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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящем документе приводятся сведения о функциональных возможностях, назначении и 
условиях применения программного модуля «ЕВФРАТ-Документооборот», входящего в состав 
программного комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В документе приводится описание операций, которые выполняет пользователь при работе с 
модулем, а также действий по разрешению аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в 
процессе работы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 
Программный комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» (далее — комплекс) разработан для 
применения в органах государственной власти, организациях малого и среднего бизнеса, 
промышленных предприятиях, научных и образовательных учреждениях. Комплекс 
предназначен для создания системы электронного документооборота, автоматизирующей 
процессы документооборота и делопроизводства. 

Под делопроизводством понимается ведение документации предприятия: прием, оформление, 
отправка и учет документов. 

Под документооборотом в организации понимается движение документов между 
сотрудниками и исполнение последними поручений по документам, контроль исполнения 
поручений и согласование результата. 

Комплекс обеспечивает широкие возможности автоматизации указанных процессов. Также 
комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» может применяться как средство автоматизации 
деловых процессов. 

1.2. Краткое описание возможностей 
Комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» реализован на базе архитектуры клиент-сервер и 
состоит из нескольких взаимосвязанных модулей. Пользователи на своих рабочих местах 
работают с клиентским модулем «ЕВФРАТ-Документооборот». Помимо него, в состав 
комплекса входит также несколько служебных модулей. Информация о назначении, 
возможностях этих модулей и порядке работы с ними приведена в соответствующих 
эксплуатационных документах. В настоящем документе описывается только работа с модулем 
«ЕВФРАТ-Документооборот». 

Модуль обеспечивает широкие возможности по автоматизации процессов делопроизводства и 
документооборота, а также деловой активности организации: ввода и хранения документов, 
управления работами по документам, создания статистических отчетов. Подробное описание 
возможностей модуля приведено в п. 2.1. 

1.3. Уровень подготовки пользователей 
Для работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот» пользователю следует ознакомиться с 
настоящим руководством. 

Данный документ рассчитан на пользователей, обладающих следующими навыками: 

• использование клавиатуры и устройства типа «мышь» (далее — мышь); 

• работа со стандартными элементами графического интерфейса приложений, 
работающих под управлением операционной системы Microsoft Windows; 

• работа с программой «Проводник», программами пакета Microsoft Office, любой 
почтовой программой. 
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1.4. Условные обозначения 

1.4.1. Обозначение элементов управления 
В таблице 1 представлены термины для обозначения стандартных элементов графического 
интерфейса приложений, работающих под управлением операционной системы Microsoft 
Windows. 

 

Таблица 1. Термины для обозначения стандартных элементов графического интерфейса 

Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Кнопка  

 
Кнопка Кнопка в виде 

картинки, ее название 
отображается при 
наведении на нее 
указателя мыши  

 
Поле ввода В поле ввода может 

быть установлен 
счетчик 

 Счетчик  

 
Снятый флажок  

 
Установленный флажок  

 

Переключатель, положение 
переключателя 

Переключатель Статус 
маршрута, 
установленный в 
положение 
Редактируемый 

 

Раскрывающийся список  

 

Область ввода  

 
Вкладка  
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1.4.2. Принятые соглашения 

1.4.2.1. Описание вызова команд меню «Пуск» 

Группировка команд главного меню Microsoft Windows различается в зависимости от версии 
операционной системы. Группировка команд меню Пуск (Start) Microsoft Windows XP 
различается также в зависимости от выбранного стиля отображения. В настоящем документе 
команды указаны для меню Пуск операционной системы Microsoft Windows XP, для которого 
настроен стиль отображения команд «Классический». Подробнее о настройке стиля 
отображения меню Пуск см. в разделе «Изменение стиля меню Пуск» справочной системы 
«Центр справки и поддержки» Microsoft Windows XP 

1.4.2.2. Описание вызова команд модуля 

Для использования той или иной функции модуля пользователь вызывает соответствующую 
команду. Типовые инструменты вызова команд следующие: 

• пункты меню; 

• кнопки панелей инструментов; 

• команды контекстного меню; 

• комбинации клавиш. 

Во многих случаях одна и та же команда может быть вызвана несколькими из 
вышеперечисленных способов. Для краткости изложения в тексте настоящего документа там, 
где это возможно, предлагается использование кнопок панели инструментов. 

1.4.2.3. Иллюстрации 

Приведенные в документе иллюстрации отражают вид окон и элементов графического 
интерфейса в операционной системе Microsoft Windows XP при выбранной теме рабочего 
стола Microsoft Windows «Классическая» и цветовой схеме «Стандартная». В случае если 
выбран иной вариант оформления рабочего стола, а также при работе модуля под 
управлением других версий Microsoft Windows, внешний вид окон может незначительно 
отличаться от приведенного в данном документе. 

1.4.2.4. Конфигурация модуля 

Внешний вид окон модуля «ЕВФРАТ-Документооборот», а также набор команд меню окон и 
кнопок панелей инструментов, зависит от конфигурации модуля, определяемой общей 
настройкой комплекса. В настоящем документе описывается базовая конфигурация. Если 
конфигурация на рабочем месте пользователя отличается от базовой, то состав и 
расположение элементов управления могут отличаться от описываемых в настоящем 
руководстве. 
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1.4.2.5. Оформление специального текста 

В настоящем документе специальный текст оформляется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2. Оформление специального текста 

Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в полужирном начертании 

Названия меню и пунктов меню Выберите пункт меню Файл — Сохранить как 

Названия окон Исполнители назначаются в окне Адресная книга 

Названия кнопок Нажмите на кнопку Сохранить 

Названия полей ввода и областей ввода В поле Имя пользователя укажите 
регистрационное имя 

Названия списков (раскрывающихся списков, 
иерархических списков), названия элементов в 
списках (кроме иерархических списков) 

В списке Структура предприятия выберите 
элемент Подразделение 

Названия переключателей и их положений По умолчанию переключатель Входы для всех типов 
узловых элементов устанавливается в положение 
Начинать сразу 

Названия панелей, информационных окон На панели Атрибут  выберите атрибут, по которому 
будет сформировано условие 

Названия флажков Установите флажок Показывать сетку 

Названия секций в окнах В секции Входы указываются логические условия 
начала этапов обработки документа, 
соответствующих элементам 

Названия столбцов в таблицах В столбце Атрибут отображается название 
реквизита, используемого в простом условии 

Названия вкладок Выберите вкладку Роли 

Слово «Внимание!» (этим словом выделяется 
текст с информацией о важных последствиях 
какой-либо операции) 

Внимание! После того как удален маршрут со 
статусом «активный», он недоступен для 
использования в модуле  
«Дизайнер маршрутов» 

Текст в полужирном начертании шрифта «Courier New» 

Регистрационные имена и пароли При запуске сеанса работы с модулем укажите 
регистрационное имя пользователя sysadmin 
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Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст, вводимый с клавиатуры, и значения 
параметров 

По умолчанию значение параметра равно 1. 

Текст в угловых скобках 

Названия клавиш на клавиатуре Нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift> 

Переменные Для <название ветвления> заданы условия не на все 
переходы 

Текст в курсивном начертании 

Термины при первом употреблении Маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа 

Слово «Примечание» (этим словом выделяется 
текст с дополнительной информацией) 

Примечание. При публикации маршрута 
автоматически выполнится его сохранение 

Текст в угловых кавычках 

Названия модулей Модуль «Дизайнер маршрутов» применятся на 
рабочем месте администратора 

Названия элементов в иерархических списках Посмотреть список документов в папке «Результаты 
последнего поиска» 

Любые названия, не предусмотренные 
настоящим соглашением и требующие 
специального выделения 

 

1.4.2.6. Адресная книга 

При работе с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот» пользователю часто предоставляется 
возможность выбора из списка имени сотрудника или имен нескольких сотрудников, 
назначаемых исполнителями поручения, адресатами сообщения внутренней почты и т. д. 
(далее по тексту настоящего раздела — адресатами). Эти и подобные операции производятся 
при помощи адресной книги. 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» используется два варианта адресной книги. Один 
предназначен для выбора одновременно нескольких пользователей, например, 
исполнителями поручения. Другой вариант — упрощенный — используется для выбора одного 
пользователя, например, контролером документа. В упрощенном варианте отсутствует список 
выбранных пользователей (правая часть окна). 
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Полная адресная книга имеет вид, представленный на рис. 1. 

 

Адресная книга 

 
Рисунок 1 

 

Примечание. Кнопка  отображается в окне адресной книги только при назначении 
исполнителей поручения. Использование этой кнопки описано в п. 5.7.2.1. 

 

Вид отображения имен пользователей в списке зависит от общей настройки комплекса. 

При помощи адресной книги в большинстве случаев может быть выбран не только 
пользователь или несколько пользователей, но также и группа доступа, роль или список 
рассылки. Состав групп, ролей и списков определяется администратором комплекса или 
администратором документооборота (см. п. 2.1.5). Переход к спискам групп доступа, ролей и 
списков рассылки осуществляется на соответствующих вкладках. Для просмотра всех 

имеющихся вкладок используйте кнопки  и . 

При выборе имени сотрудника этот сотрудник становится адресатом. 

При выборе названия подразделения адресатами становятся все сотрудники этого 
подразделения. 

При выборе роли (см. п. 2.1.5) адресатом становится сотрудник, исполняющий эту роль в 
данный момент. Имя сотрудника указано в скобках после названия роли. 

При выборе группы доступа или списка рассылки адресатом становятся все пользователи, 
входящие в группу или список. 

В дальнейшем по тексту документа выбор имени пользователя в адресной книге 
подразумевает возможность выбора подразделения, группы доступа или роли. 
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Для того чтобы назначить пользователя адресатом: 

1) в левой части окна выберите имя сотрудника, которого следует назначить адресатом. Для 
быстрого поиска имени, укажите первые буквы имени в строке поиска, находящейся над 
списком сотрудников; 

 

Примечание. Имя начальника подразделения выделено жирным шрифтом. 

 

2) нажмите на кнопку . В результате имя выбранного сотрудника будет перемещено в 
правую часть окна. Это означает, что данный сотрудник будет назначен адресатом. Для 

перемещения имени обратно в левую часть окна, выберите его и нажмите на кнопку 
; 

 

Примечание. Возможен выбор произвольного количества пользователей из списка. 

 

3) нажмите на кнопку Сохранить. В результате выбранный сотрудник (сотрудники) будет 
назначен адресатом. 

 

Помимо адресной книги, описанной выше, в некоторых случаях также используется 
упрощенный ее вариант, допускающий выбор только одного пользователя, группы доступа 
или роли (рис. 2). Для того чтобы выбрать пользователя в окне такой адресной книги, 
выберите из списка имя пользователя, которого следует назначить адресатом, и нажмите на 
кнопку ОК. Для того чтобы найти пользователя в списке, укажите его имя (или начало имени) 
в поле ввода и нажмите на кнопку Найти. 

 

Упрощенная адресная книга 

 
Рисунок 2 

1.4.2.7. Календарь 

При работе с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот» пользователю часто предоставляется 
возможность выбора даты (например, даты подписания договора, наложения резолюции 
и т. п.) из календаря (рис. 3). 
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Календарь 

 
Рисунок 3 

 

Для того чтобы выбрать дату из календаря: 

1) выберите месяц из раскрывающегося списка (слева); 

2) выберите год из раскрывающегося списка (справа); 

3) выберите дату. Для выбора даты щелкните левой кнопкой мыши на соответствующем 
поле; 

4) нажмите на кнопку ОК. 

1.4.2.8. Отмена выполнения действия 

Большинство диалоговых окон модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» содержит кнопку Отмена. 
Чаще всего нажатие на кнопку Отмена влечет отмену выполнения действия и закрытие 
диалогового окна. В настоящем документе для краткости изложения функциональность 
кнопки Отмена рассматривается только в тех случаях, когда нажатие на нее влечет иное 
важное для пользователя действие или когда необходимо отдельно подчеркнуть значимость 
отмены какого-либо действия. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Автоматизируемые виды деятельности и функции 

2.1.1. Автоматизация документооборота и делопроизводства 
Комплекс предназначен для автоматизации процессов прохождения документов в 
организациях. 

В «бумажном» документообороте центральным является понятие документа. В электронном 
документообороте пользователи работают с электронными документами. Электронный 
документ не является в полном смысле аналогом документа физического. Например, если 
речь идет о договоре, то реальный договор представляет собой некий бумажный документ. 
Ему в соответствие ставится электронный документ, который в общем случае, помимо 
электронного аналога бумажного документа (например, текстового файла) включает также 
дополнительную информацию. 

При регистрации документ помещается в базу данных (БД) системы электронного 
документооборота (БД комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот»). Далее все операции 
производятся с электронным документом. 

 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» под документом понимается совокупность трех 
информационных блоков (рис. 4): 

1) регистрационно-контрольная карточка (РКК) документа, содержащая набор реквизитов, 
обеспечивающих быстрый поиск документа в БД комплекса; 

2) присоединенные файлы: текст электронного документа, изображения, графики, 
диаграммы, аудио- и видеоматериалы и другие типы файлов; 

3) ссылки на связанные документы — зарегистрированные в комплексе документы, с 
которыми связан данный документ. 

 

Электронный документ 

 

 
Рисунок 4 

 

При регистрации документа в РКК заносятся его реквизиты, такие как, например, 
организация, из которой документ был получен, дата подписания, общее содержание и т. п. 
Реквизиты заносятся в специальные поля РКК. Сам документ в электронном виде может быть 
присоединен как текстовый файл или как отсканированной изображение (рис. 5). 
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Занесение информации в электронный документ 

 

 

Рисунок 5 

 

РКК, являющаяся целостным информационным блоком, представляет собой совокупность 
регистрационной и контрольной карточек. При регистрации документа его регистрационная 
карточка заполняется пользователем. Если документ будет поставлен на контроль 
исполнения, то заполняется и контрольная карточка документа. В принципе, документ может 
состоять только из регистрационной карточки. При этом его контрольная карточка будет 
оставаться незаполненной. 

