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1. Вступление

Данное  руководство  содержит  инструкцию  пользователей  по  работе  в  Системе

электронного  документооборота  (СЭД)  на  базе  программной  платформы  управления

документами DIRECTUM 5.0, в составе следующих типовых решений:

 Типовое решение "Делопроизводство";

 Типовое решение "Договоры и счета".

Типовое  решение  "Делопроизводство"  предназначено  для  автоматизации

классического делопроизводства.

В  рамках  данного  решения  автоматизируются  процессы  обработки  следующих  категорий

документов:

 Входящая корреспонденция;

 Исходящая корреспонденция;

 Организационно-распорядительные документы;

 Документы внутренней переписки;

 а также процессы Создания и контроля исполнения поручений.

Типовое  решение  "Договоры  и  счета"  предназначено  для  автоматизации  процессов

обработки договорных документов и счетов на оплату.

В  рамках  данного  решения  автоматизируются  процессы  обработки  следующих  категорий

документов:

 Договорные документы;

 Счета на оплату.
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2. Главный рабочий стол

Система  электронного  документооборота  предоставляет  возможность  работы  с  главным

рабочим столом, обеспечивающим  пользователям  доступ  ко  всем  основным  функциям  из

единой точки.

Для открытия главного рабочего стола перейдите в папку "Компоненты".

Рисунок 1. Главный рабочий стол
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3. Типовое решение "Делопроизводство"

3.1 Входящая  корреспонденция

Решение  "Делопроизводство"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

обработки  входящей корреспонденции:

 Регистрация документов;

 Рассмотрение документов и наложение резолюций;

 Контроль исполнения резолюций;

 Снятие документов с контроля.

3.1.1 Регистрация документов

Для регистрации нового входящего документа на Главном рабочем столе  выберите пункт

"Создать  входящий  документ"  или  в  справочнике  "Входящие  документы"  нажмите

кнопку "Создать запись" , откроется новая карточка входящего документа. Заполните

поля регистрационной карточки и зарегистрируйте документ одним из следующих способов:

 Регистрация в ручном режиме. Внесите номер документа в поле "Рег. номер";

 Регистрация в автоматическом режиме. Нажмите кнопку "N", документу будет
присвоен очередной номер в соответствии с настроенными правилами.
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Рисунок 2. Карточка входящего документа

Для  прикрепления  к  регистрационной  карточке  электронного  образа  входящего  документа

перейдите на закладку "Дополнительно" и нажмите кнопку "Связанные  документы" .

Далее  нажмите  кнопку  "Создать  документ"  и  создайте  файл  одним  из  следующих

способов:

 Создать документ из файла;

 Создать документ со сканера.

Наименование электронного документа  будет  сформировано  автоматически  "№{Номер}  от

{Дата} {Контрагент}".



8 Руководство пользователей

© 2014 Sedcom

Рисунок 3. Связанные документы

Для открытия журнала входящих документов на Главном  рабочем  столе  выберите  пункт

"Реестр  входящих  документов"  или  перейдите  в  папку  "Общая  папка"   "1.

Делопроизводство" и откройте справочник "Входящие документы".
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Рисунок 4. Открытие журнала входящих документов

Рисунок 5. Журнал входящих документов
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3.1.2 Рассмотрение документов

Для  направления  документа  на  рассмотрение  нажмите  кнопку  "Отправить  на

рассмотрение"  ,  для  каждого  сотрудника  указанного  в  таблице  "Адресаты"  будет

создано задание "Рассмотрение входящего документа".

Для создания проекта резолюции нажмите кнопку "Резолюция".

Рисунок 6. Рассмотрение входящего документа

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"   и  выберите  пункт  "Создать

резолюцию", будет создана новая карточка резолюции.  Подробнее  см.  раздел  Создание

резолюции\поручения.

3.1.3 Исполнение резолюций

Подробнее см. раздел Исполнение резолюции\поручения.

3.1.4 Снятие с контроля

В  случае  если  документ  был  поставлен  на  контроль,  после  исполнения  всех  резолюций,

ответственному сотруднику будет направлено задание "Снятие с контроля". 

