнопка доступна, если
разрешена операция РМ РК Операции журнала передач. Если добавить записи не удалось,
отображается сообщение: Записи не добавлены.

Информация о переданных документах отображается в документе в таблице блока Журнал
приема-передач.
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Если документ был передан по реестру, в столбце № реестра будет отображаться ссылка на
карточку реестра, в которой зафиксирована передача документа. При переходе по ссылке с
номером реестра в отдельной вкладке браузера открывается карточка реестра приема-передач.

При наведении на фамилию в таблице отображается окно с дополнительной информацией о
сотруднике.

В столбце Передал при наведении курсора на элемент справа от фамилии передающего
появляется окно, в котором отображается комментарий, введенный при передаче.

Для переданных документов предусмотрены операции редактирования и удаления записи.
Кнопка "многоточие" для доступа к операциям доступна, если разрешена операция РМ РК
Операции журнала передач.
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8.11 Операции блока «Журнал обмена»

8.11.1 Добавление записи в журнал обмена вручную
Операция доступна при на наличии прав на операцию РМ Edit Communication History .

Для добавления записи в журнал обмена выполните следующие действия:

1. Откройте документ и перейдите в блок Журнал обмена. См. Документ. Блок «Журнал обмена».

2. Нажмите кнопку Добавить запись.

Рисунок 385. Блок "Журнал обмена"

3. В открывшемся окне выберите тип записи, добавьте комментарий и сохраните изменения.

Рисунок 386. Добавление записи в журнал обмена вручную

8.11.2 Изменение записи журнала обмена
Операция доступна при на наличии прав на операцию РМ Edit Communication History .

Для изменения записи журнала обмена выполните следующие действия:

1. Откройте документ и перейдите в блок Журнал обмена. См. Документ. Блок «Журнал обмена».

2. Выделите запись, которую требуется изменить. В строке записи нажмите  и в открывшемся
списке выберите команду Изменить.
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Рисунок 387. Команды изменения и удаления записей блока обмена

3. В открывшемся окне Редактирование записи внесите изменения и нажмите Сохранить.

8.11.3 Удаление записи журнала обмена
Операция доступна при на наличии прав на операцию РМ Edit Communication History .

Для удаления записи журнала обмена выполните следующие действия:

1. Откройте документ и перейдите в блок Журнал обмена. См. Документ. Блок «Журнал обмена».

2. Выделите запись, которую требуется удалить. В строке записи нажмите  и в открывшемся
списке выберите команду Удалить.
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9 СЛУЖЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ

9.1 Проверка уникальности
Для документа реализован ряд операций для проверки уникальности объектов системы:

Проверка уникальности регистрационного номера:

Проверка уникальности корреспондента:

При наведении на строку с найденным дубликатом номера отображается всплывающая подсказка
с информацией о карточке.

При проверке уникальности результаты поиска ограничиваются диапазоном дат регистрации (за
текущий год до текущей даты).

9.1.1 Проверка уникальности регистрационного номера
Проверка уникальности регистрационного номера предусмотрена при выполнении рядя
операций с документом:

при ручной смене номера; см. Изменение временного номера документа вручную.

перед выполнением операции "Зарегистрировать"; см. Регистрация документа.

1. Проверка уникальности регистрационного номера при изменении номера вручную.
Ручная смена регистрационного номера выполняется по нажатию на элемент Изменить
справа от поля и вводе нового номера в открывшемся окне. Проверка уникальности номера
выполняется по нажатию на кнопку Применить. Найденные совпадения отображаются в
списке под полем.
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2. Проверка уникальности по регистрационному номеру РК перед выполнением операции
"Зарегистрировать"
Проверка уникальности регистрационного номера выполняется при нажатии на кнопку
Зарегистрировать в шапке документа. Найденные совпадения регистрационных номеров
будут отображены во всплывающем сообщении, сгруппированные в список Найдены
совпадения по рег.номеру. Регистрация документа выполняется по нажатию на кнопку
Зарегистрировать в всплывающем окне.

9.1.2 Проверка уникальности корреспондента
Проверка уникальности исходящего номера корреспондента предусмотрена при выполнении
ряда операций:

перед выполнением операции "Зарегистрировать"; см. Регистрация документа.

при открытии существующего незарегистрированного входящего документа; см.
Редактирование документа.

при изменении данных корреспондента.

1. Проверка уникальности по исходящему перед выполнением операции "Зарегистрировать".
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Проверка уникальности исходящего номера контрагента выполняется при нажатии на
кнопку Зарегистрировать в шапке документа. Найденные совпадения регистрационных
номеров будут отображены во всплывающем сообщении, сгруппированные в список Найдены
совпадения по исх. номеру корреспондента. Регистрация документа выполняется по нажатию
на кнопку Продолжить в всплывающем окне.

2. Проверка уникальности по исходящему при открытии существующего незарегистрированного
входящего документа.
Проверка выполняется при открытии документа вида входящий, в состоянии Регистрируется,
если поля Корреспондент и Исх. номер не пустые.

3. Проверка уникальности по исходящему при изменении данных корреспондента.
Проверка уникальности выполняется при изменении данных корреспондента (номера или
даты) - при выходе из окна ввода дополнительных параметров.

4. Проверка уникальности при добавлении в справочник нового корреспондента - юридического
лица. См. Добавление нового юридического лица корреспондента.

9.2 Возврат в папку после выполнения операции
В модуле реализована возможность возврата в папку, из которой была выполнена операция.
Сохранение идентификатора папки выполняется в КЕШ.
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Возможность возврата в папку операции настраивается в справочнике Пользовательские
настройки.

После выполнения операций из задания (Исполнить, Согласовать, Отклонить) переход в исходную
папку выполняется при включении пользовательской настройки Закрывать карточку при
исполнении задания. Иначе пользователь останется в задании.