РКК содержит обязательные и необязательные для заполнения поля. Если заполнены не все 
обязательные поля, документ не может быть зарегистрирован. В этом случае может быть 
зарегистрирован проект документа (см. п. 2.1.3). 

В процессе работы над документом присоединенные к нему файлы могут быть изменены 
пользователями. При изменении, как правило, создается новая версия файла, что 
обеспечивает возможность контроля изменений в документе и возврата к одной из 
предыдущих версий документа. Редактирование и просмотр документов осуществляются 
пользователями комплекса в соответствии с настройкой прав доступа (см. п. 2.1.5). 

 

Понятие документооборота подразумевает, что документ перемещается между сотрудниками. 
Для этого используются, в частности, механизмы поручений и согласований. Например, один 
сотрудник может дать поручение по документу другому. Поскольку все документы хранятся на 
сервере, нет необходимости физически передавать этот документ исполнителю — он получит 
автоматическое уведомление о задании, а также необходимые права доступа к хранящемуся в 
серверной БД документу. Завершив исполнение поручения, он отправит отчет об исполнении 
первому сотруднику. Первый сотрудник, контролирующий исполнение поручения, оценит 
качество выполненной работы и, в зависимости от результата, либо сочтет, что работа 
выполнена, либо отправит документ на доработку. 

Так как однотипные документы обрабатываются, как правило, схожим образом, в комплексе 
предусмотрена возможность создания и использования маршрутов обработки документов, 
позволяющих быстро определить для документа последовательность поручений и 
согласований, принятую в организации для документов данного типа. 
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2.1.2. Потоки документов 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» документы распределяются по потокам. Все 
документы потока имеют общий вид регистрационной карточки и общие настройки прав 
доступа. Базовая конфигурация комплекса, работа с которой описывается в данном 
документе, включает следующие потоки: 

• поток входящих документов («Входящие документы»), содержащий, как правило, 
документы, пришедшие в организацию извне; 

• поток исходящих документов («Исходящие документы»): содержащий, как правило, 
документы, которые будут направлены другим организациям и частным лицам; 

• поток внутренних документов («Внутренние документы»), содержащий, как правило, 
документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации и 
циркулирующие только внутри нее самой; 

• поток «Договор», содержащий договоры; 

• поток «Служебная записка», содержащий служебные записки. 

Состав потоков может быть изменен администратором комплекса — специалистом, 
осуществляющим настройку комплекса. Он имеет возможность создавать новые потоки или 
удалять существующие. Так, например, может быть создан отдельный поток для документов, 
полученных из какой-либо определенной организации, или поток, содержащий документы, 
зарегистрированные кем-либо из сотрудников. 

2.1.3. Проекты документов 
Возможны случаи, когда необходимо зарегистрировать документ, о котором пока отсутствует 
полная информация и не все обязательные поля РКК (см. п. 2.1.1) могут быть заполнены. 
Например, это может быть еще не подписанный договор, дата подписания которого, 
соответственно, пока не известна. Также может возникнуть необходимость зарезервировать в 
БД регистрационный номер под документ, которого пока еще не существует. Для этих целей в 
комплексе предусмотрен механизм проектов документов. 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» обработка проекта документа протекает почти так 
же, как и обработка документа. 

2.1.4. Статус обработки документов и статус поручений 
На каждом этапе обработки документа ему автоматически присваивается определенный 
статус. Статус отражает состояние документа на данном этапе и назначается в зависимости от 
того, какое действие было совершено с документом. 

Поручению также присваивается статус в зависимости от того, на какой стадии исполнения 
оно находится (принято к исполнению, исполнено, просрочено и т. д.). 

Подробное описание статусов документов и поручений приведено в Приложении  к 
настоящему документу. 

2.1.5. Функциональные обязанности и роли пользователей 
Пользователи комплекса наделяются функциональными обязанностями, как правило, 
зависящими от их должностных обязанностей. В условиях реального предприятия один и тот 
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же сотрудник может на разных этапах жизненного цикла документа выполнять по нему 
различные работы (например, составить проект договора, дать по нему распоряжения другому 
сотруднику, а потом согласовать результат их выполнения). Поэтому в комплексе «ЕВФРАТ-
Документооборот» предполагается, что на разных стадиях обработки документа один и тот же 
пользователь может выполнять различные функциональные обязанности. 

Предполагается, что в процессе обработки документа пользователь может выполнять одну 
(или последовательно несколько) из следующих функциональных обязанностей: 

• регистратор — сотрудник, ответственный за регистрацию документов в организации. В 
процессе регистрации регистратор имеет возможность создавать поручения и 
согласования по документу, назначать контролера, ответственных исполнителей и 
соисполнителей по поручениям согласно резолюциям и устным указаниям 
руководителя, выбирать маршруты обработки документов; 

• ответственный исполнитель (исполнитель) — сотрудник, отвечающий за исполнение 
поручения или проведение согласования по документу. Ответственный исполнитель 
имеет возможность создавать новые поручения по данному ему поручению или 
согласованию (так называемые подпоручения), а также дочерние согласования. При 
исполнении согласований ответственный исполнитель принимает решение по 
документу: одобрить или отклонить; 

• соисполнитель — сотрудник, совместно с исполнителем исполняющий поручение по 
документу. Соисполнитель наделен меньшим набором прав, чем ответственный 
исполнитель; 

• контролер — сотрудник, контролирующий ход обработки документа. Контролер может 
создавать новые поручения и согласования, переназначать исполнителей поручений и 
согласований, изменять сроки исполнения поручений, согласований и всего 
документа, прерывать исполнение поручений, согласований и всего документа, 
возвращать поручения ответственным исполнителям на доработку, снимать поручения 
и весь документ с контроля, переназначать контролера по документу и т. д.; 

• ответственный по документу — сотрудник, контролирующий в деталях ход работ по 
документу и несущий ответственность за их исполнение перед контролером. В отличие 
от контролера ответственный по документу не имеет возможности переназначать 
контролера документа, снимать с контроля документ, отменять работы по документу, 
снимать с контроля и возвращать на контроль поручения; 

• администратор комплекса — сотрудник, выполняющий техническую настройку 
комплекса; 

• администратор документооборота — сотрудник, выполняющий логическую настройку 
комплекса. 

 

Сотрудникам, являющимся пользователями комплекса, могут быть назначены роли. Роли 
назначаются администратором комплекса или администратором документооборота. Механизм 
ролей предназначен для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность переложить 
функциональные обязанности одного сотрудника на другого. Использование ролей удобно в 
тех случаях, когда одну и ту же работу выполняют попеременно разные сотрудники. 
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Например, в комплексе создана роль «Начальник отдела продаж». Исполнителем этой роли 
является обычно начальник отдела продаж. Если он уходит в отпуск, то исполнителем роли 
назначается вместо него другой сотрудник, временно замещающий его на посту начальника. 
Пользователь, создавая, например, согласование по документу, указывает в качестве 
исполнителя роль «Начальник отдела продаж». Уведомление о назначении согласующим 
придет тому сотруднику, который исполняет эту роль в данный момент. 

2.1.6. Права пользователей 
Все пользователи комплекса наделены определенными правами на действия с документами и 
присоединенными к ним файлами. Существуют права на чтение, редактирование, 
регистрацию, контроль и расширенный контроль документов. 

Права на чтение позволяют пользователю просматривать документ, не внося в него 
изменений. 

Права на редактирование позволяют вносить изменения в документ. 

Права на контроль исполнения заданий позволяют контролировать исполнение поручений и 
согласований документов, по которым пользователь назначен контролером. 

Права на расширенный контроль позволяют контролировать исполнение поручений и 
согласований всех документов. 

Далее по тексту при описании операций наиболее важные из них предваряются перечнем 
прав, которыми должен быть наделен пользователь для выполнения этих операций. 

Пользователь может быть наделен правами на чтение и редактирование как отдельного 
документа, так и всех документов определенного потока. 

 

Права пользователей подразделяются на постоянные и временные. 

Постоянные права могут распространяться на все документы потока (например, права на 
чтение всех входящих документов, регистрацию договоров и т. п.) или на конкретный 
документ (чтение или редактирование документа). Права на выполнение действий с 
отдельным документом называются персональными правами (см. п. 5.4). Права на 
выполнение действий с документами потока могут быть назначены только администратором 
комплекса. Персональные права могут быть назначены или аннулированы любым 
пользователем комплекса, имеющим право на редактирование этого документа. 

Временные права назначаются автоматически в соответствии с маршрутом обработки 
документа. Контролер и ответственный по документу наделяются временными правами на 
чтение и редактирование документа, исполнители согласований — на чтение документа и 
редактирование присоединенного файла. Исполнители поручений автоматически наделяются 
временным правом на чтение документа. Пользователь, создающий поручение по документу, 
имеет возможность по своему усмотрению наделить ответственного исполнителя этого 
поручения правом на редактирование документа. Временные права начинают действовать 
тогда, когда начинаются работы по документу. После завершения работ, у пользователей, 
исполнявших поручения и согласования по документу, остается право на чтение документа. 
На период действия временных прав, действие постоянных приостанавливается. 
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2.2. Автоматизируемые функции 
Средствами модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» обеспечиваются: 

• регистрация документов и проектов документов; 

• перемещение электронных документов между сотрудниками; 

• создание и исполнение поручений по документам; 

• согласование документов; 

• создание и использование маршрутов обработки документов; 

• контроль прохождения документов и исполнения связанных с ними поручений и 
согласований; 

• поиск документов в БД комплекса по их содержанию и любой комбинации реквизитов; 

• обмен электронными сообщениями между сотрудниками; 

• присоединение документов к электронным сообщениям; 

• отправка и получение электронной почты с помощью встроенного в комплекс 
почтового клиента, создание документов на основе полученных писем; 

• создание отчетов различных видов по документообороту; 

• использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) в документообороте; 

• организация работы с документами и сообщениями, настройка рабочего места 
пользователя; 

• удаление и восстановление документов. 

2.3. Условия применения 
Для функционирования модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» необходимо, чтобы компьютер 
пользователя, на котором установлен модуль, удовлетворял техническим требованиям, 
указанным в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке». Копия, 
установленная на компьютере пользователя, должна быть зарегистрирована (см. документ 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора») и своевременно обновлена 
(см. п. 3.3). 

Как минимум один из компьютеров в сети организации должен выполнять функцию сервера 
документооборота (см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора»). 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Установка комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» 
Установка комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» описана в документе 
 «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство по установке». 

3.2. Запуск и завершение сеанса работы с модулем 

3.2.1. Запуск сеанса работы с модулем 
Для того чтобы запустить сеанс работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот»: 

1) выберите в системном меню Microsoft Windows пункт Пуск — Программы — ЕВФРАТ-
Документооборот — ЕВФРАТ-Документооборот. В результате откроется окно 
Подключение к серверу (рис. 6); 

2) в полях Имя пользователя и Пароль укажите регистрационное имя и пароль 
соответственно; 

3) в поле Сервер укажите IP-адрес или системное имя компьютера, на котором установлен 
сервер, и номер порта. Значения разделяются знаком «двоеточие» (:). По умолчанию 
номер порта 17170. Если модуль «ЕВФРАТ-Документооборот» запускается на том же 
компьютере, на котором запущен модуль «Сервер Документооборота», то в качестве 
системного имени компьютера или IP-адреса достаточно указать значение localhost; 

 

Примечание. Значение, введенное в поле Сервер, сохраняется и в дальнейшем может быть 
выбрано из раскрывающегося списка. Значение, указанное при последнем запуске модуля, 
автоматически отображается в поле Сервер при последующем запуске модуля. 

 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится либо окно обновления версии 
(см. п. 3.3), либо, если обновление в данный момент не требуется, главное окно модуля 
«ЕВФРАТ-Документооборот» (см. п. 3.5). В области уведомлений на панели задач Microsoft 
Windows отобразится значок . 

 

Окно «Подключение к серверу» 

 
Рисунок 6 
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3.2.2. Завершение сеанса работы с модулем 
Для того чтобы завершить работу с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот»: 

1) в главном меню модуля выберите пункт Документооборот — Закрыть. В результате на 
экране отобразится запрос подтверждения операции; 

2) для того чтобы завершить сеанс работы с модулем, нажмите на кнопку Да. В результате 
сеанс работы с модулем будет завершен. Для того чтобы модуль продолжил работу, 
нажмите на кнопку Нет. В результате доступ к функциям модуля будет возможен при 
помощи меню быстрого доступа. Для того чтобы вызвать меню быстрого доступа, 
щелкните правой кнопкой мыши по значку  в области уведомлений на панели задач 
Microsoft Windows. 

 

Примечание. Если на данном компьютере запущен также модуль «Сервер Документооборота», 
его работа прекращена не будет. Порядок остановки сервера документооборота описан в 
документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора». 

3.2.3. Завершение текущего сеанса работы с модулем и авторизация 
в комплексе под другим регистрационным именем 

Для того чтобы завершить текущий сеанс работы и авторизоваться в комплексе под другим 
регистрационным именем, в главном меню модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» выберите 
пункт Документооборот — Соединиться. В результате модуль будет закрыт, а на экране 
отобразится окно Подключение к серверу (см. п. 3.2.1). 

3.3. Обновление версии 
Если для модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» доступны обновления, то при запуске модуля на 
экране отобразится окно Установка обновлений (рис. 7). 

 

Окно «Установка обновлений» 

 

Рисунок 7 

 

Для того чтобы установить обновление: 

1) нажмите кнопку ОК. В результате произойдет запуск специальной программы — Мастера 
установки обновлений (далее — Мастер); 

 

Примечание. Запуск Мастера произойдет только в том случае, если пользователь, 
выполняющий установку обновлений, наделен правами в домене Microsoft Windows на 
установку программного обеспечения. 
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2) следуйте указаниям Мастера. В результате обновления будут установлены, и на экране 
отобразится окно Сведения о программе установки ЕВФРАТ-Документооборот 
(рис. 8); 

 

Окно «Сведения о программе установки ЕВФРАТ-Документооборот» 

 

Рисунок 8 

 

3) закройте все работающие приложения и нажмите на кнопку Да. В результате произойдет 
перезагрузка операционной системы. Если нажать на кнопку Нет, то перезагрузка 
произведена не будет. В этом случае до проведения перезагрузки штатными средствами 
Microsoft Windows, запуск модуля будет невозможен; 

4) после перезагрузки запустите модуль «ЕВФРАТ-Документооборот». В результате на 
экране отобразится главное окно модуля (см. п. 3.5). 