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"   и  выберите  пункт  "Снять  с

контроля".  Документу  будет  автоматически  присвоен  регистрационный  номер,  в

соответствии с настроенными правилами.
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Рисунок 7. Снятие входящего документа с контроля
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3.2 Исходящая корреспонденция

Решение  "Делопроизводство"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

обработки  исходящей корреспонденции:

 Создание проектов документов;

 Согласование проектов документов;

 Подписание документов;

 Регистрация документов.

3.2.1 Создание проектов документов

Для создания  нового  исходящего  документа  на  Главном  рабочем  столе  выберите  пункт

"Создать  исходящий  документ"  или  в  справочнике  "Исходящие  документы"  нажмите

кнопку  "Создать  запись"  ,  откроется  новая  карточка  исходящего  документа.

Заполните поля регистрационной карточки.  Для  прикрепления  к  регистрационной  карточке

электронного  аналога  исходящего  документа  перейдите  на  закладку  "Дополнительно"  и

создайте файл одним из следующих способов:

 Создать документ из файла. Для этого нажмите кнопку "Связанные документы"

 , далее нажмите кнопку "Создать документ"  и выберите пункт "Создать
документ из файла";

 Создать документ по макету. Для этого нажмите кнопку "Макет документа" ,
автоматически будет создан файл формата MS Word. Подробнее см. раздел 
Создание проектов документов по макету.

Наименование электронного документа  будет  сформировано  автоматически  "№{Номер}  от

{Дата} {Контрагент}".
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Рисунок 8. Карточка исходящего документа

Для открытия журнала исходящих документов на Главном рабочем столе  выберите пункт

"Реестр  исходящих  документов"  или  перейдите  в  папку  "Общая  папка"   "1.

Делопроизводство" и откройте справочник "Исходящие документы".
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Рисунок 9. Открытие журнала исходящих документов

3.2.2 Согласование проектов документов

Перейдите  на  закладку  "Согласование"  и  выберите  лист  согласования  среди  доступных

значений.  Будет  автоматически  сформирован  список  согласующих  лиц  и  порядок

согласования проекта документа. Подробнее см. раздел Настройка листов согласования.

Для  направления  документа  на  согласование  нажмите  кнопку  "Отправить  на

согласование"  ,  для  каждого  сотрудника,  указанного  в  таблице,  в  порядке

очередности будет создано задание "Согласование проекта документа".
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Рисунок 10. Выбор листа согласования

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Согласовано. В данном случае согласование проекта документа будет
продолжено;

 Согласование с замечаниями. В данном случае согласование проекта документа
будет продолжено,  внесение комментариев или прикрепление файла с замечаниями
является обязательным;

 Не согласовано. В данном случае  проект документа будет возвращен
"Исполнителю" для устранения замечаний, при этом незавершенные задания у
других согласующих лиц будут автоматически завершены.
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Рисунок 11. Согласование проекта исходящего документа

После  согласования  проекта  документа  всеми  согласующими  лицами  "Исполнителю"

будет направлено задание "Рассмотрение результатов и устранение замечаний".

3.2.3 Рассмотрение результатов согласования и устранение замечаний

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 На подписание. В данном случае документ будет направлен на подписание;

 Повторное согласование. В данном случае проект документа будет повторно
направлен на согласование, начиная с первого согласующего лица;

 Архив неподписанных. В данном случае  процесс обработки будет завершен.

Для  создания  новой  версии  проекта  документа  выделите  его  в  области  "Вложения  и

инструкция", далее выберите пункт контекстного меню "Создать версию" .
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Рисунок 12. Рассмотрение результатов согласования

3.2.4 Подписание документов

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Подписано. В данном случае документ будет направлен на регистрацию;

 Отклонено. В данном случае документ будет возвращен "Исполнителю" для
устранения замечаний.



18 Руководство пользователей

© 2014 Sedcom

Рисунок 13. Подписание исходящего документа

3.2.5 Регистрация документов

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"   и  выберите  пункт

"Зарегистрировать". Документу будет автоматически присвоен регистрационный номер, в

соответствии с настроенными правилами.
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Рисунок 14. Регистрация исходящего документа
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3.3 Организационно-распорядительные документы

Решение  "Делопроизводство"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

обработки  организационно-распорядительных документов:

 Создание проектов документов;

 Согласование проектов документов;

 Подписание документов;

 Регистрация документов;

 Выдача и контроль исполнения поручений по документам.