При выполнении операции резолюции Утвердить переход в исходную папку выполняется при
включении пользовательской настройки Закрывать карточку при утверждении резолюции. Иначе
пользователь останется в в той карточке, из которой была выполнена операция (РК или КЗ).

Если карточка была открыта не из папки, а по ссылке, возврат выполнен не будет. При переходе
из документа в задание выполняется возврат в папку, откуда был открыт документ.
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10 МОДУЛЬ «ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН»
В модуле реализована поддержка работы с модулем Обращения граждан.

10.1 Представления для работы с Обращениями граждан

10.1.1 «Табличный список документов с заявителем»
Внесены изменения в представление Табличный список документов. Для документов вида
Обращение граждан в столбце Подписант/Корреспондент будет отображаться заявитель
обращения.

10.1.2 «Отчет по принятым». Template 11
В дистрибутив модуля добавлено табличное представление Отчет по принятым, предназначенное
для отображения карточек в папке журнала личного приема.

10.1.3 «Очередь приема». Template 10
В дистрибутив модуля добавлено табличное представление Очередь приема, предназначенное
для отображения карточек личного приема, которые поставлены в очередь на обработку
специалистом.
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10.2 Обращение гражданина

10.2.1 Создание и редактирование КОГ
Для создания карточки обращения гражданина в интерфейс модуля добавлена новая кнопка
Создать ОГ.

Кнопка доступна, Кнопка доступна, если пользователь входит в группу, указанную в ресурсном
файле в параметре Main_Btn_CreateCitizenRequest _GroupVisible. Название кнопки указывается в
настройке Main_Btn_CitizenRequest.

При нажатии на кнопку открывается окно создания карточки входящего обращения гражданина.

Поля из РК отображаются в режиме редактирования, если доступна операция РМ РК Edit
registration data. Поля из КОГ отображаются в режиме редактирования, если доступна операция
РМ КОГ EditCitizenRequestCard.
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В карточке КОГ скрыты поля, присутствующие в РК:

Категории - скрыто в регистрационных данных и модальном окне редактирования Дела;

Для создания обращения гражданина в документе предусмотрены дополнительные поля
(отличные от полей входящего документа):

Форма обращения: Письменная, Устная, Электронный документ;

Дата поступления - дата выбирается из встроенного календаря;

Вид обращения: Анонимное, Коллективное, Индивидуальное;

Заявитель - см. Создание карточки «Заявитель» из КОГ;

Корреспондент - по умолчанию при создании КОГ в поле прописывается корреспондент,
указанный в системной настройке ApplicantRefPartner. После ввода корреспондента
отображаются его реквизиты. Если в системной настройке корреспондент не указан,
появится ошибка: Не указан "Корреспондент-заявитель в Системных настройках. Обратитесь
к Администратору системы;

Содержание обращения - вводится краткое содержание обращения;

Дата перенаправления - см. КОГ. Дата перенаправления.
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Тематика - см. Добавление тематики обращения КОГ.

Также необходимо указать обязательные поля в области Дополнительные реквизиты,
настроенные для вида карточки Обращение граждан.

После заполнения полей выполняется регистрация обращения с помощью кнопки
Зарегистрировать. При регистрации выполняется проверка заполнения обязательных полей
документа: Подписанты, Исполнитель, Адресаты, Содержание, а также полей, указанных в
ресурсном файле в ключе RequiredFields_CitizenRequest со свойством “required”: true. Для
незаполненных полей рамка подсвечивается красным цветом.

В случае успешной регистрации в системе сохраняется карточка обращения гражданина,
доступная в режиме просмотра.
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10.2.2 Поля КОГ

10.2.2.1 КОГ. Дата перенаправления

В поле Дата перенаправления указывается дата, на которую документ был перенаправлен.

Отображение поля Дата перенаправления регулируется настройкой ресурсного файла
CitizenRequest_Visibility_RedirectDate.
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10.2.2.2 Заявитель

Создание карточки Заявитель может быть выполнено несколькими способами:

из формы Обращения гражданина, см. Создание карточки «Заявитель» из КОГ;

при создании личного приема, см. Создание Личного приема.

10.2.2.2.1 Подсказка поля Заявитель

Для поля Заявитель добавлено отображение всплывающей подсказки с информацией о данном
заявителе.

При просмотре информации о заявителе отображается следующая информация:

ФИО заявителя; (дата рождения, пол)

Адрес;

Телефон;

Эл.почта;

Соц.статус;
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Льготные категории;

Комментарий.

10.2.2.3 КОГ. Тематика

10.2.2.3.1 Добавление тематики обращения КОГ

Добавление тематики обращения выполняется по нажатию на кнопку +Добавить тематику в
форме создания карточки входящего обращения гражданина.

При нажатии на кнопку раскрывается область, включающая поля для заполнения параметров
тематики. В выпадающих списках полей карточки Тип вопроса, Предмет ведения, Результат
недоступные для выбора значения скрыты.

Заполнение полей выполняется из списков, содержащих значения из узлов Справочника
категорий, указанных в системных настройках:

Тематика - идентификатор узла указывается в системной настройке Обращения граждан > Типы
записей > Карточка обращения граждан Тип обращения;

Тип вопроса - идентификатор узла указывается в системной настройке Обращения граждан >
Типы записей > Карточка обращения граждан Тип вопроса;

Предмет ведения - идентификатор узла указывается в системной настройке Обращения
граждан > Типы записей > Карточка обращения граждан Предмет ведения; поле доступно для
редактирования при наличии прав на операцию РМ КОГ EditCitizenRequestResult;

Результат - см. КОГ. Результат;

При выборе тематики в карточке обращения гражданина появилась возможность поиска по
категории и отображения категории тематики в выпадающем списке. Значения, для которых
установлен признак Не показывать при выборе не отображаются.
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Если добавлено более одной тематики, появляется кнопка для удаления тематики.

10.2.2.3.2 КОГ. Результат

В поле Результат указывается результат обработки обращения.