 

Для того чтобы отказаться от обновления, в окне Установка обновлений нажмите на 
кнопку Отмена. В случае отказа от установки от обновлений модуль запущен не будет. При 
очередном запуске модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» уведомление о наличии обновлений 
будет предъявлено повторно. 

3.4. Порядок проверки работоспособности 
Если в процессе авторизации не было получено сообщений об ошибках, подключение к 
серверу и обновление (если оно требовалось) прошли успешно, а в результате авторизации 
отобразилось главное окно модуля «ЕВФРАТ-Документооборот», то комплекс готов к работе. 

3.5. Описание главного окна модуля 
На рис. 9 представлен вид главного окна модуля в базовой конфигурации, включающей 
максимальное количество информационных панелей, команд главного меню и кнопок панели 
инструментов. 
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Главное окно модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» 

 

 

Рисунок 9 

 

Главное окно модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» содержит: 

• заголовок окна; 

• главное меню модуля; 

• панель инструментов; 

• панель навигации; 

• панель просмотра; 

• панель Свойства объекта; 

• строку состояния. 

 

В заголовке окна отображается название модуля и название окна. Главное окно модуля 
«ЕВФРАТ-Документооборот» называется Проводник. 

 

Главное меню содержит команды, используемые для работы с модулем. 
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На панели инструментов расположены кнопки, дублирующие некоторые команды главного 
меню. Полное описание кнопок панели инструментов приведено в Приложении  к настоящему 
документу. 

 

Панель навигации содержит дерево папок. По папкам распределяются поступающие к 
пользователю документы и сообщения. Папки подразделяются на системные и 
пользовательские. 

К пользовательским относятся папки, вложенные в папку «Мои документы». Остальные папки 
являются системными. Системные папки создаются в процессе установки модуля и не могут 
быть переименованы, перемещены, скопированы или удалены пользователем. Пользователь 
имеет возможность создавать, копировать, перемещать, переименовывать и удалять 
пользовательские папки, копировать или перемещать документы из системных папок в 
пользовательские, удалять документы из пользовательских папок. В папку «Общие папки» 
документы помещаются администратором документооборота или администратором комплекса. 
Для них работа с этой папкой аналогична работе с папкой «Мои документы». 

Перечень папок базовой конфигурации и описание их содержания, приведенные в таблице 3. 

 

Таблица 3. Стандартные папки и их содержание 

Папка  Содержание 

«Документооборот» Вложенные папки «На контроле», «Поручения», «Согласования», 
«Входящие», «Исходящие» 

«На контроле» Документы, работы по которым контролирует пользователь 

«Поручения» Документы, исполнение поручений по которым возложено на пользователя 
(пользователь является исполнителем или соисполнителем поручения или 
подпоручения). Также в эту папку помещаются документы, по которым 
пользователь является ответственным 

«Согласования» Документы, направленные пользователю на согласование 

«Входящие» Входящие сообщения внутренней почты 

«Исходящие» Исходящие сообщения внутренней почты 

«Общие папки» Общедоступные документы. Документы помещаются в эту папку и удаляются 
из нее администратором документооборота или администратором комплекса. 
Для него работа с этой папкой аналогична работе с папкой «Мои документы» 

«Мои документы» Папки, созданные пользователем, и папки, содержащие документы, 
отобранные по определенному признаку при помощи поиска 

«Результаты поиска» Документы или поручения, удовлетворяющие условиям последнего 
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Папка  Содержание 

поискового запроса 

«Корзина» Удаленные документы, поручения и сообщения внутренней почты 

 

Цифра в скобках справа от названия папки показывает: 

• для папки «На контроле» — число непрочитанных документов, находящихся в папке; 

• для папки «Поручения» — число непрочитанных незавершенных поручений, 
находящихся в папке; 

• для папки «Согласования» — число непрочитанных входящих невыполненных 
согласований, находящихся в папке; 

• для папки «Входящие» — число непрочитанных сообщений. 

 

Пользователь имеет возможность создавать новые папки внутри папки «Мои документы» и 
распределять документы по папкам самостоятельно, либо, при помощи поиска, определять 
критерии, по которым документы будут помещаться в эти папки автоматически (см. п.  6.8.2). 
Подробнее о работе с папками см. в п. 7. 

 

На панели просмотра отображается содержимое папки, выбранной на панели навигации. В 
зависимости от типа выбранной папки внешний вид панели может различаться. 

При выборе папки «Документооборот» на панели просмотра отображается сводная таблица, 
содержащая информацию о количестве поручений и документов, контролируемых 
пользователем, исполняемых пользователем, отправленных пользователю на согласование, и 
о текущем статусе этих поручений и документов. Также в таблице отображается информация 
об автоматических уведомлениях и сообщениях от других пользователей, присланных по 
внутренней электронной почте. 

При выборе папок «На контроле», «Поручения» или «Согласования» на панели просмотра 
отображаются: 

• таблица, содержащая информацию о количестве и статусе документов, поручений, 
согласований и уведомлений, находящихся в выбранной папке; 

• список документов, поручений, согласований и уведомлений, находящихся в 
выбранной папке. 

При выборе папок «Входящие» и «Исходящие» на панели просмотра отображаются: 

• таблица, содержащая информацию о количестве и статусе сообщений внутренней 
почты, находящихся в выбранной папке; 

• сообщения, находящиеся в выбранной папке. 

При выборе папки «Корзина» на панели просмотра отображается список удаленных 
поручений, уведомлений и сообщений внутренней почты. 
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При выборе других папок на панели просмотра отображается список документов, 
находящихся в выбранной папке. 

Панель просмотра предназначена для доступа к объектам, находящимся в папке. При выборе 
объекта информация о нем отображается на панели Свойства объекта. 

 

На панели Свойства объекта отображается информация о выбранном на панели просмотра 
объекте: 

• для документов отображается РКК; 

• для поручений отображается текст и информация о поручении (исполнители, 
контролер, срок исполнения и т. д.) и ссылка на документ, по которому дано 
поручение. В списке исполнителей имя ответственного исполнителя следует первым и 
выделено жирным шрифтом; 

• для сообщений отображаются тема, текст, отправитель и получатель сообщения, а 
также ссылки на присоединенные к сообщению документы. 

Более подробная информация о работе с папками приведена в п. 7. 

 

В строке состояния отображаются фамилия и инициалы пользователя, а также сетевые имя и 
адрес сервера, к которому подключен компьютер пользователя. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 
Для эффективной работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот», пользователям, помимо 
разделов, касающихся непосредственно описания операций, рекомендуется ознакомиться с 
разделами 1—3, а также разделами 5.1, 6 и 7. 

Для быстрого освоения основных функций модуля, рекомендуется воспользоваться 
таблицей 4, в которой приводится список функциональных обязанностей пользователей и 
соответствующие им списки разделов, в которых приводится описание операций. В таблице 
приведены только разделы, с содержанием которых следует ознакомиться для начала работы. 

 

Таблица 4. Рекомендации по освоению руководства пользователя 

Функциональная обязанность Разделы 

Регистратор 5.2. Регистрация документов; 

5.3. Работа с проектами документов; 

5.5. Создание резолюций по документу; 

5.6. Контроль исполнения документов; 

5.7.1. Поручения по документам; 

5.7.2. Создание поручений; 

5.8.1. Согласование документов; 

5.8.2. Создание согласований; 

5.9. Выбор и создание маршрута обработки документа 

Исполнитель согласования 5.8.1. Согласование документов; 

5.8.3. Исполнение согласования документов; 

5.10. Работа с электронной цифровой подписью 

Ответственный исполнитель поручения 5.4. Назначение персональных прав доступа к 
документу; 

5.5. Создание резолюций по документу; 

5.7.1. Поручения по документам; 

5.7.2. Создание поручений; 

5.7.3. Исполнение поручений; 

5.7.4. Контроль исполнения поручений  

Соисполнитель поручения 5.4. Назначение персональных прав доступа к 
документу; 

5.5. Создание резолюций по документу; 
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Функциональная обязанность Разделы 

5.7.1. Поручения по документам; 

5.7.2. Создание поручений; 

5.7.3. Исполнение поручений  

Контролер 5.4. Назначение персональных прав доступа к 
документу; 

5.5. Создание резолюций по документу; 

5.6.4. Назначение ответственного по документу; 

5.7.4. Контроль исполнения поручений; 

5.8.4. Контроль исполнения согласований; 

5.8.5. Создание листа согласований документа  

Ответственный по документу 5.4. Назначение персональных прав доступа к 
документу; 

5.5. Создание резолюций по документу; 

5.7.4. Контроль исполнения поручений; 

5.8.4. Контроль исполнения согласований; 

5.8.5. Создание листа согласований документа 

Администратор комплекса и администратор 
документооборота 

5.12. Удаление документов 
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5. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Просмотр и редактирование документов 

5.1.1. Просмотр документа 
Пользователь имеет возможность просмотреть документ при условии наличия у него прав на 
чтение этого документа или документов данного потока (см. п. 2.1.6). 

Просмотр документов, хранящихся в БД комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот» может быть 
осуществлен двумя способами: на панели Свойства объекта и в окне документа. 

 

Для того чтобы просмотреть документ на панели Свойства объекта: 

1) на панели навигации выберите папку, в которой находится документ. В результате на 
панели просмотра отобразится таблица находящихся в папке объектов; 

2) на панели просмотра выберите документ, щелкнув по соответствующей строке левой 
кнопкой мыши. В результате на панели Свойства объекта отобразится РКК документа. 

 

Примечание. Аналогичным образом могут быть просмотрены сообщения внутренней почты и 
уведомления. 

 

Для того чтобы просмотреть документ в окне документа: 

1) на панели навигации выберите папку, в которой находится документ. В результате на 
панели просмотра отобразится список находящихся в папке документов и сообщений; 

2) на панели просмотра щелкните дважды левой кнопкой мыши на строке документа. В 
результате на экране отобразится окно документа (см. п. 5.1.2). 

5.1.2. Описание окна документа 
Окно документа служит для регистрации, просмотра и редактирования документов и 
проектов, а также создания, просмотра и редактирования поручений и согласований по 
документу, назначения контролера и ответственного по документу, выбора маршрута 
обработки документа. 

 

Общий вид окна документа представлен на рис. 10. 
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Окно документа 

 

 
Рисунок 10 

 

Окно документа содержит: 

• заголовок окна; 

• главное меню; 

• панель инструментов; 

• РКК; 

• список поручений и согласований по документу; 

• карточку поручения или согласования, выбранного в списке; 

• строку состояния. 
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В заголовке окна отображается название модуля и информация о документе. 

 

Главное меню содержит команды, используемые для работы с документом и поручениями по 
нему, печати документов, настройки вида окна и т. д. 

 

На панели инструментов расположены кнопки, дублирующие некоторые команды главного 
меню. Полное описание кнопок панели инструментов приведено в Приложении  к настоящему 
документу. 

 

РКК содержит основную информацию о документе. Набор реквизитов и внешний вид РКК 
может быть различным для разных потоков документов. Как правило, в РКК заносится: 

• регистрационная информация о документе (регистрационный номер, фамилия и 
инициалы пользователя, зарегистрировавшего документ, тип или вид документа); 

• таблица, содержащая ссылки на документы, связанные с данным; 

• краткое содержание документа; 

• таблица, содержащая информацию о присоединенных к документу файлах; 

• фамилия и инициалы сотрудника, являющегося контролером исполнения работ по 
документу; 

• фамилия и инициалы сотрудника, являющегося ответственным по документу; 

• информация об архивном хранении документа; 

• прочая информация. 

Контрольная информация о документе, информация о хранении, а также информация о 
присоединенных файлах и связанных документах размещена во вкладках РКК (рис. 11). 
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Вкладки РКК 

 

 
Рисунок 11 

 

Список поручений и согласований содержит информацию о поручениях и согласованиях по 
документу, ходе и очередности их исполнения (маршруте обработки документа). 

 

В карточке поручения (см. п. 5.7.1) отображается информация о выбранном поручении, 
согласовании или любом элементе маршрута (см. п. 5.9). 

 

В строке состояния отображаются фамилия и инициалы пользователя, поток, в котором 
зарегистрирован или регистрируется данный документ, а также сетевые имя и адрес сервера, 
к которому подключен компьютер пользователя. 

 

В окне документа можно просмотреть всю информацию, содержащуюся в РКК. Просмотр 
присоединенных файлов и их версий осуществляется в окне присоединенных файлов 
(см. п. 5.1.5.2). 

Редактирование реквизитов РКК, поручений или маршрута при просмотре документа 
недоступно. Для того чтобы внести изменения в документ, возьмите документ на 
редактирование (подробнее см. в п. 5.1.3). 

 

Для того чтобы закрыть окно документа, в главном меню окна выберите пункт Документ — 
Закрыть. В результате окно документа будет закрыто, что не приведет к закрытию других 
окон модуля. 
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5.1.3. Взятие документа на редактирование 
Для того чтобы внести изменение в документ или присоединенный файл или поручение 
(согласование) документ следует взять на редактирование. Эта операция возможна при 
условии наличия у пользователя прав на редактирование документов данного потока или 
только данного документа (см. п. 2.1.6). 

Комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» реализован на базе архитектуры клиент-сервер. Все 
документы хранятся на сервере, поэтому несколько пользователей могут одновременно 
просматривать один и тот же документ. Вносить изменения в документ пользователи могут 
только последовательно, то есть если документ взят одним из пользователей на 
редактирование, другим пользователям этот документ будет доступен только для просмотра 
до тех пор, пока редактирование документа не будет завершено. 