3.3.1 Создание проектов документов

Для создания  нового  исходящего  документа  на  Главном  рабочем  столе  выберите  пункт

"Создать  распорядительный  документ"  или  в  справочнике  "Распорядительные

документы"  нажмите  кнопку  "Создать  запись"  ,  откроется  новая  карточка

распорядительного  документа.  Заполните  поля  регистрационной  карточки.  Для

прикрепления  к  регистрационной  карточке  электронного  аналога  распорядительного

документа перейдите на закладку "Дополнительно" и создайте файл одним из следующих

способов:

 Создать документ из файла. Для этого нажмите кнопку "Связанные документы"

 , далее нажмите кнопку "Создать документ"  и выберите пункт "Создать
документ из файла";

 Создать документ по макету. Для этого нажмите кнопку "Макет документа" ,
автоматически будет создан файл формата MS Word. Подробнее см. раздел 
Создание проектов документов по макету.

Наименование  электронного  документа  будет  сформировано  автоматически  "{Тип

документа} №{Номер} от {Дата}".
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Рисунок 15. Карточка распорядительного
документа

Для  открытия  журнала  распорядительных  документов  на  Главном  рабочем  столе

выберите пункт "Реестр распорядительных документов" или перейдите в папку "Общая

папка"   "1.  Делопроизводство"  и  откройте  справочник  "Распорядительные

документы".
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Рисунок 16. Открытие журнала распорядительных документов

3.3.2 Согласование проектов документов

Перейдите  на  закладку  "Согласование"  и  выберите  лист  согласования  среди  доступных

значений.  Будет  автоматически  сформирован  список  согласующих  лиц  и  порядок

согласования проекта документа. Подробнее см. раздел Настройка листов согласования.

Для  направления  документа  на  согласование  нажмите  кнопку  "Отправить  на

согласование"  ,  для  каждого  сотрудника,  указанного  в  таблице,  в  порядке

очередности будет создано задание "Согласование проекта документа".
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Рисунок 17. Выбор листа согласования

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Согласовано. В данном случае согласование проекта документа будет
продолжено;

 Согласование с замечаниями. В данном случае согласование проекта документа
будет продолжено,  внесение комментариев или прикрепление файла с замечаниями
является обязательным;

 Не согласовано. В данном случае  проект документа будет возвращен
"Исполнителю" для устранения замечаний, при этом незавершенные задания у
других согласующих лиц будут автоматически завершены.
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Рисунок 18. Согласование проекта исходящего документа

После  согласования  проекта  документа  всеми  согласующими  лицами  "Исполнителю"

будет направлено задание "Рассмотрение результатов и устранение замечаний".

3.3.3 Рассмотрение результатов согласования и устранение замечаний

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 На подписание. В данном случае документ будет направлен на подписание;

 Повторное согласование. В данном случае проект документа будет повторно
направлен на согласование, начиная с первого согласующего лица;

 Архив неподписанных. В данном случае  процесс обработки будет завершен.

Для  создания  новой  версии  проекта  документа  выделите  его  в  области  "Вложения  и

инструкция", далее выберите пункт контекстного меню "Создать версию" .
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Рисунок 19. Рассмотрение результатов согласования

3.3.4 Подписание документов

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Подписано. В данном случае документ будет направлен на регистрацию;

 Отклонено. В данном случае документ будет возвращен "Исполнителю" для
устранения замечаний.
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Рисунок 20. Подписание распорядительного документа

3.3.5 Регистрация документов

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"   и  выберите  пункт

"Зарегистрировать". Документу будет автоматически присвоен регистрационный номер, в

соответствии с настроенными правилами.
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Рисунок 21. Регистрация распорядительного документа

3.3.6 Выдача и контроль исполнение поручений по документам

Подробнее см. раздел Резолюции и поручения.
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3.4 Документы внутренней переписки

Решение  "Делопроизводство"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

обработки  документов внутренней переписки:

 Создание проектов документов;

 Согласование проектов документов;

 Подписание документов;

 Регистрация документов.