Идентификатор узла указывается в системной настройке Обращения граждан > Типы записей >
Карточка обращения граждан Результат исполнения; поле доступно для редактирования при
наличии прав на операцию РМ КОГ EditCitizenRequestResult и заполнено поле Тематика.

Поле может работать в двух режимах:

для ввода одного значения;

для ввода коллекции значений.

Режим отображения поля настраивается в ресурсном файле в параметре
KOG_Field_ResultIsCollection.

10.2.2.4 Дополнительные реквизиты КОГ

Доступность блока определяется правами на операции ролевой модели:

просмотр: операция РМ РК Просмотр свойств;

редактирование: операция РМ РК Редактирование свойств.

10.2.2.4.1 КОГ. Получатели

В поле Получатели указываются получатели обращения аналогично полю Кому входящего
документа.

Поле отображается:

если в ресурсном файле значение настройки CitizenRequest_Visibility_Addressee=TRUE;

если в ресурсном файле значение настройки CitizenRequest_Visibility_Addressee=FALSE и в
справочнике Пользовательские настройки на вкладке РК IV НЕ задано значение поля
Подписант проекта резолюции.

10.2.2.4.2 КОГ. Срочность

Поле Срочность КОГ заполняется аналогично одноименному полу входящего документа.
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10.2.2.4.3 КОГ. Предмет ведения

Поле Предмет ведения доступно для редактирования при наличии прав на операции РМ КОГ
Редактировать результат исполнения КОГ ИЛИ Открыть КОГ и заполнено поле Категория.

10.2.2.5 Служебные реквизиты КОГ

Редактирование блока определяется правами на операцию ролевой модели РК Редактировать
регистрационные данные.

Поля служебных реквизитов КОГ, перечисленные ниже, заполняются аналогично
соответствующим полям входящего документа.

Вид доставки;

Кол-во листов;

Дело;

Подр. регистратора.

10.2.2.6 Файлы КОГ

Управление файлами КОГ выполняется аналогично файлам входящего документа.

10.2.3 Операции КОГ

10.2.3.1 Управление ранее поступившими обращениями

При работе с карточками обращений граждан выполняется анализ ранее поступивших
обращений:

автоподбор и отображение ранее поступивших обращений при вводе данных заявителя в КОГ;

возможность связывания обращения гражданина с предыдущими обращениями с указанием
типа связи (дубликат);

отображение ранее поступивших обращений при подборе заявителей;

В КОГ при нажатии на ссылку Ранее поступившие обращения открывается список других
обращений, поступивших от данного заявителя. В окне можно перейти в карточку ранее
поступившего обращения и выбрать тип связи из списка, открываемого по нажатию кнопки
Связать.

Наименование кнопки «Связать» КОГ регулируется в ресурсном файле ключом
CitizenRequest_Btn_AddLink, если ключ отсутствует или пустой по умолчанию название "Связать".
Список доступных видов связей определяется в ключе CitizenRequest_LinksList, в нем хранятся ID
доступных для отображения связей.
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При вводе данных заявителя выполняется автоматический поиск карточки данного заявителя в
системе. При обнаружении открывается список полученных ранее обращений от заявителя и окно
просмотра данных заявителя. При нажатии на кнопку Выбрать этого заявителя обращение будет
связано с сохраненной в системе карточкой заявителя.
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Для связи обращений (исключения дубликатов сообщений от одного и того же заявителя)
предназначена кнопка Связать. При нажатии на кнопку выбирается тип связи.
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Аналогично выполняется поиск заявителя в карточке личного приема (см. Личный прием). Однако
возможность связывания обращений в личном приеме отсутствует.
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10.2.3.2 Регистрация КОГ

Регистрация карточек Обращение граждан выполняется аналигично регистрации входящих
документов. См. Регистрация документа.

Чтобы регистрация выполнялась только при наличии созданной резолюции
по документу, в ресурсном файле укажите значение настройки
KOG_RegisterButton_DoNotShowUntilResolutionCreated=TRUE. В этом случае при отсутствии
резолюции кнопка Зарегистрировать отображаться не будет.

При регистрации документа в системе выполняются проверки на наличие закрывающих
связей. Настройки выполняются для видов документов, указанных в ресурсном файле в
настройке CloseDocument_BasedDocumentKind . Операции, указанные в системной настройке КОГ
Контрагент-заявитель", исключаются из проверки.

10.2.3.3 Создание резолюции из КОГ

Из входящих обращений граждан можно создавать резолюции. Создание резолюции
выполняется аналогично резолюции по входящему документу.

10.2.3.4 Создание поручения из КОГ

При выполнении из КОГ операций Передать получателям или Утвердить резолюцию, в
сформированных заданиях данные КОГ отображаются в режиме просмотра. Незаполненные поля
не отображаются.
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10.2.3.5 Создание карточки «Заявитель» из КОГ

Создание карточки заявителя выполняется по нажатию на кнопку +Добавить заявителя в форме
создания карточки входящего обращения гражданина. См. Создание и редактирование КОГ.

Для настройки обязательных полей используется настройка ресурсного файла
RequiredFields_Applicant.

При нажатии на кнопку Добавить на экране появляется форма создания карточки заявителя.
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В карточке заявителя могут быть заполнены следующие поля:

блок полей с информацией о личных данных заявителя:

— Фамилия, Имя, Отчество заявителя;

— Дата рождения - выбирается из встроенного календаря;

— Возраст заявителя: Взрослый, Ребенок;

— Пол заявителя: Мужской, Женский, Нет;

блок полей с информацией об адресе заявителя; включает переключатель для ввода данных:
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— ФИАС; В данном режиме после ввода значения в поле Регион будет выполняться поиск
значений в Федеральной Информационной Справочной Системе (сокр. ФИАС). В данном
режиме заполняются поля:

• Регион; см. Заявитель. Регион;

• Город/населенный пункт;

• Улица;

• Дом/строение/корпус/квартира;

• Индекс; см. Заявитель. Индекс.