 

Для того чтобы взять документ на редактирование: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Взять на 
редактирование. В результате поля регистрационной карточки и присоединенные к 
документу файлы станут доступными для редактирования. 

5.1.4. Сохранение документа и завершение редактирования 
Для того чтобы сохранить измененный документ в БД комплекса, в главном меню окна 
документа выберите пункт Документ — Сохранить. В результате изменения будут 
сохранены. Документ будет оставлен на редактировании. 

 

Внимание! Если в ходе редактирования документа был назначен контролер, то после 
сохранения документа, пользователь, выполнивший постановку документа на контроль, 
теряет право на редактирование данного документа, т. к. вступившие в силу временные права 
на документ замещают постоянные. 

 

Внимание! Перед сохранением регистрируемого документа настоятельно рекомендуется 
убедиться, что выполнены все процедуры, предполагаемые регистрацией, например, назначен 
контролер, созданы поручения по документу, присоединены файлы и т. п., так как в случае 
если пользователь, выполняющий регистрацию, не наделен правом на редактирование 
данного документа (см. п. 2.1.6), то после сохранения документа в БД комплекса он не сможет 
повторно взять документ на редактирование. 

 

Взятый на редактирование документ доступен другим пользователям комплекса только для 
просмотра. Поэтому, закончив внесение изменений в документ, следует выполнить операцию 
завершения редактирования. 

 

Для того чтобы сохранить сделанные изменения и завершить редактирование документа, в 
главном меню окна документа выберите пункт Документ — Завершить редактирование. В 
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результате измененный документ будет сохранен в БД комплекса. Редактирование документа 
будет завершено. 

 

Для того чтобы завершить редактирование документа без сохранения сделанных изменений, в 
главном меню окна документа выберите пункт Документ — Отменить редактирование. В 
результате редактирование документа будет завершено. Внесенные изменения сохранены не 
будут. 

 

Примечание. Если документ не был снят с редактирования, то при закрытии окна документа 
на экране отобразится запрос на сохранение изменений в документе. 

 

Если регистрируется новый документ (см. п. 5.2), то при завершении редактирования 
возможно сохранение в БД комплекса не нового документа, а проекта документа. Подробнее 
об этом см. в п. 5.3. 

 

Примечание. Если сохраняемый документ по ряду реквизитов совпадает с одним или 
несколькими документами, зарегистрированными в комплексе ранее, то при попытке 
сохранения нового документа на экране отобразится предупреждающее сообщение, 
содержащее список дублируемых документов. Из окна сообщения можно перейти к любому 
документу из списка. По усмотрению пользователя документ может быть сохранен в БД 
комплекса с дублирующими реквизитами РКК. Подробнее о проверке дублирования 
см. в. п. 11.5. 

5.1.5. Просмотр и редактирование присоединенных файлов 

5.1.5.1. Просмотр присоединенных файлов 

Для того чтобы просмотреть присоединенный файл: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в РКК на вкладке Связки (рис. 12), в таблице Присоединенные файлы, выберите 
присоединенный файл, щелкнув по ячейке с названием файла; 

 

Вкладка «Связки» 

 
Рисунок 12 
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3) нажмите на кнопку Показать. В результате на экране отобразится окно присоединенных 
файлов (см. п. 5.1.5.2). 

 

Примечание. Существует возможность быстро переключиться из окна документа на окно 
присоединенных файлов. Для этого в главном меню окна документа выберите пункт 
Файлы — Окно присоединенных файлов. 

 

Редактирование присоединенных файлов описано в пп. 5.1.5.3—5.1.5.5. 

 

Примечание. В ряде случаев после нажатия на кнопку Показать на экране отображается 
окно Загрузка файла (рис. 13). Это связано с особенностью настройки внешних 
приложений. В этом случае для того чтобы просмотреть присоединенный файл, нажмите на 
кнопку Открыть. 

 

Окно «Загрузка файла» 

 

Рисунок 13 

 

Из окна Загрузка файла присоединенный к документу файл может быть сохранен на 
локальном компьютере пользователя. Пользователь имеет возможность сохранять 
присоединенные файлы при условии наличия у него права на редактирование данного 
документа или документов данного потока (см. п. 2.1.6). 

Для того чтобы сохранить файл на компьютере: 

1) в окне Загрузка файла (см. рис. 13) нажмите на кнопку Сохранить; 

2) в отобразившемся стандартном окне сохранения файла выберите папку файловой 
системы Microsoft Windows, в которой следует сохранить файл, и укажите имя, под 
которым следует сохранить файл; 

3) нажмите на кнопку ОК. В результате файл будет сохранен в выбранной папке под 
указанным именем. 



36 
 

 

5.1.5.2. Описание окна присоединенных файлов 

Окно присоединенных файлов (рис. 14) служит для: 

• просмотра присоединенных к документу файлов форматов doc, rtf, xls, txt, bmp, jpeg, 
gif, tiff, pdf, htm, html, xml, vsd, docx, xlsx (при условии наличия на компьютере 
пользователя установленных приложений для просмотра этих файлов); 

• перехода к просмотру файлов любых форматов в соответствующих формату 
приложениях (см. п. 5.1.5.6); 

• перехода к редактированию файлов любых форматов в соответствующих формату 
приложениях; 

• присоединения новых файлов к документу, удаления и переименования 
существующих; 

• просмотра версий присоединенных файлов; 

• сохранения присоединенных файлов на компьютере пользователя (см. п. 5.1.5.7); 

• подписания версий файлов ЭЦП, проверки подлинности ЭЦП версий (см. п. 5.10.5). 

Пользователь имеет возможность просматривать присоединенные файлы при условии 
наличия у него права на чтение данного документа или документов данного потока 
(см. п. 2.1.6). 
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Окно присоединенных файлов 

 
Рисунок 14 

 

Окно присоединенных файлов содержит: 

• заголовок окна; 

• главное меню; 

• панель инструментов; 

• список присоединенных файлов; 

• панель просмотра файла; 

• панель навигации; 

• строку состояния. 

 

В заголовке окна отображается название модуля и информация о документе. 
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Главное меню содержит команды, используемые для работы с документом и 
присоединенными файлами. 

 

На панели инструментов расположены кнопки, дублирующие некоторые команды главного 
меню. Полное описание кнопок панели инструментов приведено в Приложении  к настоящему 
документу. 

 

Список присоединенных файлов содержит информацию о присоединенных к документу 
файлах и их версиях. Также он служит для выбора файла или версии файла для просмотра и 
редактирования. 

 

Панель просмотра предназначена для просмотра присоединенных файлов. Редактирование 
файла на панели просмотра не осуществляется. 

 

Панель навигации содержит кнопки, предназначенные для работы с панелью просмотра. 
Описание функций кнопок приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5. Функции кнопок панели навигации 

Действие Кнопка панели навигации

Взятие файла на редактирование  

Переход к первому файлу  

Переход к предыдущему файлу  

Переход к следующему файлу  

Переход к последнему файлу  

Поворот изображения по часовой стрелке на 90 градусов  

Поворот изображения против часовой стрелки на 90 градусов  

Вырезание фрагмента изображения  

Сохранение текущего положения изображения  

Приближение изображения  

Отдаление изображения  

Регулировка размера изображения по размеру панели просмотра  
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Действие Кнопка панели навигации

Переход к следующей странице (для многостраничных файлов 
формата tiff) 

 

Переход к предыдущей странице (для многостраничных файлов 
формата tiff) 

 

 

В строке состояния отображаются фамилия и инициалы пользователя, название потока, в 
котором зарегистрирован документ, а также сетевые имя и адрес сервера, к которому 
подключен компьютер пользователя. 

 

Для того чтобы закрыть окно присоединенных файлов, в главном меню окна выберите пункт 
Документ — Закрыть. В результате окно присоединенных файлов будет закрыто, что не 
приведет к закрытию других окон модуля. 

 

Примечание. Существует возможность быстро переключиться из окна присоединенных файлов 
на окно документа. Для этого в главном меню окна документа выберите пункт Вид — Окно 
контрольной карточки. 

5.1.5.3. Просмотр и редактирование версий присоединенных файлов 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» все изменения, вносимые в присоединенный файл, 
могут быть сохранены в отдельных версиях, для того, чтобы в случае необходимости 
вернуться к варианту файла, сохраненному ранее. Таким образом, пользователь имеет 
возможность просматривать историю изменений присоединенного файла. 

При открытии окна присоединенных файлов в списке отображаются названия всех файлов, 
присоединенных к документу. 

Для того чтобы просмотреть список версий файла: 

1) в окне присоединенных файлов выберите в списке файл; 

2) в главном меню окна присоединенных файлов выберите пункт Вид — Показать/убрать 
версии. В результате вместо списка файлов в окне присоединенных файлов отобразится 
список версий и подверсий выбранного файла (рис. 15). 

 

Примечание. Переход к версиям присоединенного файла может быть также осуществлен 
посредством двойного щелчка левой кнопкой мыши на названии файла. 
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Версии и подверсии присоединенного файла 

 
Рисунок 15 

 

Любая из версий может быть либо просмотрена на панели просмотра, либо открыта в 
соответствующем приложении для просмотра и редактирования. Просмотр и взятие на 
редактирование версий осуществляются точно так же, как это описано для файлов в 
пп. 5.1.5.1, 5.1.5.4—5.1.5.5. 

Переход к версиям другого файла осуществляется при помощи раскрывающегося списка 
Версии файла. Для того чтобы перейти к версиям другого файла, присоединенного к 
документу, выберите имя файла из раскрывающегося списка Версии файла. 

 

Если редактирование файла осуществляется исполнителем согласования, то внесенные им 
изменения сохраняются в подверсии файла. Подверсии файла имеют номера вида «1.1», где 
первое число — номер версии, второе — номер подверсии. 

Подробнее о редактировании присоединенных файлов исполнителем согласования см. в п. 
5.8.3.2. 

Версии, отмеченные синим цветом (см. рис. 15), являются фиксированными. Версия 
автоматически становится фиксированной после того, как появляется более новая версия. 
Существует также возможность утвердить версию файла вручную (см. п. 5.1.5.5). Изменения, 
внесенные в фиксированную версию, не могут быть сохранены в той же версии. 

Версии, отмеченные жирным шрифтом, являются утвержденными. Версия получает статус 
утвержденной в случае, если документ был отправлен на согласование с запросом на 
утверждение документа (см. п. 5.8.2). Утвержденная версия является фиксированной. 

Существует возможность подписания версий присоединенных файлов ЭЦП (см. п. 5.10.4). ЭЦП 
служит для проверки неизменности версии файла с момента ее подписания пользователем. 
Процедура проверки подлинности ЭЦП присоединенного файла описана в п. 5.10.5. 

5.1.5.4. Взятие присоединенного файла на редактирование 

Редактирование присоединенных файлов осуществляется только в соответствующих формату 
файла приложениях. 

 

Примечание. В файлы некоторых форматов изменения могут быть внесены непосредственно 
на панели просмотра окна редактирования документа, но эти изменения не будут сохранены. 
Это связано с особенностью отображения файлов во внешних приложениях. 
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Для того чтобы открыть файл или версию файла во внешнем приложении: 

1) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то он уже находится на редактировании; 

2) откройте файл в окне присоединенных файлов; 

3) в главном меню окна присоединенных файлов выберите пункт Файл — Редактировать 
файл. 

Если на редактирование берется файл, то автоматически открывается последняя версия 
файла. 

Если в Microsoft Windows файлы данного формата соотнесены с определенным приложением, 
то файл будет открыт в соответствующем внешнем приложении. В противном случае на 
экране отобразится стандартное окно выбора программы для редактирования файла. 

 

Примечание. Документ может быть взят на редактирование в окне присоединенных файлов. 
Для того чтобы взять документ на редактирование, в главном меню окна присоединенных 
файлов выберите пункт Документ — Взять на редактирование. 

5.1.5.5. Завершение редактирования присоединенного файла 

После внесения изменений в присоединенный к документу файл, их следует сохранить. 

Для того чтобы сохранить изменения: 

1) сохраните изменения в том приложении, в котором редактировался файл; 

2) закройте приложение, в котором был открыт файл. В результате на экране отобразится 
запрос на сохранение внесенных изменений; 

3) для того чтобы сохранить изменения, нажмите на кнопку Да. Для того чтобы не 
сохранять изменения, нажмите на кнопку Нет. 

После внесения изменений в присоединенный файл, при сохранении этих изменений, 
возможны следующие ситуации: 

• если изменения вносятся в версию, созданную текущим пользователем, и версия еще 
не зафиксирована, то изменения могут быть сохранены как в текущей, так и в новой 
версии; 

• если изменения вносятся в версию, созданную другим пользователем, или версия 
является фиксированной, то изменения могут быть сохранены только в новой версии. 

 

Если изменения вносятся в версию, созданную текущим пользователем, и версия еще не 
зафиксирована, то на экране отображается запрос на создание новой версии. 

Для того чтобы внести изменения в файл и не создавать новую версию, нажмите на кнопку 
Нет. 

Для того чтобы создать новую версию файла, содержащую внесенные изменения: 

1) нажмите на кнопку Да; 

2) в отобразившемся окне Новая версия файла (рис. 16) укажите комментарий к новой 
версии; 

3) нажмите на кнопку ОК. Для того чтобы создать новую версию без добавления 
комментария, нажмите на кнопку Отмена. 
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Окно «Новая версия файла» 

 
Рисунок 16 

 

Если изменения вносятся в версию, созданную другим пользователем, или версия является 
фиксированной, то на экране отобразится окно добавления комментария к новой версии 
(см. рис. 16). 

Для того чтобы добавить комментарий к новой версии: 

1) укажите комментарий; 

2) нажмите на кнопку ОК. Для того чтобы создать новую версию без добавления 
комментария, нажмите на кнопку Отмена. 

Редактирование присоединенных файлов исполнителем согласования по документу описано в 
п. 5.8.3.2. 

Версия присоединенного файла может быть зафиксирована пользователем вручную. Для того 
чтобы зафиксировать версию, в главном меню окна присоединенных файлов выберите пункт 
Файл — Зафиксировать версию. 