3.4.1 Создание проектов документов

Для создания  нового  исходящего  документа  на  Главном  рабочем  столе  выберите  пункт

"Создать  внутренний  документ"  или  в  справочнике  "Внутренние  документы"  нажмите

кнопку  "Создать  запись"  ,  откроется  новая  карточка  внутреннего  документа.

Заполните поля регистрационной карточки.  Для  прикрепления  к  регистрационной  карточке

электронного  аналога  внутреннего  документа  перейдите  на  закладку  "Дополнительно"  и

создайте файл одним из следующих способов:

 Создать документ из файла. Для этого нажмите кнопку "Связанные документы"

 , далее нажмите кнопку "Создать документ"  и выберите пункт "Создать
документ из файла";

 Создать документ по макету. Для этого нажмите кнопку "Макет документа" ,
автоматически будет создан файл формата MS Word. Подробнее см. раздел 
Создание проектов документов по макету.

Наименование  электронного  документа  будет  сформировано  автоматически  "{Тип

документа} №{Номер} от {Дата}".
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Рисунок 22. Карточка внутреннего
документа

Для  открытия  журнала  внутренних  документов  на  Главном  рабочем  столе  выберите

пункт  "Реестр  внутренних  документов"  или  перейдите  в  папку  "Общая  папка"   "1.

Делопроизводство" и откройте справочник "Внутренние документы".
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Рисунок 23. Открытие журнала внутренних документов

3.4.2 Согласование проектов документов

Перейдите  на  закладку  "Согласование"  и  выберите  лист  согласования  среди  доступных

значений.  Будет  автоматически  сформирован  список  согласующих  лиц  и  порядок

согласования проекта документа. Подробнее см. раздел Настройка листов согласования.

Для  направления  документа  на  согласование  нажмите  кнопку  "Отправить  на

согласование"  ,  для  каждого  сотрудника,  указанного  в  таблице,  в  порядке

очередности будет создано задание "Согласование проекта документа".
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Рисунок 24. Выбор листа согласования

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Согласовано. В данном случае согласование проекта документа будет
продолжено;

 Согласование с замечаниями. В данном случае согласование проекта документа
будет продолжено,  внесение комментариев или прикрепление файла с замечаниями
является обязательным;

 Не согласовано. В данном случае  проект документа будет возвращен
"Исполнителю" для устранения замечаний, при этом незавершенные задания у
других согласующих лиц будут автоматически завершены.
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Рисунок 25. Согласование проекта внутреннего документа

После  согласования  проекта  документа  всеми  согласующими  лицами  "Исполнителю"

будет направлено задание "Рассмотрение результатов и устранение замечаний".

3.4.3 Рассмотрение результатов согласования и устранение замечаний

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 На подписание. В данном случае документ будет направлен на подписание;

 Повторное согласование. В данном случае проект документа будет повторно
направлен на согласование, начиная с первого согласующего лица;

 Архив неподписанных. В данном случае  процесс обработки будет завершен.

Для  создания  новой  версии  проекта  документа  выделите  его  в  области  "Вложения  и

инструкция", далее выберите пункт контекстного меню "Создать версию" .
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Рисунок 26. Рассмотрение результатов согласования

3.4.4 Подписание документов

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Подписано. В данном случае документ будет направлен на регистрацию;

 Отклонено. В данном случае документ будет возвращен "Исполнителю" для
устранения замечаний.
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Рисунок 27. Подписание внутреннего документа

3.4.5 Регистрация документов

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"   и  выберите  пункт

"Зарегистрировать". Документу будет автоматически присвоен регистрационный номер, в

соответствии с настроенными правилами.
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Рисунок 28. Регистрация внутреннего документа
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3.5 Резолюции и поручения

Решение  "Делопроизводство"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

создания и контроля исполнения резолюций/поручений:

 Создание и отправка на исполнение резолюций/поручений;

 Исполнение резолюций/поручений;

 Акцептование результатов исполнения резолюций/поручений.