• Полный адрес - после ввода всех данных в поле будет отображена сформированная
строка, содержащая полный адрес заявителя; адрес дома указывается в формате: "д " +
<номер дома> + "стр " + <номер строения> + "корп " <номер корпуса>.

Рисунок 388. Пример заполнения адреса в режиме "ФИАС"

— Вручную; в данном режиме заполняются поля:

• Регион;

• Адрес.

При переключении из режима "ФИАС" в ручной режим сформированная строка адреса будет
скопирована в поле Адрес. Также будет указано поле Регионесли значение будет найдено
в Универсальном справочнике. При обратном переходе значение поля Регион будет указано,
если введенное значение найдется в ФИАС.

Рисунок 389. Ручной режим ввода адреса

блок полей с информацией о связи с заявителем:

— Социальное положение - социальное положение заявителя; см. Заявитель. Социальное
положение;
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— Льготные категории - льготная категория заявителя; см. Заявитель. Льготные категории;

— Телефон - телефон заявителя;

— Эл.почта - адрес электронной почты; в поле реализована проверка на наличие в адресе
запрещенных символов (/.@.\..+/i); если адрес невалидный, поле подсвечивается красным
цветом. Аналогичная проверка выполняется в форме Личного приема. Если данный адрес
указан, становится доступной операция Групповая операция «Отправка документа по
электронной почте».

блок комментария:

— Комментарий - максимум 1024 символа.

После заполнения поля Фамилия и любого из полей Регион, Телефон, Эл.почта будет
автоматически запущен поиск по совпадениям. Также поиск по совпадениям может быть запущен
вручную после ввода фамилии заявителя и нажатии кнопки Начать поиск. См. Поиск Заявителя
по совпадениям.

После заполнения всех параметров для создания карточки заявителя необходимо нажать кнопку
Сохранить.

Если создание карточки заявителя выполнено успешно, ФИО заявителя будет отображаться в
Обращении гражданина в поле Заявитель. После создания карточки данные заявителя могут быть
отредактированы. См. Редактирование заявителя. также может быть выбран другой заявитель
(см. )

10.2.3.6 Административное редактирование КОГ

Для карточки предусмотрен режим административного редактирования (см. Административное
редактирование).

Кнопка Редактировать документ отображается, если доступна операция РМ Изменить данные
личного приема. В данном режиме все поля карточки КОГ доступны для редактирования.

Рисунок 390. Команда для перехода в режим Административного редактирования КОГ
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Для сохранения изменений доступна кнопка Сохранить изменения, для отмены изменений -
Отмена. Изменения будут применены только после сохранения КОГ. При сохранении изменений
выполняется проверка заполнения обязательных полей, указанных в настройке ресурсного файла
RequiredFields_CitizenRequest.

Рисунок 391. Сохранение изменений по результатам административного редактирования

10.2.3.7 Поиск КОГ

10.2.3.7.1 Расширенный поиск КОГ

Расширенный поиск может быть выполнен как для обычных Обращений граждан, так и для
архивированных.

Поиск может выполняться как по обращениям, так и по заявителям.

Поиск архивированных обращений становится возможным после установки дополнительного
модуля Управление архивом. См. Расширенный поиск архивных Обращений граждан.

Для выполнения расширенного поиска неархивированных Обращений граждан в модальном окне
выполните следующие действия:

1. В "шапке сайта (см. Шапка сайта) нажмите на ссылку Расширенный поиск. На экране появится
модальное окно поиска.

2. Для поиска Обращений граждан в блоке кнопок в верхней части окна нажмите кнопку
Обращения граждан.
Кнопка отображается
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— если установлен модуль Обращения граждан;

— если в ресурсном файле отсутствует настройка SearchCitizenRequest_GroupVisible или её
значение не задано;

— если в ресурсном файле присутствует настройка SearchCitizenRequest_GroupVisible, и
пользователь присутствует в указанных в настройке группах.

Рисунок 392. Расширенный поиск обращений граждан

На вкладке Документ заполните основные параметры поиска искомого обращения:

— Номер; признак Полное совпадение;

— Зарегистрирован; признак Только срочные;

— Корреспондент;

— Исходящий номер;

— Дата исходящего;

— Подписант исходящего; если в ресурсном файле есть настройка PartnerSubstrNoSearch, в
которой указан массив из одного и более значений, то при условии, что введенные в поле
первые два и более симвода входят в массив будет выполняться быстрый поиск после ввода
третьего символа;

— Кому;

— Тематика;

— Тип вопроса;

— Предмет ведения;
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— Результат;

— Содержание обращения;

— Состояние;

— Форма обращения;

— Дело (доступно при установленном модуле Управление архивом).

При необходимости перейдите на вкладку Дополнительные и заполните поля
дополнительных свойств обращения (если они доступны).

3. Для поиска заявителей перейдите на вкладку Заявитель.
Заполните параметры поиска заявителя:

— Фамилия;

— Имя;

— Отчество;

— Дата рождения;

— Регион;

— Город/населенный пункт;

— Телефон;

— Электронная почта;

— Возраст;

— Пол;

— Социальное положение;

— Льготные категории.
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Рисунок 393. Расширенный поиск заявителей

4. Для заполнения дополнительных полей перейдите на вкладку Дополнительные.

5. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.
Окно поиска будет закрыто. На экране появятся результаты поиска обращений граждан.

В случае поиска по Заявителям будут найдены обращения граждан, в которых указан искомый
заявитель. ФИО заявителя будет отображаться в поле Подписант/Корреспондент.
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Рисунок 394. Отображение результатов расширенного поиска Обращений граждан

6. Для сброса всех поисковых параметров нажмите ссылку Сбросить все параметры.

7. Чтобы закрыть окно, нажмите Закрыть.

10.3 Заявитель
Создание карточки Заявитель может быть выполнено несколькими способами:

из формы Обращения гражданина, см. Создание карточки «Заявитель» из КОГ;

при создании личного приема, см. Создание Личного приема.