5.1.5.6. Просмотр присоединенных файлов во внешних приложениях 

Для пользователей, наделенных правом на чтение документа, существует возможность 
просмотра присоединенного файла во внешнем приложении, соответствующем формату 
файла (при условии, что приложение установлено на компьютере пользователя). 

Для того чтобы просмотреть присоединенный файл во внешнем приложении: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) откройте файл в окне присоединенных файлов; 

3) в главном меню окна присоединенных файлов выберите пункт Файл — Открыть файл. 

Если в Microsoft Windows файлы данного формата соотнесены с определенным приложением, 
то файл будет открыт в соответствующем внешнем приложении. В противном случае на 
экране отобразится стандартное окно выбора программы для редактирования файла. 

 

Примечание. В режиме просмотра присоединенного файла во внешнем приложении, внесение 
изменений в файл невозможно. 
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5.1.5.7. Сохранение присоединенных файлов на компьютере пользователя 

Для пользователей, наделенных правом на чтение документа, существует возможность 
сохранить копию присоединенного файла на локальном компьютере. Сохраненная копия не 
связана с файлом, хранящимся в БД комплекса, т. е. ее редактирование не влечет изменения 
файла, присоединенного к документу «ЕВФРАТ-Документооборот», равно как и 
редактирование файла, присоединенного к документу «ЕВФРАТ-Документооборот», не влечет 
изменения копии на компьютере пользователя. 

Для того чтобы сохранить копию присоединенного файла на компьютере пользователя: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) откройте файл в окне присоединенных файлов; 

3) в главном меню окна присоединенных файлов выберите пункт Файл — Сохранить файл 
как; 

4) в отобразившемся стандартном окне сохранения файла укажите папку, в которую следует 
поместить файл, и имя, под которым следует сохранить файл; 

5) нажмите на кнопку Сохранить. В результате копия файла будет сохранена на 
компьютере пользователя в выбранной папке под указанным именем. 

5.1.6. Просмотр связанных документов 
В процессе регистрации или работы над документом пользователи имеют возможность 
указывать документы, связанные с данным (см. п. 5.2.6). Ссылки на эти документы 
отображаются в таблице Связанные документы, на вкладке Связки (рис. 17). 

 

Таблица «Связанные документы» 

 
Рисунок 17 

 

Для того чтобы просмотреть документ: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в РКК на вкладке Связки (см. рис. 12), в таблице Связанные документы (см. рис. 17), 
выберите документ, щелкнув по соответствующей ему строке; 

3) нажмите на кнопку Показать. В результате выбранный документ будет открыт для 
просмотра в окне документа. 

 

Для того чтобы обновить информацию, приведенную в таблице Связанные документы, 
нажмите на кнопку Обновить. 
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5.1.7. Обновление данных документа 
Обновление данных документа позволяет получить последнюю сохраненную на сервере 
версию документа в том случае, если за время просмотра документа одним пользователем 
комплекса он был изменен другим. 

Для того чтобы обновить данные документа, в главном меню окна документа выберите пункт 
Документ — Обновить. 

5.2. Регистрация документов 

5.2.1. Способы и общий порядок регистрации документа 
Фактически регистрация документа — это создание документа и сохранение его в БД 
комплекса под регистрационным номером. Регистратор создает документ, заполняет его РКК, 
указывает, какие документы с ним связаны, присоединяет к документу файлы. Также в 
процессе регистрации регистратор имеет возможность поставить документ на контроль 
исполнения (см. п. 5.6.1), создать поручения и согласования по документу (см. пп. 5.7.2 и 
5.8.2), выбрать или создать маршрут обработки документа (см. п. 5.9). Также регистратор 
имеет возможность сохранять в БД комплекса проекты документов. Подробнее о работе с 
проектами документов см. в п.5.3. 

Пользователь имеет возможность зарегистрировать документ при условии наличия у него 
прав на регистрацию документов данного потока (см. п. 2.1.6). 

 

Внимание! Если пользователь, выполняющий регистрацию, не наделен правом на 
редактирование данного документа (см. п. 2.1.6), то после сохранения документа в БД 
комплекса он не сможет повторно взять документ на редактирование. Поэтому перед 
сохранением регистрируемого документа настоятельно рекомендуется убедиться, что 
выполнены все процедуры, предполагаемые регистрацией, например, назначен контролер, 
созданы поручения по документу, присоединены файлы и т. п. 

 

Регистрация документа производится в три этапа: 

• начало регистрации; 

• заполнение РКК, присоединение файлов, указание документов, связанных с данным, 
назначение контролера, создание или выбор маршрута обработки; 

• завершение регистрации. 

 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» регистрация документа может быть начата 
несколькими способами: 

• из главного окна модуля «ЕВФРАТ-Документооборот»: 

• простая регистрация; 

• на основе документа, зарегистрированного в системе ранее и хранящегося в БД 
комплекса; 

• на основе письма, полученного по электронной почте; 
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• на основе файла, присоединяемого к документу; 

• на основе сканируемого документа; 

• из окна документа: 

• простая регистрация; 

• на основе открытого документа; 

• на основе файла, присоединяемого к документу; 

• на основе сканируемого документа; 

• из внешних приложений: 

• из программы «Проводник» на основе любого файла; 

• на основе файлов форматов Microsoft Word и Microsoft Excel, открытых в 
соответствующих приложениях Microsoft Office. 

 

Перечисленные способы начала регистрации описаны в пп. 5.2.2—5.2.4. 

Заполнение регистрационной карточки описано в п. 5.2.5. 

Завершение регистрации описано в п. 5.2.8; 

Прочие операции, выполняемые при регистрации документа и в общем случае не являющиеся 
обязательными, описаны в пп. 5.2.6 и 5.2.7. 

5.2.2. Регистрация документа из главного окна модуля 

5.2.2.1. Простая регистрация 

Для того чтобы зарегистрировать документ из главного окна модуля 
 «ЕВФРАТ-Документооборот»: 

1) в меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Новый документ; 

2) в отобразившемся окне (рис. 18) выберите поток, в котором следует зарегистрировать 
документ; 

 

Примечание. Список потоков может различаться в зависимости от конфигурации комплекса и 
наличия у пользователя прав на регистрацию документов в тех или иных потоках 
(см. п. 2.1.6). В списке отображаются только те потоки, в которых пользователь имеет право 
регистрировать документы. 

 

3) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно документа. В 
зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. О заполнении РКК 
см. п. 5.2.5. 
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Окно выбора потока документов 

 
Рисунок 18 

 

Простая регистрация может также быть начата при помощи команды меню быстрого доступа 
(см. п. 12.3). 

5.2.2.2. Регистрация на основе документа, хранящегося в БД комплекса 

Регистрация на основе документа, хранящегося в БД комплекса, выполняется в случаях, когда 
в регистрируемый документ следует перенести данные из РКК другого документа, а также, по 
усмотрению пользователя, присоединенные к нему файлы. 

 

Для того чтобы зарегистрировать новый документ на основе существующего в БД комплекса с 
переносом только реквизитов РКК: 

1) на панели навигации главного окна модуля перейдите к папке, в которой содержится 
документ, на основе которого следует зарегистрировать новый; 

2) на панели просмотра выберите документ; 

3) в меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Регистрация — На 
основе выбранного документа — Регистрационная карточка; 

4) в отобразившемся окне (см. рис. 18) выберите поток, в котором следует зарегистрировать 
документ; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно документа. В 
зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. Поля РКК 
регистрируемого документа будут заполнены реквизитами РКК исходного. Перенесены 
будут все реквизиты, для которых предусмотрены поля в регистрируемом документе, 
кроме регистрационного номера и контрольной информации. О заполнении РКК 
подробнее см. в п. 5.2.5. 

 

Для того чтобы зарегистрировать новый документ на основе существующего в БД комплекса с 
переносом реквизитов РКК и присоединенных файлов: 

1) на панели навигации главного окна модуля перейдите к папке, в которой содержится 
документ, на основе которого следует зарегистрировать новый документ; 

2) на панели просмотра выберите документ; 

3) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — 
Регистрация — На основе выбранного документа — С присоединенными 
файлами; 
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4) в отобразившемся окне (см. рис. 18) выберите поток, в котором следует зарегистрировать 
документ; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно документа. В 
зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. Поля РКК 
регистрируемого документа будут заполнены реквизитами РКК исходного. Перенесены 
будут все реквизиты, для которых предусмотрены поля в регистрируемом документе, 
кроме регистрационного номера и контрольной информации. Подробнее о заполнении 
РКК см. в п. 5.2.5. К документу будут присоединены те же файлы, что и к исходному 
документу. Подробнее о присоединении файлов к документам см. в п. 5.2.7. 

5.2.2.3. Регистрация документа на основе письма, полученного по электронной почте 

Процедура регистрации документа на основе письма, полученного по электронной почте, 
приводится в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема работы с электронной 
почтой. Руководство пользователя». 

5.2.2.4. Регистрация документа на основе присоединяемого файла 

В модуле «ЕВФРАТ-Документооборот» существует возможность регистрации документа на 
основе файла, который впоследствии будет присоединен к этому документу. 

Для того чтобы зарегистрировать документ на основе файла: 

1) в меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Регистрация — 
Файлы документа; 

2) в отобразившемся окне (см. рис. 18) выберите поток, в котором следует зарегистрировать 
документ; 

3) нажмите на кнопку ОК. В результате отобразится окно документа и стандартное окно 
открытия файла. В зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. 
Подробнее о заполнении РКК см. в п. 5.2.5; 

4) в отобразившемся стандартном окне открытия файла, выберите файл, который следует 
присоединить к документу; 

5) нажмите на кнопку Открыть. В результате файл будет присоединен к регистрируемому 
документу. 

5.2.2.5. Регистрация документа со сканированием 

Документ может быть зарегистрирован на основе отсканированного бумажного документа. 
При этом отсканированное изображение будет присоединено к документу как графический 
файл. 

Описываемый способ регистрации доступен только тогда, когда компьютер пользователя 
настроен для работы с локальным или сетевым сканером. 

 

Для того чтобы зарегистрировать документ на основе сканируемого изображения: 

1) в меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Регистрация — 
Сканировать документ; 

2) поместите бумажный документ в сканер; 

3) в отобразившемся окне Выбор источника (рис. 19) выберите имя устройства, с 
помощью которого следует произвести сканирование; 
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4) нажмите на кнопку Выбрать. В результате начнется сканирование. На экране 
отобразится окно Прогресс (рис. 20). После завершения операции сканирования на 
экране отобразится окно выбора потока для регистрации документа (см. рис. 18); 

5) выберите поток, в котором следует зарегистрировать документ. В результате на экране 
отобразится окно документа и окно присоединенных файлов, содержащее полученное 
изображение. В зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. 
Подробнее о заполнении РКК см. в п. 5.2.5. 

 

Окно «Выбор источника» 

 
Рисунок 19 

 

Окно «Прогресс» 

 
Рисунок 20 

5.2.3. Регистрация документа из окна документа 
Регистрация документа из окна документа осуществляется аналогично регистрации документа 
из главного окна модуля. 

Из окна документа регистрация нового документа может быть начата способами, 
перечисленными в таблице 6. 

 

Таблица 6. Способы начала регистрации документа из окна документа 

Способ регистрации Пункт главного меню окна документа Раздел, содержащий 
описание способа 

Простая регистрация Документ — Новый документ Аналогично п. 5.2.2.1 

На основе открытого 
документа 

Документ — Регистрация — На основе 
текущего документа — 
Регистрационная карточка или 
Документ — Регистрация — На основе 
текущего документа — С 
присоединенными файлами 

Аналогично п. 5.2.2.2 
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Способ регистрации Пункт главного меню окна документа Раздел, содержащий 
описание способа 

На основе файла, 
присоединяемого к 
документу 

Документ — Регистрация — Файлы 
документа 

Аналогично п. 5.2.2.4 

На основе сканируемого 
документа 

Документ — Регистрация — 
Сканировать документ 

Аналогично п. 5.2.2.5 

 

 

5.2.4. Регистрация документа из внешних приложений 

5.2.4.1. Регистрация документа из программы «Проводник» 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует возможность регистрации документов из 
программы «Проводник» на основе файла, который впоследствии будет присоединен к 
документу. 

Для того чтобы зарегистрировать документ из программы «Проводник»: 

1) откройте в программе «Проводник» папку, содержащую файл, на основе которого следует 
зарегистрировать документ в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

2) щелкните правой кнопкой мыши на значке файла; 

3) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Зарегистрировать в ЕВФРАТ-
Документооборот; 

4) в отобразившемся окне (см. рис. 18) выберите поток, в котором следует зарегистрировать 
документ; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно документа. В 
зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. О заполнении РКК 
см. п. 5.2.5. 

5.2.4.2. Регистрация документов из приложений Microsoft Office 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует возможность регистрации документов из 
приложений Microsoft Word и Microsoft Excel пакета Microsoft Office 2003, 2007 на основе 
файла, который впоследствии будет присоединен к документу. 

Для того чтобы зарегистрировать документ из приложений Microsoft Word или Microsoft Excel: 

1) на панели инструментов приложения нажмите на кнопку  Зарегистрировать в 
ЕВФРАТ; 

2) в отобразившемся окне (см. рис. 18) выберите поток, в котором следует зарегистрировать 
документ; 

3) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно документа. В 
зависимости от выбранного потока форма РКК может различаться. О заполнении РКК 
см. п. 5.2.5. 
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Примечание. Если кнопка  Зарегистрировать в ЕВФРАТ не отображается на панели 
инструментов приложения: 

1) щелкните на панели инструментов правой кнопкой мыши; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт ЕВФРАТ-Документооборот. В 

результате кнопка  Зарегистрировать в ЕВФРАТ отобразится на панели 
инструментов приложения. 

Кнопка  Зарегистрировать в ЕВФРАТ отображается только в том случае, если пакет 
приложений Microsoft Office был установлен раньше, чем комплекс «ЕВФРАТ-
Документооборот». 