3.5.1 Создание резолюции/поручения

Создание новой резолюции/поручения возможно одним из следующих способов:

 Создание из журнала. В данном случае будет создано самостоятельное
поручение;

 Создание из карточки документа. В регистрационной карточке документа

нажмите кнопку "Резолюция" или "Поручение" . В данном случае будет
создана резолюция/поручение по документу.

Заполните поля регистрационной карточки, назначьте исполнителей резолюции/поручения и

определите сроки исполнения.

Для  направления  резолюции/поручения  на  рассмотрение  нажмите  кнопку  "Отправить  на

исполнение"  ,  для  каждого  сотрудника  указанного  в  таблице  "Исполнители"  будет

создано задание "Исполнение резолюции/поручения".
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Рисунок 29. Создание
резолюции/поручения

3.5.2 Исполнение резолюции/поручения

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"  ,  в  качестве  результатов

исполнения  напишите  комментарии  или  прикрепите  файл.  Результаты  исполнения  будут

направлены "Контроллеру" резолюции/поручения для приемки.
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Рисунок 30. Исполнение резолюции/поручения

3.5.3 Акцептование результатов исполнения

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Принято. В данном случае резолюция/поручения для этого исполнителя будет
считаться выполненной;

 Отклонено. В данном случае этому исполнителю будут направлено повторное
задание на исполнение,  внесение комментариев о причинах отклонения
результатов исполнения является обязательным.

После  акцептования  результатов  исполнения  поручения  всеми  исполнителями,  поручение

будет считаться выполненным.
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Рисунок 31. Акцептование результатов исполнения резолюции/поручения
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4. Типовое решение "Договоры и счета"

4.1 Договорные документы

Решение  "Договоры  и  счета"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

обработки  договорных документов:

 Создание проектов документов;

 Согласование проектов документов;

 Подписание документов;

 Регистрация документов.

4.1.1 Создание проектов документов

Для создания нового договорного документа  на  Главном  рабочем  столе  выберите  пункт

"Создать договорной документ" или в справочнике "Договорные  документы" нажмите

кнопку  "Создать  запись"  ,  откроется  новая  карточка  договорного  документа.

Заполните поля регистрационной карточки.  Для  прикрепления  к  регистрационной  карточке

электронного  аналога  договорного  документа  перейдите  на  закладку  "Дополнительно"  и

создайте файл одним из следующих способов:

 Создать документ из файла. Для этого нажмите кнопку "Связанные документы"

 , далее нажмите кнопку "Создать документ"  и выберите пункт "Создать
документ из файла";

 Создать документ по макету. Для этого нажмите кнопку "Макет документа" ,
автоматически будет создан файл формата MS Word. Подробнее см. раздел 
Создание проектов документов по макету

Наименование  электронного  документа  будет  сформировано  автоматически  "{Вид

договора} №{Номер} от {Дата} {Контрагент}".
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Рисунок 32. Карточка счета на оплату

Для открытия журнала исходящих документов на Главном рабочем столе  выберите пункт

"Реестр  счетов  на  оплату"  или  перейдите  в  папку  "Общая  папка"   "2.  Договоры  и

счета" и откройте справочник "Счета на оплату".

Рисунок 33. Открытие журнала договорных документов
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4.1.2 Согласование проектов документов

Перейдите  на  закладку  "Согласование"  и  выберите  лист  согласования  среди  доступных

значений.  Будет  автоматически  сформирован  список  согласующих  лиц  и  порядок

согласования проекта документа. Подробнее см. раздел Настройка листов согласования.

Для  направления  документа  на  согласование  нажмите  кнопку  "Отправить  на

согласование"  ,  для  каждого  сотрудника,  указанного  в  таблице,  в  порядке

очередности будет создано задание "Согласование проекта документа".

Рисунок 34. Выбор листа согласования

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Согласовано. В данном случае согласование проекта документа будет
продолжено;

 Согласование с замечаниями. В данном случае согласование проекта документа
будет продолжено,  внесение комментариев или прикрепление файла с замечаниями
является обязательным;

 Не согласовано. В данном случае  проект документа будет возвращен
"Исполнителю" для устранения замечаний, при этом незавершенные задания у
других согласующих лиц будут автоматически завершены.
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Рисунок 35. Согласование проекта договорного документа

После  согласования  проекта  документа  всеми  согласующими  лицами  "Исполнителю"

будет направлено задание "Рассмотрение результатов и устранение замечаний".