10.3.1 Поля карточки «Заявитель»

10.3.1.1 Заявитель. Социальное положение

Поле предназначено для указания социального положения заявителя обращения.

Значение поля выбирается из списка узла Универсального справочника, идентификатор которого
указан в системной настройке Обращения граждан  > Типы записей  > Карточка заявителя
Социальное положение.

10.3.1.2 Заявитель. Льготные категории

Поле предназначено для указания социального положения заявителя обращения.

Значение поля выбирается из списка узла Универсального справочника, идентификатор которого
указан в системной настройке Обращения граждан  > Типы записей  > Карточка заявителя
Льготные категории.
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10.3.1.3 Заявитель. Индекс

Поле Индекс предназначено для заполнения почтового индекса заявителя. Доступно в режиме
ФИАС.

Значение поля рассчитывается автоматически после заполнения полей Город/Населенный пункт,
Улица, Дом/стр./корпус/квартира. Если индекс был рассчитан при заполнении полей Населенный
пункт, Улица и не был обновлен при заполнении полей Улица, Дом, или значения полей Дом/
стр./корп/Квартира были введены вручную (а не с помощью поиска по ФИАС), напротив поля
Индекс появится предупреждение: Некорректный индекс. Значение невозможно рассчитать
автоматически. Заполните поле вручную, если это необходимо. После появления данного
сообщения поле становится доступным для редактирования.

Рисунок 395. Поле "Индекс"

10.3.1.4 Заявитель. Регион

Поле Регион предназначено для заполнения региона заявителя.

Поле заполняется вручную.

Если выбран код региона 78/77/92, заполняются поля Улица, Дом. Данные выводятся в виде
конкатенированной строки. В режиме ФИАС для регионов с кодами 78/77/92 населенный пункт
не заполняется. На экране отображается текстовое предупреждение: Для поиска улицы в г.
<город> пропустите заполнение поля Населенный пункт <название.

Рисунок 396. Сообщение о пропуска поля "населенный пункт" для ряда регионов

10.3.2 Редактирование заявителя
Операция доступна как при обычной работе с Личным приемом, так и при административном
редактировании Личного приема (см. Административное редактирование Личного приема).

Редактирование данных заявителя доступно при просмотре заявителя.

1. Чтобы отредактировать заявителя, нажмите  и выберите операцию Редактировать
заявителя.
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Будет открыта карточка заявителя в режиме редактирования. Для изменения доступны все
поля.

2. Для сохранения изменений нажмите Сохранить.
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10.3.3 Выбор другого заявителя
Выбор другого заявителя доступен при просмотре заявителя.

1. Чтобы выбрать другого заявителя, нажмите  и выберите операцию Выбрать другого.

Будет открыта карточка заявителя в режиме редактирования, в которой для редактирования
доступны все поля и доступен поиск по совпадениям (см. Поиск Заявителя по совпадениям).
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2. После замены заявителя нажмите Сохранить.

10.3.4 Поиск Заявителя по совпадениям
Поиск заявителя по совпадениям может быть выполнен при создании заявителя как из Обращения
гражданина (см. Создание карточки «Заявитель» из КОГ), так и из Личного приема (см. Создание
Личного приема).

1. Чтобы запустить автоматический поиск совпадений, заполните поле Фамилия и любое из
полей: .

— при создании из Обращения гражданина: Регион, Телефон, Эл.почта;

— при создании из Личного приема: Документ, удостоверяющий личность - Серия и Номер;
Регион, Телефон, Эл.почта;

На время поиска слева от слова Заявитель будет отображен прелоадер, указывающий на
процесс поиска совпадений. Если совпадения будут найдены, они будут отображены в правой
части экрана.

В верхней части списка будет отображено общее количество найденных совпадений (найдено
N совпадений, где N - количество).

Для каждого найденного заявителя отображаются его данные и количество обращений. При
нажатии на иконку в заголовке столбца Кол-во обр. выполняется сортировка найденных
записей.
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Рисунок 397. Результат поиска по совпадениям

По умолчанию в списке будут отображены только доступные заявители. Чтобы отобразить
недоступных сотрудников, установите признак Показать недоступных. Название признака
настраивается в файле локализации в параметре Applicant_NotAvailableMatches_CheckboxName.

При нажатии на найденную запись открывается форма с предыдущими обращениями
заявителя. В верхней части формы отображается информация о Заявителе, в нижней части -
список найденных обращений. Для каждого из предыдущих обращений доступны операции:

— Выбрать - открывает форму редактирования выбранного Заявителя; для выбора нажмите
Добавить.

— Связать - выполнение команды зависит от карточки, из которой она выполняется:

• при открытии из Личного приема отображаются ранее поступившие обращения без
кнопок "Связать";
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• при открытии из Обращения гражданина открывается список обращений для связывания
и кнопка "Связать".

— Назад к списку - возврат к списку найденных заявителей.

Рисунок 398. Просмотр информации о предыдущих обращениях Заявителя

2. Чтобы выполнить поиск по совпадениям вручную, заполните поле Фамилия и нажмите кнопку
Начать поиск.
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Рисунок 399. Поиск совпадений вручную

Управление найденными записями выполняется аналогично описанному для автоматического
поиска по совпадениям.

10.3.5 Административное редактирование Заявителя
В режиме административного редактирования Личного приема (см. Административное
редактирование Личного приема, Административное редактирование) форма Заявитель
отображается в режиме просмотра. При этом доступна кнопка  для доступа к меню и операции:

Редактирование заявителя;

Выбор другого заявителя.

При административном редактировании форма поиска совпадений недоступна для обоих
операций.

10.4 Личный прием
В модуле реализована возможность создания карточки Личный прием.