5.2.5. Заполнение РКК документа 

5.2.5.1. Обычное заполнение РКК документа 

Поля РКК могут быть обязательными и необязательными для заполнения. Обязательные для 
заполнения поля отмечены желтым цветом. Документ невозможно зарегистрировать, если 
заполнены не все обязательные поля РКК. В этом случае документ может быть 
зарегистрирован только как проект (см. п. 5.3). 

Для указания регистрационного номера документа предназначено три поля под общим 
названием Регистрационный номер. В организации может быть принят формат 
регистрационных номеров, включающих, кроме порядкового номера, также префикс и 
суффикс регистрационного номера — буквенные или цифровые части, следующие перед 
порядковым номером и после него соответственно (например, Д-034-ДСП, 003-7-С). Поля 
суффикса и префикса регистрационного номера соответственно заполняются пользователем 
самостоятельно, в зависимости от принятого в организации формата регистрационных 
номеров. Поле, предназначенное для указания порядкового номера, отмечено желтым цветом, 
но заполняется оно автоматически при регистрации документа. 

Некоторые реквизиты могут быть указаны в соответствующих полях вручную или выбраны из 
раскрывающихся списков. Содержание списков определяется системными словарями, 
поставляемыми в комплекте с комплексом «ЕВФРАТ-Документооборот». Создавать новые 
системные словари или изменять существующие может администратор комплекса. 

Если документ регистрируется на основе документа, уже существующего в БД комплекса 
(см. п. 5.2.2.2), то реквизиты РКК будут частично перенесены из исходного документа. 
Остальные реквизиты следует указать самостоятельно. При других способах начала 
регистрации поля РКК будут пустыми. 

Помимо указания реквизитов, РКК служит также для присоединения к документам файлов 
(см. п. 5.2.7) и создания ссылок на связанные документы (см. п. 5.2.6), а также указания 
контрольной информации и информации о хранении бумажного документа. Если документ 
регистрируется на основе файла, то этот файл присоединяется к документу автоматически. 

 

В базовой конфигурации содержатся типовые формы РКК. Существует возможность изменения 
этих форм или создания новых в модуле «Дизайнер форм», работа с которым подробно 
описана в документе  
«ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер форм. Руководство пользователя». Также новые формы 
могут быть заказаны в службе технической поддержки Cognitive Technologies. 



51 
 

 

5.2.5.2. Заполнение РКК документа с помощью функции Drag&Recog 

Функция Drag&Recog предназначена для переноса и быстрого распознавания реквизитов с 
изображения отсканированного документа в поля РКК. Использование функции Drag&Recog 
позволяет существенно экономить время при заполнении РКК документа. 

 

Примечание. Перенос реквизитов возможен только с изображения, сохраненного в формате 
tiff. 

 

Для того чтобы перенести текст с изображения в поле РКК: 

1) присоедините файл, содержащий изображение, к документу (см. п. 5.2.7). Если документ 
регистрируется на основе файла, содержащего изображение (см. п. 5.2.2.4) или на основе 
сканируемого файла (см. п. 5.2.2.5), то файл уже присоединен к документу; 

2) откройте файл в окне присоединенных файлов (см. п. 5.1.5.2); 

3) отрегулируйте размер окон таким образом, чтобы заполняемое поле РКК в окне 
документа и окно присоединенных файлов одновременно отображались на экране (рис. 
21); 

 

Перенос текста с изображения в поле РКК 

 
Рисунок 21 
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4) на панели просмотра окна присоединенных файлов выделите область текста, которую 
требуется перенести в РКК. Для того чтобы выделить область текста нажмите и 
удерживайте левую кнопку мыши; 

 

Примечание. При необходимости размер изображения можно изменить. Для того чтобы 
изменить размер изображения воспользуйтесь кнопками панели навигации окна 
присоединенных файлов (см. таблицу 5). Измененные размеры изображения сохраняются 
только в течение текущего сеанса просмотра файла. 

 

5) с помощью мыши перетащите выделенную область в одно из полей РКК. В результате 
выделенный фрагмент изображения будет распознан как текст и внесен в поле РКК. 

 

Примечание. При регулировке размера окон, удобно воспользоваться быстрым 
переключением между окном документа и окном присоединенных файлов. 

 

Для того чтобы переключиться из окна присоединенных файлов на окно документа, в главном 
меню окна присоединенных файлов выберите пункт Вид — Окно контрольной карточки. 

Для того чтобы переключиться из окна документа на окно присоединенных файлов, в главном 
меню окна документа выберите пункт Файлы — Окно присоединенных файлов. 

 

5.2.6. Создание ссылок на связанные документы 

5.2.6.1. Вызов окна «Добавление связанных документов» 

При регистрации или редактировании документа пользователь имеет возможность указать 
связанные с ним документы. Связанные документы выбираются из числа хранящихся в БД 
комплекса. Ссылки на них указываются в РКК, на вкладке Связки, в таблице Связанные 
документы (рис. 22). Поиск и выбор связанных документов осуществляется в окне 
Добавление связанных документов. 

 

Таблица «Связанные документы» 

 
Рисунок 22 

 

Для того чтобы открыть окно Добавление связанных документов: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 
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3) в главном меню окна документа выберите пункт Сервис — Добавить связанные 
документы (или нажмите на кнопку Добавить рядом с таблицей Связанные 
документы). В результате на экране отобразится окно Добавление связанных 
документов (рис. 23). 

 

Окно «Добавление связанных документов» 

 
Рисунок 23 

 

В верхней части окна Добавление связанных документов расположены вкладки, каждая 
из которых соответствует одному из видов поиска связанных документов. Описание вкладок 
приведено в пп. 5.2.6.2 — 5.2.6.5. В нижней части расположен список найденных документов. 

Если открытие окна осуществляется впервые за сеанс работы с модулем, то в окне 
автоматически отображается вкладка Открытые документы. В противном случае 
отображается последняя вкладка, с которой работал пользователь. 

Список найденных документов предназначен для выбора документов для связывания. Также 
существует возможность предварительно открыть документ из списка для просмотра в окне 
документа. Для того чтобы открыть документ, выберите его в списке и нажмите на кнопку 
Открыть. 

 

Существует возможность изменить состав, порядок и ширину столбцов таблицы найденных 
документов, порядок следования документов в таблице, а также параметры сортировки и 
группировки найденных документов в таблице. 

Для изменения состава столбцов: 

1) нажмите на кнопку Выбор колонок; 

2) в отобразившемся окне Настройка колонок по своему усмотрению измените состав 
столбцов так же, как это описано в п. 12.1.2. 

Прочие перечисленные параметры могут быть изменены так же, как это описано в пп. 12.1.4—
12.1.7. 
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5.2.6.2. Вкладка «Открытые документы» 

Вкладка Открытые документы (см. рис. 23) служит для выбора документов из числа 
открытых в настоящий момент в окне документа. 

Для того чтобы осуществить выбор документов: 

1) перейдите на вкладку Открытые документы; 

2) выберите документ из списка в нижней части окна. Для выбора нескольких документов 
нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких документов, следующих 
друг за другом в списке, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>; 

3) нажмите на кнопку Выбрать. В результате выбранные документы будут указаны в 
таблице Связанные документы. 

 

Примечание. Для выбора одного документа из списка достаточно щелкнуть дважды левой 
кнопкой мыши по соответствующей строке. 

5.2.6.3. Вкладка «Поиск по номеру» 

Вкладка Поиск по номеру (рис. 24) служит для поиска документов по регистрационному 
номеру. 

 

Вкладка «Поиск по номеру» 

 
Рисунок 24 

 

Для того чтобы найти документы по регистрационному номеру: 

1) перейдите на вкладку Поиск по номеру; 

2) в поле № укажите регистрационный номер искомого документа. Для поиска только по 
порядковому номеру (без учета суффикса и префикса) установите флажок Порядковый 
номер; 

3) при необходимости установите флажок слева от поля от, и в поле от укажите дату 
регистрации документа. Для этого нажмите на кнопку  и выберите дату из календаря; 
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4) нажмите на кнопку Найти. В результате список найденных документов отобразится в 
нижней части окна Добавление связанных документов (см. рис. 24); 

5) выберите документ из списка. Для выбора нескольких документов нажмите и 
удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких документов, следующих друг за 
другом в списке, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>; 

6) нажмите на кнопку Выбрать. В результате выбранные документы будут указаны в 
таблице Связанные документы. 

 

Примечание. Для выбора одного документа из списка достаточно щелкнуть дважды левой 
кнопкой мыши по соответствующей строке. 

5.2.6.4. Вкладка «Документы из папки» 

Вкладка Документы из папки (рис. 25) предназначена для выбора документа или 
нескольких документов из пользовательских папок и папки «Общие документы». Подробнее о 
работе с папками см. в п. 7. 

 

Вкладка «Документы из папки» 

 
Рисунок 25 

 

Для выбора документов из папки: 

1) перейдите на вкладку Документы из папки; 

2) нажмите на кнопку Показать папку; 

3) в отобразившемся окне (рис. 26) из списка папок выберите папку, в которой находится 
искомый документ. Если переход на вкладку Документы из папки осуществляется 
впервые за сеанс работы с модулем, окно выбора папки отобразится при переходе на 
вкладку автоматически; 
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Окно выбора папки 

 
Рисунок 26 

 

4) нажмите на кнопку Выбрать. В результате список документов, находящихся в данной 
папке отобразится в нижней части окна Добавление связанных документов; 

5) выберите документ из списка найденных документов, расположенного в нижней части 
окна. Для выбора нескольких документов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для 
выбора нескольких документов, следующих друг за другом в списке, нажмите и 
удерживайте клавишу <Shift>; 

6) нажмите на кнопку Выбрать. В результате выбранные документы будут указаны в 
таблице Связанные документы. 

 

Примечание 1. Для выбора одного документа из списка достаточно щелкнуть дважды левой 
кнопкой мыши по соответствующей строке. 

 

Примечание 2. Окно выбора папки (см. рис. 26) позволяет производить ряд операций с 
папками (переименовывать, создавать новые, копировать, удалять и т. д.) при помощи 
контекстного меню. Для того чтобы вызвать контекстное меню, щелкните правой кнопкой 
мыши на названии папки. Подробнее о работе с папками см. в п. 7. 

5.2.6.5. Вкладка «Расширенный поиск» 

Вкладка Расширенный поиск (рис. 27) предназначена для расширенного поиска документов 
в БД комплекса. Описание расширенного поиска приведено в п. 6.6. 
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Вкладка «Расширенный поиск» 

 
Рисунок 27 

 

Для начала операции расширенного поиска: 

1) перейдите на вкладку Расширенный поиск; 

2) нажмите на кнопку Найти. В результате на экране отобразится окно расширенного 
поиска (рис. 28). Если переход на вкладку Расширенный поиск осуществляется 
впервые за сеанс работы с модулем, окно расширенного поиска отобразится при переходе 
на вкладку автоматически; 

 

Окно расширенного поиска 

 
Рисунок 28 
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3) составьте поисковый запрос (см. п. 6.6.2); 

4) нажмите на кнопку Найти. В результате список найденных документов отобразится в 
нижней части окна Добавление связанных документов; 

5) выберите документ из списка найденных документов, расположенного в нижней части 
окна. Для выбора нескольких документов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для 
выбора нескольких документов, следующих друг за другом в списке, нажмите и 
удерживайте клавишу <Shift>; 

6) нажмите на кнопку Выбрать. В результате выбранные документы будут указаны в 
таблице Связанные документы. 

 

Примечание. Для выбора одного документа из списка достаточно щелкнуть дважды левой 
кнопкой мыши по соответствующей строке. 

5.2.6.6. Указание дополнительной информации о связанных документах 

После добавления документа в таблицу связанных документов (см. рис. 22), пользователь 
имеет возможность указать в таблице тип связи добавленного документа с регистрируемым 
(редактируемым). Тип связи указывает на то, каким образом документ связан с данным (ответ 
на данный документ, приложение и т. п.). 

Для того чтобы указать тип связи документов: 

1) в таблице Связанные документы щелкните левой кнопкой мыши на ячейке Тип связи; 

2) нажмите на кнопку  в правой части ячейки; 

3) из раскрывающегося списка выберите тип связи документов. 

Тип связи может быть также указан вручную или отредактирован после выбора из 
раскрывающегося списка. 

5.2.6.7. Удаление ссылок на связанные документы 

Для того чтобы удалить ссылку на документ: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на соответствующей документу строке в таблице 
Связанные документы (см. рис. 22); 

2) нажмите на клавишу <Delete>. 

5.2.7. Присоединение файлов к документам 

5.2.7.1. Присоединение к документу файлов, хранящихся на компьютере 
пользователя, сетевых дисках или сменных носителях 

К документу могут быть присоединены файлы любых форматов. Присоединенные файлы 
форматов doc, rtf, xls, txt, bmp, jpeg, gif, tiff, pdf, htm, html, xml, vsd, docx, xlsx (при условии 
наличия на компьютере пользователя установленных приложений для просмотра этих 
файлов) могут быть просмотрены в окне присоединенных файлов (см. п. 5.1.5). Файлы 
форматов doc, rtf, xls, txt, htm, html, docx, xlsx индексируются в БД комплекса, и, таким 
образом, документ впоследствии может быть найден по содержимому присоединенного файла 
(см. пп. 6.3 и 6.6.3). 

Присоединенные к документу файлы отображаются на вкладке Связки, в таблице 
Присоединенные файлы (рис. 29). 
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Вкладка «Связки» 

 
Рисунок 29 

 

Для того чтобы присоединить файл к документу: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 

3) в меню главного окна модуля выберите пункт Файлы — Присоединить файл (или 
нажмите на кнопку Добавить рядом с таблицей Присоединенные файлы); 

4) в отобразившемся стандартном окне открытия файла выберите файл, который следует 
присоединить к документу; 

5) нажмите на кнопку Открыть. В результате файл будет присоединен к документу. 
Название файла будет добавлено в таблицу Присоединенные файлы (см. рис. 29). 
Копия файла будет сохранена в БД комплекса после завершения процесса регистрации 
документа. Впоследствии пользователи работают с экземпляром файла, хранящимся на 
сервере. Этот экземпляр не связан с файлом, хранящимся на локальном компьютере 
пользователя. 