4.1.3 Рассмотрение результатов согласования и устранение замечаний

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 На подписание. В данном случае документ будет направлен на подписание;

 Повторное согласование. В данном случае проект документа будет повторно
направлен на согласование, начиная с первого согласующего лица;

 Архив неподписанных. В данном случае  процесс обработки будет завершен.

Для  создания  новой  версии  проекта  документа  выделите  его  в  области  "Вложения  и

инструкция", далее выберите пункт контекстного меню "Создать версию" .
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Рисунок 36. Рассмотрение результатов согласования

4.1.4 Подписание документов

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Подписано. В данном случае документ будет направлен на регистрацию;

 Отклонено. В данном случае документ будет возвращен "Исполнителю" для
устранения замечаний.
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Рисунок 37. Подписание договорного документа

4.1.5 Регистрация документов

Для  завершения  задания  нажмите  кнопку  "Выполнить"   и  выберите  пункт

"Зарегистрировать". Документу будет автоматически присвоен регистрационный номер, в

соответствии с настроенными правилами.



46 Руководство пользователей

© 2014 Sedcom

Рисунок 38. Регистрация договорного документа
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4.2 Счета на оплату

Решение  "Договоры  и  счета"  обеспечивает  автоматизацию  следующих  этапов  процесса

обработки  счетов на оплату:

 Заведение счетов на оплату;

 Согласование счетов на оплату;

 Утверждение счетов на оплату;

 Контроль оплаты.

4.2.1 Заведение счета на оплату

Для создания нового договорного документа  на  Главном  рабочем  столе  выберите  пункт

"Создать счет на оплату" или в справочнике "Счета на оплату" нажмите кнопку "Создать

запись" , откроется новая карточка счета. Заполните поля регистрационной карточки.

Для  прикрепления  к  регистрационной  карточке  электронного  образа  счета  перейдите  на

закладку "Дополнительно" и создайте файл одним из следующих способов:

 Создать документ из файла. Для этого нажмите кнопку "Связанные документы"

 , далее нажмите кнопку "Создать документ"  и выберите пункт "Создать
документ из файла";

  Создать документ cо сканера. Для этого нажмите кнопку "Связанные

документы" , далее нажмите кнопку "Создать документ"  и выберите пункт
"Создать документ со сканера"

Наименование  электронного  документа  будет  сформировано  автоматически

"Счет №{Номер} от {Дата} {Контрагент}".
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Рисунок 39. Карточка договорного
документа

Для открытия журнала исходящих документов на Главном рабочем столе  выберите пункт

"Реестр  счетов  на  оплату"  или  перейдите  в  папку  "Общая  папка"   "2.  Договоры  и

счета" и откройте справочник "Счета на оплату".
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Рисунок 40. Открытие журнала счетов на оплату

4.2.2 Согласование счетов на оплату

Перейдите  на  закладку  "Согласование"  и  выберите  лист  согласования  среди  доступных

значений.  Будет  автоматически  сформирован  список  согласующих  лиц  и  порядок

согласования документа. Подробнее см. раздел Настройка листов согласования.

Для  направления  документа  на  согласование  нажмите  кнопку  "Отправить  на

согласование"  ,  для  каждого  сотрудника,  указанного  в  таблице,  в  порядке

очередности будет создано задание "Согласование документа".



50 Руководство пользователей

© 2014 Sedcom

Рисунок 41. Выбор листа согласования

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Согласовано. В данном случае согласование проекта документа будет
продолжено;

 Согласование с замечаниями. В данном случае согласование проекта документа
будет продолжено,  внесение комментариев или прикрепление файла с замечаниями
является обязательным;

 Не согласовано. В данном случае  проект документа будет возвращен
"Исполнителю" для устранения замечаний, при этом незавершенные задания у
других согласующих лиц будут автоматически завершены.
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Рисунок 42. Согласование счета на оплату

После  согласования  документа  всеми  согласующими  лицами  "Исполнителю"  будет

направлено задание "Рассмотрение результатов и устранение замечаний".