10.4.1 Создание Личного приема
Для создания карточки Личный прием выполните следующие действия:

1. В области папок нажмите кнопку Личный приём.
Кнопка доступна, если пользователь входит в группу, указанную в ресурсном файле в
параметре Main_Btn_CreatePersonalReseption_GroupVisible. Название кнопки указывается в
настройке Main_Btn_PersonalReseption. Кнопка доступна, если в ролевой модели разрешена
операция Инициализировать Личный приём.
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2. Заполните поля открывшейся формы создания карточки Личный прием.
В левой части карточки Личный прием отображается форма Заявитель, поля которой
аналогичны полям карточки Заявитель (см. Создание карточки «Заявитель» из КОГ), за
исключением следующих:

— Документ, удост. личность - выбирается из узла Универсального справочника, указанного в
системной настройке.

— Серия и номер документа - вводится с клавиатуры;

— Кем выдан - вводится с клавиатуры;

— Дата выдели - вводится с клавиатуры.

После заполнения поля Фамилия и любого из полей: Документ, удост. личность, Серия и номер
документа, Регион, Телефон, Эл.почта будет автоматически запущен поиск по совпадениям.
Также поиск по совпадениям может быть запущен вручную после ввода фамилии заявителя и
нажатии кнопки Начать поиск. См. Поиск Заявителя по совпадениям.

3. После заполнения параметров формы поставьте обращение в очередь на прием (см.
Постановка ЛП в очередь на прием) или создайте письменное обращение.
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10.4.1.1 ЛП. Тематика обращения

Добавление тематики выполняется во время приема обращения, в блоке Прием.

Тематику можно выбрать из выпадающего списка поля Тематика, значения которого загружаются
из узла, идентификатор узла указывается в системной настройке Обращения граждан  > Типы
записей > Карточка обращения граждан.

Рисунок 400. Выбор тематики из выпадающего списка

В поле предусмотрен быстрый поиск среди найденных значений.

Для добавления новых тематик предназначена кнопка +Добавить тематику, при нажатии на
которую создается новый подблок "Тематика N" с полями Тематика, Решение. Для удаления
тематики предусмотрена кнопка справа от поля.
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10.4.1.2 ЛП. Результат

Добавление результата обращения выполняется в поле Результат блока Прием.

В зависимости от настройки ресурсного файла KOG_Field_ResultIsCollection поле может
использоваться для ввода одиночных и коллекционных значений.

Рисунок 401. Поле "Результат" при вводе коллекции значений

10.4.2 Операции Личного приема

10.4.2.1 Постановка ЛП в очередь на прием

После заполнения полей выполняется постановка обращения в очередь с помощью кнопки
Поставить в очередь. Кнопка отображается при наличии прав на операцию РМ Поставить в
очередь. Перед выполнением операции выполняется сохранение данных Заявителя.

При нажатии на кнопку проверяется заполнение обязательных полей с ФИО заявителя.
Обязательные поля указываются в настройке ресурсного файла RequiredFields_Applicant .

Рисунок 402. Постановка обращения в очередь

Все поля карточки будут недоступны для редактирования до момента поступления обращения к
специалисту. Если ранее от данного заявителя уже поступали обращения, они будут отображаться
на экране. См. Управление ранее поступившими обращениями.

После окончания ожидания приема выполните Прием обращения.

10.4.2.2 Прием обращения

При поступления обращения к специалисту (заполнения поля Специалист) для разблокирования
карточки используется кнопка Начать прием. Кнопка отображается при наличии прав на
операцию РМ Начать личный прием.
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Возможность редактирования полей блока Прием определяется доступность операции Ролевой
модели Редактировать личный прием. В состояниях Подготавливается, Начат прием, если
операция запрещена, блок отображается в режиме редактирования, но с заблокированными для
редактирования полями. В состоянии Завершен, если операция разрешена, блок отображается в
режиме редактирования, если запрещена - в режиме просмотра.

После нажатия на кнопку Начать прием становятся активными поля блока Приём:

Специалист - выбирается из Справочника сотрудников;

Содержание - вводится с клавиатуры;

Тематика - тематика обращения; см. ЛП. Тематика обращения.

Результат - результат обращения; см. ЛП. Результат;

Создал - нередактируемое поле, отображается ФИО сотрудника, создавшего обращение.

Для завершения работы с обращением предназначена кнопка Завершить приём. Кнопка
отображается при наличии прав на операцию РМ Завершить личный прием. При выполнении
операции выполняется проверка заполнения обязательных полей Специалист, Содержание,
Тематика+Результат.
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После завершения приема карточку можно отредактировать или удалить.

10.4.2.3 Административное редактирование Личного приема

Для карточки предусмотрен режим административного редактирования (см. Административное
редактирование). Кнопка Редактировать документ отображается, если доступна операция РМ
Изменить данные личного приема. В данном режиме все поля карточки Заявителя и все
поля Приема, кроме (Автор, Дата и время начала приема, Время окончания) доступны на
редактирования. Для сохранения изменений доступна кнопка Сохранить, для отмены изменений
- Отмена.
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Рисунок 403. Административное редактирование "Личного приема"

10.4.2.4 Удаление Личного приема

Для удаления карточки личного приема предназначена кнопка Удалить. Кнопка отображается,
если доступна операция РМ Удалить карточку личного приема. При нажатии на кнопку
отображается сообщение: Вы действительно хотите удалить карточку Личного приёма. После
удаления карточку восстановить будет невозможно. Удаление выполняется после подтверждения
операции в окне сообщения.

10.4.2.5 Создание письменного обращения (КОГ) из Личного приема

Для создания карточки КОГ из Личного приема предназначена кнопка Создать письменное
обращение. Кнопка отображается, если доступна операция РМ Создать КОГ и заполнено ФИО
заявителя. При нажатии на кнопку в новой вкладке браузера открывается форма создания КОГ.
В поле Заявитель будет указан заявитель из Личного приема.
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Дальнейшая работа с карточкой выполняется аналогично работе с Обращением граждан. См.
Создание и редактирование КОГ.
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11 МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИВОМ ДОКУМЕНТОВ»

11.1 Представления для работы с Архивом

11.1.1 Представление для расширенного поиска документов
Для просмотра карточек архивного документа, найденных при помощи расширенного поиска,
используется стандартное представление для расширенного поиска документов (см. Табличный
список документов для поиска. Template 6. Представление документов для расширенного
поиска). Шаблон представления template=6.