Описанным способом к документу можно присоединить любое количество файлов. 

 

Примечание. Также файл может быть присоединен к документу путем перетаскивания его с 
помощью мыши из окна программы «Проводник» в таблицу Присоединенные файлы. 

5.2.7.2. Присоединение к документу сканируемого изображения 

К документу может быть присоединено сканируемое изображение. Начать сканирование 
изображения можно как в окне документа, так и в окне присоединенных файлов. 

 

Для того чтобы сканировать изображение в окне документа, в главном меню окна документа 
выберите пункт Файлы — Сканировать. Далее операция сканирования проходит 
аналогично описанной в п. 5.2.2.5. 

Для того чтобы сканировать изображение в окне присоединенных файлов, в главном меню 
окна присоединенных файлов выберите пункт Файлы — Сканировать. Далее операция 
сканирования проходит аналогично описанной в п. 5.2.2.5. 

В результате выполнения операции, файл, содержащий изображение, будет присоединен к 
документу. 
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5.2.7.3. Переименование присоединенного файла 

Существует возможность переименовать присоединенный к документу файл. 

Для того чтобы переименовать файл: 

1) в таблице Присоединенные файлы щелкните дважды левой кнопкой мыши на 
названии файла; 

2) измените название файла; 

3) нажмите на клавишу <Enter> или щелкните левой кнопкой мыши в любом месте РКК. В 
результате название файла будет изменено. 

5.2.7.4. Удаление присоединенных файлов 

Пользователь имеет возможность удалить присоединенный к документу файл из БД комплекса 
при условии наличия у него прав на редактирование этого документа (см. п. 2.1.6). 

Для того чтобы удалить присоединенный файл: 

1) выберите файл в таблице Присоединенные файлы; 

2) нажмите на кнопку Удалить. В результате файл будет удален из БД комплекса без 
предупреждающих сообщений. 

5.2.8. Завершение регистрации документа 
Для того чтобы завершить регистрацию документа, сохраните документ (см. п. 5.1.4). 

Если при регистрации были заполнены не все поля РКК, и для потока, в котором 
регистрируется документ, не предусмотрено создание проектов, то отобразится сообщение об 
ошибке с указанием тех полей, которые следует заполнить. Соответствующие поля РКК также 
окрасятся в красный цвет. 

Если для данного потока предусмотрено создание проектов документов, то документ может 
быть сохранен как проект. Подробнее о работе с проектами см. в п. 5.3. 

5.3. Работа с проектами документов 

5.3.1. Проекты документов 
Проекты документов предусмотрены в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» для того чтобы: 

• начать работу по документу, о котором пока отсутствует полная информация и, 
соответственно, не все обязательные поля РКК документа могут быть заполнены. 
Проекту в этом случае не присваивается регистрационный номер, но он может быть 
поставлен на контроль исполнения и по нему могут даваться поручения; 

• зарезервировать номер для документа, который будет зарегистрирован в будущем. 
Такая необходимость может возникнуть, например, если к регистратору поступило 
несколько документов, которые должны быть пронумерованы в порядке поступления, 
но последний из них в силу срочности необходимо зарегистрировать раньше 
остальных. Тогда для документов, которые поступили раньше, резервируются номера, 
а срочный документ регистрируется, и по нему начинаются работы. Впоследствии 
регистрируются остальные документы. 
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Сохранение проекта документа возможно только для тех потоков, для которых возможность 
создания проекта настроена администратором комплекса. Существует три варианта настройки 
потоков в отношении проектов документов: 

• наличие проектов не допускается; 

• наличие проектов допускается (по выбору пользователя); 

• всегда сначала сохраняется проект документа. 

 

Если в проекте документа заполнены все обязательные поля РКК, существует возможность 
сохранить проект как документ, то есть зарегистрировать его. Зарегистрированный документ 
не может быть сохранен как проект. 

Если проект не поставлен на контроль исполнения, то правами на чтение и редактирования 
проекта наделены только пользователь, зарегистрировавший проект, администратор 
комплекса и администратор документооборота. Если проект находится на контроле 
исполнения, то автоматически в силу вступают временные права на проект, действующие так 
же, как и временные права на документ (см. п. 2.1.6). 

Поиск проектов осуществляется аналогично поиску документов (см. п. 6), но имеет некоторые 
особенности. Эти особенности описаны в п. 6.7. 

Сведения о проектах включаются в отчеты по документам (см. п. 7) с учетом прав 
пользователей. 

5.3.2. Сохранение документа как проекта 
Если регистрируется новый документ, и заполнены не все обязательные поля РКК, то, в 
зависимости от настройки потоков в отношении проектов документов (см. п. 5.3.1), после 
нажатия на кнопку Сохранить возможен один из трех вариантов: 

• пользователь будет проинформирован о том, что не все обязательные поля РКК 
заполнены, будут указаны те поля, которые следует заполнить. Это значит, что в 
данном потоке невозможно сохранение проектов документов; 

• пользователь будет проинформирован о том, что не все обязательные поля РКК 
заполнены, будут указаны те поля, которые следует заполнить. После этого 
пользователю будет предложено сохранить проект документа. Это значит, что в 
данном потоке допускается сохранение проектов документов; 

• при начале регистрации в верхней части РКК расположена красная полоса (рис. 30). 
Проект документа будет сохранен автоматически, без предъявления уведомлений 
пользователю. При этом проекту документа номер присвоен не будет, в строке 
состояния появится надпись «Проект». Это значит, что в данном потоке по умолчанию 
всегда сохраняются проекты документов. Даже в случае, если заполнены все 
обязательные поля РКК. 

Если поток в отношении проектов документов настроен таким образом, что наличие проектов 
допускается, либо сначала всегда автоматически сохраняется проект документа, то 
пользователь имеет возможность сохранить проект документа вручную, независимо от того, 
все ли обязательные поля РКК заполнены. 
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Для того чтобы сохранить проект документа: 

1) начните регистрацию документа любым из способов, описанных в пп. 5.2.2—5.2.4; 

2) заполните РКК (см. п. 5.2.5); 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Сохранить как — 
Сохранить как проект. Если в данном потоке сохранение проектов документов 
невозможно, этот пункт меню будет недоступен. В результате в БД комплекса будет 
сохранен проект документа. 

Сохраненный проект документа внешне отличается от документа надписью «Проект» в строке 
состояния и красной полосой в верхней части РКК (рис. 30). 

 

Проект документа 

 
Рисунок 30 

 

5.3.3. Сохранение проекта как документа 
Существует возможность зарегистрировать проект документа как документ. Это возможно при 
условии заполнения всех обязательных полей РКК. 

Для того чтобы сохранить проект документа как документ: 

1) откройте проект в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите проект на редактирование (см. п.  5.1.3); 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Сохранить как — 
Сохранить как документ. При этом документ останется на редактировании. 
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5.3.4. Резервирование номера для документа 
Для того чтобы зарезервировать номер для документа: 

1) начните регистрацию документа любым из способов, описанных в пп. 5.2.2—5.2.4; 

2) заполните РКК (см. п. 5.2.5); 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Сохранить как — 
Зарезервировать номер. Если в данном потоке сохранение проектов документов 
невозможно, этот пункт меню будет недоступен. В результате в БД комплекса будет 
сохранен проект документа с присвоенным ему регистрационным номером. После этого 
нумерация регистрируемых документов продолжится со следующего номера. 

Для того чтобы зарегистрировать проект документа как документ под зарезервированным 
номером: 

1) откройте проект в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите проект на редактирование (см. п.  5.1.3); 

3) заполните обязательные поля РКК. По своему усмотрению заполните прочие поля РКК 
(см. п. 5.2.5), присоедините к документу файлы (см. п. 5.2.7), создайте ссылки на 
связанные документы (см. п. 5.2.6); 

4) сохраните проект документа как документ (см. п. 5.3.2). 

5.4. Назначение персональных прав доступа к документу 

5.4.1. Персональные права доступа к документу 
Помимо прав на регистрацию, чтение, редактирование и контроль всех документов потока, 
назначаемых администратором комплекса (см. п. 2.1.6), в комплексе «ЕВФРАТ-
Документооборот» существуют также права на выполнение тех или иных действий с 
отдельными документами потока. Персональные права являются постоянными (см. п. 2.1.6). 

Пользователь, обладающий правами на редактирование документов потока или только одного 
документа, может наделить других пользователей комплекса персональными правами на 
просмотр или редактирование этого документа. Пользователь, получивший таким образом 
права на редактирование документа, может также наделять правами на действия с этим 
документом других пользователей комплекса. 

Персональные права на действия с документом могут быть аннулированы пользователем, 
наделенным правами на редактирование данного документа. 

5.4.2. Назначение персональных прав доступа к документу 
Для того чтобы назначить персональные права доступа к документу: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п.  5.1.3); 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Права доступа; 

4) в отобразившемся окне Доступ к документу (рис. 31) нажмите на кнопку Добавить; 
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Окно «Доступ к документу» 

 
Рисунок 31 

 

5) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) выберите имя пользователя, 
которому следует открыть доступ к документу; 

6) нажмите на кнопку Сохранить; 

7) в окне Доступ к документу установите флажки в столбцах Просмотр и Изменение в 
соответствии с тем, какие права следует предоставить данному пользователю; 

8) нажмите на кнопку ОК. 

 

Примечание. Для удобства настройки прав доступа к документам и потокам в комплексе 
применяются группы доступа. Состав групп доступа настраивается администратором 
комплекса. Группа может быть выбрана в окне адресной книги при назначении персональных 
прав доступа к документу. 

 

Для того чтобы удалить имя пользователя из списка пользователей, наделенных постоянными 
правами доступа к документу: 

1) выберите имя пользователя в списке; 

2) нажмите на кнопку Удалить. В результате имя выбранного пользователя будет удалено 
из списка. 

 

Примечание. Имя текущего пользователя не может быть удалено из списка пользователей, 
наделенных временными правами доступа к документу. 
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Если документ поставлен на контроль исполнения (см. п. 5.6), то автоматически в силу 
вступают временные права на документ (см. п. 2.1.6). При этом постоянные права на 
редактирование документа, в том числе и персональные, временно блокируются. 

5.5. Создание резолюций по документу 
В «бумажном» документообороте резолюция — это запись на документе, сделанная 
должностным лицом о принятом им решении. В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» 
резолюция выполняет и еще одну функцию: дать сотрудникам указания или рекомендации по 
дальнейшему исполнению документа. На основе резолюций впоследствии могут быть созданы 
поручения по документу (см. п. 5.7.2.2). Резолюция может быть наложена пользователем, 
наделенным правом на редактирование документа (см. п. 2.1.6). 

Для того чтобы создать резолюцию по документу: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 

3) на вкладке Контроль (рис. 32) в окне редактирования документа заполните поля 
таблицы Резолюции по документу. 

 

Вкладка «Контроль» 

 
Рисунок 32 

 

Для того чтобы заполнить поле Текст резолюции, нажмите на кнопку  в правой части 
поля и выберите текст из системного словаря. 

 

Для того чтобы заполнить поля Дата наложения резолюции и Срок исполнения 
резолюции: 

1) выберите соответствующее поле и нажмите на кнопку  в правой части поля; 

 

Примечание. Срок исполнения должен быть больше даты наложения резолюции. 

 

2) в отобразившемся календаре выберите дату (см. п. 1.4.2.7); 

3) нажмите на кнопку ОК. 
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Примечание. Дата может быть также указана в соответствующем поле вручную в формате 
«чч.мм.гггг» или «чч <название месяца> гггг». Если дата указана в неверном формате, поле 
окрасится в красный цвет. 

 

Для того чтобы заполнить поле Автор резолюции: 

1) выберите соответствующее поле и нажмите на кнопку  в правой части поля; 

2) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) выберите имя автора резолюции; 

3) нажмите на кнопку ОК. 

 

Для того чтобы заполнить поля Исполнитель и Соисполнители: 

1) выберите соответствующее поле и нажмите на кнопку  в правой части поля; 

2) в отобразившемся окне адресной книги в левой части окна выберите имя пользователя, 
которого следует назначить исполнителем (соисполнителем) по резолюции 
(см. п. 1.4.2.6); 

3) нажмите на кнопку Сохранить (ОК). 

 

Для того чтобы удалить резолюцию из документа, выберите ее в таблице Резолюции по 
документу и нажмите клавишу <Delete> на клавиатуре. 

 

Создание поручений на основе резолюций описано в п. 5.7.2.2. 

5.6. Контроль исполнения документов 

5.6.1. Постановка документа на контроль 
Для каждого документа существует возможность назначения сотрудника, контролирующего 
ход работ по нему. В случае если кому-либо из сотрудников дается поручение по документу, 
назначение контролера является обязательным. 

Контролера может назначить регистратор документа или пользователь, имеющий право на 
редактирование документа после его регистрации (см. п. 2.1.6). 

При постановке документа на контроль исполнения, постоянные права на действия с 
документом замещаются временными, назначаемыми автоматически в соответствии с 
маршрутом обработки документа (см. п. 2.1.6). 

 

Внимание! После назначения контролера и сохранения документа, пользователь, 
выполнивший постановку документа на контроль, теряет право на редактирование данного 
документа, т. к. вступившие в силу временные права на документ замещают постоянные. 
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Постановка документа на контроль включает в себя следующие этапы: 

• назначение контролера по документу; 

• назначение даты завершения обработки документа (по усмотрению пользователя). 

Для того чтобы назначить контролера по документу: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 

3) на вкладке Контроль (см. рис. 32) нажмите на кнопку  справа от поля Контроль 
возложен на; 

4) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) выберите из списка имя 
пользователя, которого следует назначить контролером по документу; 

5) нажмите на кнопку ОК. 

После сохранения изменений в документе (завершения регистрации), указанный пользователь 
будет назначен контролером по документу. Ему будет автоматически отправлено уведомление 
о назначении. 

 

Примечание. Существует возможность сменить контролера документа. Эта операция может 
быть выполнена текущим контролером документа как до, так и после сохранения документа. 