4.2.3 Рассмотрение результатов согласования и устранение замечаний

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 На подписание. В данном случае документ будет направлен на подписание;

 Повторное согласование. В данном случае проект документа будет повторно
направлен на согласование, начиная с первого согласующего лица;

 Архив неподписанных. В данном случае  процесс обработки будет завершен.

Для  создания  новой  версии  проекта  документа  выделите  его  в  области  "Вложения  и

инструкция", далее выберите пункт контекстного меню "Создать версию" .
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Рисунок 43. Рассмотрение результатов согласования

4.2.4 Утверждение счетов на оплату

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите один из вариантов

завершения задания:

 Подписано. В данном случае документ будет направлен на регистрацию;

 Отклонено. В данном случае документ будет возвращен "Исполнителю" для
устранения замечаний.
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Рисунок 44. Утверждение счета на оплату

4.2.5 Контроль оплаты

Для завершения задания нажмите кнопку "Выполнить"  и выберите пункт "Оплачен".

Счет будет помечен оплаченным.
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Рисунок 45. Контроль оплаты счета



55

© 2014 Sedcom

5. Общие функции решений

5.1 Создание проектов документов по макету

Для  создания  электронного  аналога  документа  по  макету  нажмите  в  регистрационной

карточке  документа  кнопку  "Макет  документа"  ,  автоматически  будет  создан  файл

формата MS Word.

Значения  полей  регистрационной  карточки  документа  будут  использованы  в  качестве

макропостановок в макете документа.

Рисунок 46. Макет документа

5.2 Управление связями между карточками

Для  управления  связями  между  регистрационными  карточками  документов  доступны

следующие функции:

 Добавить связи. При выборе данной функции будет отображен диалог выбора
документов для установления связей;

 Удалить связи. Перед выбором данной функции необходимо отметить связи для
удаления;

 Обновить связи. Функция вызывается автоматически.

Интерфейсный  элемент  отображает  все  связи  по  "сквозному  принципу".  Связи  между
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регистрационными карточками устанавливаются "двусторонними". Для открытия связанной

карточки выполните двойной клик по ее названию.

Рисунок 47. Управление связями между
карточками

5.3 Настройка листов согласования

В качестве участника согласования может быть выбрано:

 Сотрудник. При выборе данного типа будет отображен диалог выбора сотрудника
из оргштатной структуры организации;

 Роль. При выборе данного типа будет отображен диалог выбора роли из перечня
доступных ролей системы. В случае выбора вычисляемой роли необходимо
обратить внимание на контекст вычисления.

 Группа. При выборе данного типа будет отображен диалог выбора группы из
перечня доступных групп пользователей системы.

Рисунок 48. Определение типа согласующего
лица
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Для определения порядка согласования документов доступны следующие типы

маршрутизации:

 Последовательно. Согласующее лицо с данным типом маршрутизации получит
задание после завершения заданий всеми предыдущими участниками;

 Параллельно. Согласующие лица с данным типом маршрутизации получат
задания одновременно.

В качестве нормативных сроков согласования документов указываются рабочие дни.

Рисунок 49. Настройка листов согласования

5.4 Макеты форм отчетности

Решение  "Делопроизводство"  предоставляет  возможность  формирования  следующих

отчетов:

 Реестр входящих документов. В качестве входных параметров определяется
период;

 Реестр исходящих документов. В качестве входных параметров определяется
период;

 Реестр распорядительных документов. В качестве входных параметров
определяется период;

 Реестр внутренних документов. В качестве входных параметров определяется
период;

 Перечень выданных заданий и их состояния. В качестве входных параметров
определяется период, исполнитель;

 Отчет по исполнительской дисциплине. В качестве входных параметров
определяется период;

 Графический отчет по исполнительской дисциплине. В качестве входных
параметров определяется период
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 Графический отчет объем документооборота. В качестве входных параметров
определяется период

Для  формирования  отчета  на  Главном  рабочем  столе  выберите  один  из  пунктов  в

разделе "Отчеты" или перейдите в папку "Общая  папка"  "Отчеты" и выберите нужный

отчет.
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