В табличном представлении в столбце Статус будет отображаться статус В архиве.

Рисунок 404. Состояние "В архиве" для Карточек
архивного документа в табличном представлении

11.1.2 Табличное представление документов
При работе с Карточками архивного документа в представлении отображается идентификатор
КАД.

11.1.3 Табличное представление документов с заявителем
При работе с Карточками архивного документа в представлении отображается идентификатор
КАД.

11.2 Блок «Записи архива»
Для работы с архивом в документе имеется блок Записи архива, предназначенный для списания
в дело и просмотра дел, в которые списан документ.
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Интерфейс

Условие видимости
Для настройки отображения блока на странице в ресурсном файле реализован ряд настроек:

Document_Page_ArchiveNotes;

Document_Page_ArchiveNotes;

Document_Tab_ArchiveNotes;

IsUsedArchiveManagement.

Операции
Cм. Операции блока «Записи архива».

11.3 Операции архивирования документа

11.3.1 Списание в дело из документа
Операция списания документа в дело при архивации доступна при выполнении следующих
условий:

в ресурсном файле IsUsedArchiveManagement=TRUE;

наличии прав на операцию РК Редактирование записей архива.

Для списания документа в дело выполните следующие действия:

1. Откройте документ. В "шапке" документа нажмите кнопку Еще и в выпадающем списке кнопки
выберите команду Списать в дело.

Рисунок 405. Команда операции "Списать в дело"
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2. В открывшемся окне Списание в дело при индивидуальном списании будет отображаться
списываемый документ.
При выполнении группового списания (см. Групповая операция для списания документов в
дело) в списке будут отображаться все документы, выбранные в представлении.

Для документа укажите:

— Кол-во страниц; значение может быть указано в формате (N +M листа); поле обязательно
для заполнения;

— Оригинал - проставьте признак, если передается оригинал документа;

В поле Итого страниц для списания просмотрите расчетные значения общего количества
переданных страниц.

В поле Свободных в томе после выбора тома будет отображаться количество оставшихся
страниц в томе. Оцените, поместятся ли списываемые страницы в выбранный том.

Заполните параметры дела, выбранного для списания:

— Дело - выберите дело; в поле поддерживается быстрый поиск; см. Выбор номенклатуры
дела.

— Номер тома; поле доступно после выбора дела; выбор значения выполняется из
выпадающего списка; см. Добавление тома
В каждой строке выпадающего списка после номера тома отображается отношение
количества страниц в томе к максимальному количеству страниц. Соотношение
настраивается в системной настройке вархива в параметре Максимальное число страниц
в томе.

См. также Добавление тома.

— Дата списания; по умолчанию указывается текущая дата;

— Комментарий - укажите комментарий о причине списания (если требуется).
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Рисунок 406. Окно "Списание в дело"

3. При необходимости, добавьте связанные документы. Для этого нажмите ссылку Добавить
связанные документы и выберите документы.
Добавление возможно только при наличии связанных документов.

4. Нажмите кнопку Списать.

11.3.1.1 Выбор номенклатуры дела

Для выбора номенклатуры дела выполните следующие действия:

1. В окне Выбор дела (см. Списание в дело из документа) нажмите кнопку  справа от поля
Дело.

2. Заполните параметры открывшегося окна Номенклатура дел.

— Год;

— Номенклатура;

— Дела; фокус устанавливается на деле, соответствующем значению из поля "Дело"
модального окна для списания в дело.
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Рисунок 407. Окно "Номенклатура дел"

3. Нажмите Выбрать дело.

11.3.1.2 Добавление тома

Новый том может быть создан, даже если предыдущий том не заполнен.

Для добавления тома выполните следующие действия:

1. Откройте окно Списание в дело (см. Списание в дело из документа) и выберите дело для
списания.

2. В поле Том в конце списка найденных значений нажмите Добавить том.

Рисунок 408. Операция добавление тома

Будет создан новый том с именем Том №, где N - количество существующих томов +1.

Для созданного тома выполняется расчет переполнения страниц.

Рисунок 409. Результат добавления тома
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11.3.2 Групповая операция для списания документов в дело
В модуле имеется возможность массового списания документов в дела.

Для выполнения операции необходимо выделить в представлении документы, которые требуется
списать (см. Механизм групповых операций), затем в заголовке документа выполнить операцию
Списание РК в дело. Операция отображается, если в ресурсном файле значение настройки
IsUsedArchiveManagement=TRUE.

При выполнении операции открывается окно Cписание РК в дело. Списание выполняется
при заполненных полях Дело (см. Выбор номенклатуры дела ) и Том (см. Добавление тома).
Количество страниц не указывается.

Списание выполняется аналогично индивидуальному. См. Списание в дело из документа.

11.3.3 Просмотр Карточки архивного документа (КАД)
После списания документа в дело при открытии документа будет открываться Карточка архивного
документа (КАД). КАД открывается по той же ссылке URL, что и исходный документ. В карточке
есть ссылка на контейнер с оригинальной карточкой.

В заголовке карточки отображается состояние Передано в архив.

В карточке доступны для просмотра следующие блоки:

Документ; все кнопки и элементы управления в блоке заблокированы;
В разделе Контейнер отображается архив с файлами карточки формата zip. По нажатию
на кнопку скачивания выполняется скачивание файлов на локальный компьютер. Контейнер
доступен для скачивания, если пользователь имеет доступ на чтение к каталогу репозитория
документа, указанному в атрибуте Path объекта КАД.
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Рисунок 410. Просмотр карточки архивного документа (КАД)

История; при нажатии на кнопку открывается модальное окно с историей КАД. Кнопка
для открытия истории отображается при наличии в Ролевой модели прав на операцию
Регистрационной карточки Просмотр истории.

Рисунок 411. Просмотр истории КАД

Связанные документы; блок отображается аналогично блоку Связанные документы в
документе, при этом не отображаются кнопки: «Добавить» в шапке блока, «Тип связи» и
«Удалить связь» в карточном и списочном представлениях.
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Рисунок 412. КАД. Блок "Связанные документы"

11.3.4 Открытие документа из архива
Для открытия документа из архива выполните следующие действия:

1. Откройте Карточку архивного документа.

2. Нажмите кнопку Открыть из архива.
На экране появится документ, в котором все блоки будут заблокированы.

Рисунок 413. Открытие документа из архива
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11.4 Операции блока «Записи архива»
В блоке Записи архива доступны следующие операции:

Списание в дело из блока «Записи архива»;

Изменение записи архива;

Удаление записи архива;

11.4.1 Списание в дело из блока «Записи архива»
Для списания документов в дело из блока Записи архива выполните следующие действия:

1. В блоке Записи архива нажмите кнопку Списать в дело.

Рисунок 414. Списание в дело из блока "Записи архива"

2. Заполните поля открывшегося окна Списание в дело. См. Списание в дело из документа.

11.4.2 Изменение записи архива
Операция доступна, если в Ролевой модели у пользователя есть права на операцию РК
Редактирование записей архива.

Для изменения записи в архиве выполните следующие действия:

1. В блоке Записи архива выберите запись, которую требуется изменить. Нажмите кнопку  и
в выпадающем списке выберите операцию Изменить. См. Блок «Записи архива».

2. Заполните параметры окна Изменение записи, аналогичному окну списания в дело. См.
Списание в дело из документа.
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Рисунок 415. Изменение записи архива

3. Для сохранения изменений нажмите Изменить.

11.4.3 Удаление записи архива
Операция доступна, если в Ролевой модели у пользователя есть права на операцию РК
Редактирование записей архива.

Для удаления записи из архива выполните следующие действия:

Для записи таблицы по нажатию на кнопку  доступны операции Изменить и Удалить, доступные
пользователю при наличии прав на операцию РМ РК Редактирование записей архива.

1. В блоке Записи архива выберите запись, которую требуется удалить. Нажмите кнопку  и в
выпадающем списке выберите операцию Удалить. См. Блок «Записи архива».

2. В открывшемся окне подтвердите удаление. Нажмите кнопку Удалить.

Рисунок 416. Подтверждение удаления записи из архива

352 Web-клиент



Модуль «Управление архивом документов»

11.5 Поиск архивных документов

11.5.1 Расширенный поиск архивных документов в модальном окне
Расширенный поиск доступен для архивных документов стандартных типов (входящий,
исходящий, внутренний) и для Обращений граждан.

11.5.1.1 Расширенный поиск архивных документов стандартных типов

Для выполнения расширенного поиска архивных документов в модальном окне выполните
следующие действия:

1. В "шапке сайта (см. Шапка сайта) нажмите на ссылку Расширенный поиск. На экране появится
модальное окно поиска.

2. В блоке кнопок в верхней части окна нажмите кнопку Документы.
Если установлен модуль Управление архивом и в ресурсном файле указаны настройки для
включения функциональности архива, в форме поиска документов, помимо стандартных
полей поиска (см. Расширенный поиск документов) будет присутствовать дополнительная
группа полей Дело, включающая признаки:

— Списанные в дело - для поиска архивных документов, списанных в дела;

— Не списанные в дело - для поиска архивных документов, не списанных в дела.

Рисунок 417. Расширенный поиск архивных документов базовых типов в модальном окне

3. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.

Web-клиент 353



Модуль «Управление архивом документов»

Окно поиска будет закрыто. Результаты поиска будут отображены на экране.

Для отображения результатов используются те же представления, что и для поиска не
архивированных документов.

— Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление документов для
расширенного поиска;

— Карточный список документов для поиска. Template 1. Стандартное карточное
представление документов.

4. Для сброса всех поисковых параметров нажмите ссылку Сбросить все параметры.

5. Чтобы закрыть окно, нажмите Закрыть.

11.5.1.2 Расширенный поиск архивных Обращений граждан

Для выполнения расширенного поиска архивных Обращений граждан в модальном окне
выполните следующие действия:

1. В "шапке сайта (см. Шапка сайта) нажмите на ссылку Расширенный поиск. На экране появится
модальное окно поиска.

2. В блоке кнопок в верхней части окна нажмите кнопку Обращения граждан.
Если установлен модуль Управление архивом и в ресурсном файле указаны настройки для
включения функциональности архива, в форме поиска документов, помимо стандартных
полей поиска (см. Расширенный поиск КОГ) будет присутствовать дополнительная группа
полей Дело, включающая признаки:

— Списанные в дело - для поиска архивных документов, списанных в дела;

— Не списанные в дело - для поиска архивных документов, не списанных в дела.
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Рисунок 418. Расширенный поиск архивных обращений граждан

3. Для запуска поиска нажмите кнопку Найти.
Окно поиска будет закрыто. Результаты поиска будут отображены на экране.

Для отображения результатов используются те же представления,которые используются для
поиска не архивированных Обращений граждан:

— Табличный список документов для поиска. Template 6. Представление документов для
расширенного поиска;

— Карточный список документов для поиска. Template 1. Стандартное карточное
представление документов.

4. Для сброса всех поисковых параметров нажмите ссылку Сбросить все параметры.

5. Чтобы закрыть окно, нажмите Закрыть.
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История изменений документа

12 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА
Версия документа 1
В документ добавлены изменения, вошедшие в версию 4.6 модуля.
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Дополнительная документация

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Сервис конвертации в PDF. Руководство администратора

2. Административное делопроизводство. Web-клиент. Руководство администратора
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