 

Если исполнение документа должно быть завершено к определенному сроку, то следует 
указать контрольную дату исполнения документа. 

Для того чтобы указать контрольную дату исполнения документа: 

1) на вкладке Контроль в окне редактирования документа нажмите на кнопку  справа от 
поля Срок исполнения; 

2) в отобразившемся календаре выберите дату (см. п. 1.4.2.7); 

3) нажмите на кнопку ОК. 

Существует возможность изменить контрольную дату исполнения документа как до, так и 
после сохранения документа. Изменение даты может быть выполнено контролером или 
ответственным по документу. 

 

Примечание. Дата в поле Срок исполнения может быть также указана вручную в формате 
«чч.мм.гггг». После указания числа, автоматически указываются текущие месяц и год. 
Существует возможность редактирования даты после ее указания, но до сохранения 
документа или проекта. После сохранения документа дата может быть изменена только 
контролером. 



68 
 

 

5.6.2. Снятие документа с контроля 
На любой стадии обработки документа контролер имеет возможность снять документ с 
контроля. 

Для того чтобы снять документ с контроля: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Контроль — Снять с контроля 
документ. В результате документ будет снят с контроля. Исполнителям поручений и 
согласований будут автоматически отправлены уведомления о том, что назначенные им 
задания прекращены или сняты с контроля. 

 

Если все работы по документу завершены, то контролеру будет автоматически предложено 
снять документ с контроля. На экране отобразится запрос на снятие документа с контроля. 
Чтобы снять документ с контроля, нажмите на кнопку Да. Чтобы оставить документ на 
контроле, нажмите на кнопку Нет. 

5.6.3. Отмена исполнения всего документа 
Контролер документа в любой момент может отменить исполнение всех работ по документу. 
Отмена исполнения документа применяется в тех случаях, когда не все работы по документу 
выполнены, но документ, тем не менее, следует снять с контроля, отметив, что работы не 
выполнены. 

Для того чтобы отменить исполнение всех работ по документу: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2)  в главном меню окна документа выберите пункт Контроль — Отменить исполнение 
документа.  В результате все работы по документу будут отменены. Исполнителям будут 
автоматически отправлены уведомления об отмене всех работ по документу. 

5.6.4. Назначение ответственного по документу 
Регистратор в процессе регистрации, контролер документа или любой другой пользователь, 
наделенный правом на редактирование документа (см. п. 2.1.6), имеют возможность 
назначить ответственного по документу. Обязанности контролера и ответственного по 
документу различаются. Контролер следит за тем, чтобы документ был исполнен в срок и 
осуществляет контроль над ходом работ по документу. Ответственный по документу 
контролирует ход работ по документу в деталях и несет ответственность перед контролером 
за исполнение работ в срок. Ответственный по документу имеет возможность отчитываться 
перед контролером о ходе работ (см. п. 5.6.5). Назначение ответственного по документу не 
является обязательным, так как все указанные обязанности могут быть возложены на 
контролера документа. Ответственный по документу не имеет права на назначение и 
переназначение контролера документа. 
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Назначение ответственного по документу осуществляется аналогично назначению 
контролера. Для того чтобы назначить ответственного по документу:  

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 

3) на вкладке Контроль (см. рис. 32) нажмите на кнопку  справа от поля 
Ответственный по документу; 

4) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) выберите из списка пользователя, 
которого следует назначить ответственным по документу; 

5) нажмите на кнопку ОК. 

После сохранения изменений в документе (завершения регистрации), указанный пользователь 
будет назначен ответственным по документу. Ему будет автоматически отправлено 
уведомление о назначении. 

 

Примечание. Если документ не поставлен на контроль исполнения, то ответственному 
исполнителю не будет отправлено уведомление о назначении. 

5.6.5. Создание отчета ответственным по документу 
Ответственный по документу имеет возможность создать отчет о ходе работ по данному 
документу, если документ не снят с контроля исполнения. Этот отчет будет направлен 
контролеру. 

Для того чтобы создать отчет по документу: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Отчитаться об 
исполнении документа;  

3) в отобразившемся окне Отчет об исполнении документа (рис. 33) напишите отчет; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате написанный отчет будет отправлен контролеру. 
Сообщение будет содержать отчет и ссылку на документ. 

 

Окно «Отчет об исполнении документа» 

 
Рисунок 33 
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5.7. Работа с поручениями 

5.7.1. Поручения по документам 
По документам и проектам сотрудникам могут быть даны поручения. Поручение создается 
пользователем, обладающим постоянным или временным правом на редактирование 
документа (см. п. 2.1.6); исполнителями поручения назначаются любые другие пользователи 
комплекса. 

Исполнитель поручения автоматически наделяется временным правом на чтение документа, 
по которому дано поручение, и, по усмотрению пользователя, создавшего поручение, 
ответственный исполнитель наделяется правом на редактирование документа (см. п. 2.1.6). 
Поручение по документу может быть создано только после назначения контролера документа. 

 

Внимание! После сохранения документа, пользователь, выполнивший постановку документа 
на контроль, теряет право на редактирование данного документа, т. к. вступившие в силу 
временные права на документ замещают постоянные. Поэтому не следует сохранять документ 
до того, как будут созданы все необходимые поручения и согласования. 

 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует три вида поручений: 

• независимое поручение (см. п. 5.7.2.1). Поручение исполняют ответственный 
исполнитель и соисполнители; 

• независимое поручение, созданное на основе резолюции (см. п. 5.7.2.3); 

• подпоручение — поручение, созданное на основе поручения, данного ответственному 
исполнителю (см. п. 5.7.2.2) или согласования (см. п. 5.8). 

Ответственный исполнитель поручения имеет возможность создавать подпоручения по 
порученному ему основному поручению и контролировать ход их исполнения. 

Исполнение работ по документу контролируется пользователем, назначенным контролером 
документа. Этот пользователь: 

• контролирует исполнение поручений; 

• по своему усмотрению отправляет поручение на доработку; 

• отменяет исполнение поручения, если в его исполнении больше нет необходимости; 

• снимает поручения с контроля; 

• отменяет исполнение всех работ по документу; 

• по своему усмотрению назначает ответственного по документу (см. п. 5.6.4); 

• снимает документ с контроля после завершения всех работ по документу. 

Исполнив поручение, ответственный исполнитель отчитывается об исполнении перед 
контролером. Соисполнители поручения отчитываются об исполнении перед ответственным 
исполнителем. 

Все сведения о поручении отображаются в карточке поручения (рис. 35) окна документа при 
выборе поручения из списка поручений и согласований по документу (рис. 34). 
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Список поручений и согласований по документу 

 
Рисунок 34 

 

Карточка поручения 

 
Рисунок 35 

 

В карточке поручения по усмотрению пользователя поля могут быть заполнены содержанием, 
указанным в таблице 7. 

 

Таблица 7. Содержание полей карточки поручения 

Поле Содержание 

Название поручения Название, под которым поручение будет в дальнейшем фигурировать в 
комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот». Название может быть любым, но 
предпочтительно, чтобы оно отражало суть поручения 

Исполнители Список исполнителей доступен для редактирования до тех пор, пока документ 
находится на редактировании. Для редактирования списка исполнителей 

нажмите на кнопку . Имя ответственного исполнителя выделено жирным 
шрифтом 

Срок исполнения Исполнение поручения может быть ограничено датой или сроком (например, 
три дня). Вид ограничения (дата или срок) выбирается из левого 
раскрывающегося списка, дата или срок — из правого. Если срок исполнения 
не установлен, поручение получит статус бессрочного (см. п. 5.7.4.2) 

Текст поручения На вкладке Текст поручения следует указать содержание поручаемых работ 

Ход исполнения На вкладке Ход исполнения автоматически фиксируются действия 
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Поле Содержание 

исполнителей, контролера и ответственного по документу, связанные с 
исполнением и контролем данного поручения, а также их комментарии. При 
этом указываются время и дата совершения действия или добавления 
комментария 

 

Также на карточке поручения расположены секции Входы и Выходы, содержащие 
переключатели, предназначенные для определения логики исполнения данного поручения в 
маршруте обработки документа (см. п. 5.9.3). Подробно о назначении этих панелей 
см. в п. 5.9.4. 

 

Исполнители поручений и согласований, контролеры и ответственные по документу получают 
уведомления о ходе работ по документу. Перечень ситуаций, в которых пользователю 
посылаются автоматические уведомления, настраивается администратором комплекса. В 
базовой конфигурации механизм уведомлений настроен так, как это описано в настоящем 
документе. 

5.7.2. Создание поручений 

5.7.2.1. Создание нового независимого поручения 

Для того чтобы создать новое независимое поручение: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании; 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Поручение; 

4) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) в левой части окна выберите имя 
пользователя, которого следует назначить исполнителем поручения. При выборе 
нескольких пользователей в адресной книге, первый пользователь в списке будет 
назначен ответственным исполнителем поручения, остальные пользователи — 
соисполнителями. Для того чтобы назначить пользователя ответственным исполнителем 
поручения (переместить его имя в начало списка), выберите имя в правой части окна 

адресной книги и нажмите на кнопку ; 

5) нажмите на кнопку Сохранить. В результате будет создано новое поручение выбранному 
сотруднику или сотрудникам; 

6) заполните поля карточки поручения; 

7) сохраните изменения в документе (см. п. 5.1.4). В результате ответственному 
исполнителю и соисполнителям будут автоматически отправлены уведомления о 
назначении. 

 

Примечание. Если по документу не назначен контролер, то при попытке создать поручение на 
экране отобразится окно, изображенное на рис. 36. Нажмите на кнопку Да, чтобы назначить 
контролером текущего пользователя. Нажмите на кнопку Нет, чтобы выбрать контролера из 
списка. Нажмите на кнопку Отмена, чтобы вернуться к работе над документом. Контролер 
может быть назначен позже вручную (см. п. 5.6.1). 
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Назначение контролера по документу 

 
Рисунок 36 

5.7.2.2. Создание подпоручения 

Подпоручение создается ответственным исполнителем поручения или исполнителем 
согласования на основе поручения или согласования. Механизм подпоручений предназначен 
для того, чтобы исполнитель основного поручения имел возможность перепоручить часть 
работ другим сотрудникам. Например, одному из сотрудников поручено составить договор. Он 
может создать подпоручения по этому поручению: бухгалтеру — составить смету договора, 
секретарю — напечатать договор и т. д. Исполнение подпоручения завершается досрочно, 
если основное поручение снято с контроля (согласование одобрено или отклонено). 
Исполнение подпоручения прекращается, если прекращается основное поручение 
(согласование). По подпоручению или дочернему согласованию могут быть в свою очередь 
созданы подпоручения и дочерние согласования. 

Для того чтобы создать подпоручение: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение или согласование, по которому следует создать подпоручение, в 
списке поручений по документу; 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Подпоручение; 

Дальнейшая процедура создания подпоручения аналогична процедуре создания независимого 
поручения (см. п. 5.7.2.1). В результате созданное подпоручение отобразится как вложенное в 
списке поручений и согласований по документу (рис. 37). Описание поручения отобразится в 
карточке поручения. 

 

Список поручений и согласований по документу 

 
Рисунок 37 

 

Для того чтобы скрыть подпоручения по поручению, щелкните по значку  слева от 
поручения. Для того чтобы развернуть список, щелкните по значку . 

 

После сохранения документа и завершения его редактирования исполнителю будет 
автоматически отправлено уведомление о том, что он назначен исполнителем по 
подпоручению. Ответственному исполнителю, создавшему подпоручение, будут в дальнейшем 
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отправляться автоматические уведомления о ходе работ по подпоручению так же, как 
контролеру — о ходе работ по документу. 

5.7.2.3. Создание поручения на основе резолюции 

Существует возможность создания поручения на основе резолюции — переноса в поручение 
распоряжения, отраженного в резолюции (см. п. 5.5). 

На основе одной и той же резолюций можно создать несколько поручений. Исполнитель 
резолюции назначается исполнителем поручения, а соисполнителям резолюции 
автоматически даются подпоручения на основе этого поручения. 

Для того чтобы создать новое независимое поручение на основе резолюции: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3). Если регистрируется новый 
документ, то документ уже находится на редактировании. 

3) в окне документа перейдите на вкладку Контроль; 

4) в таблице Резолюции по документу выберите резолюцию, на основе которой следует 
создать поручение; 

5) нажмите на кнопку Утвердить резолюцию, расположенную справа от таблицы 
Резолюции по документу. В результате информация из ячеек строки резолюции будет 
перенесена в карточку поручения (см. рис. 35) так, как это описано в таблице 8; 

6) по своему усмотрению отредактируйте текст поручения, контрольный срок исполнения 
поручения, список исполнителей поручения (см. таблицу 7). В результате будет создано 
новое независимое поручение на основе резолюции. Описание поручения отобразится в 
карточке поручения. 

 

Таблица 8. Перенос информации из ячеек таблицы резолюций в поля карточки поручения 

Ячейка строки резолюции Поле карточки поручения 

Текст резолюции Название поручения и Текст поручения 

Автор резолюции Текст поручения 

Дата наложения резолюции Текст поручения 

Исполнитель  Исполнители 

Срок исполнения Срок исполнения 

 

После сохранения документа и завершения его редактирования исполнителю будет 
автоматически отправлено уведомление о том, что он назначен исполнителем по поручению. 
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5.7.2.4. Удаление поручений 

Поручение или подпоручение может быть удалено только до сохранения документа. 

Для того чтобы удалить поручение или подпоручение: 

1) выберите поручение или подпоручение из списка поручений по документу; 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Правка — Удалить задачу. 

 

Примечание. Удаление поручения влечет удаление всех подпоручений и дочерних 
согласований (см. п. 5.8.2.2) по нему. 

5.7.3. Исполнение поручений 

5.7.3.1. Исполнение поручения 

После того, как пользователь создает поручение по документу и сохраняет сделанные 
изменения, исполнителю автоматически приходит уведомление о том, что он назначен 
исполнителем поручения. Уведомление помещается в папку «Поручения» (рис. 38). 

 

Содержимое папки «Поручения» 

 
Рисунок 38 

 

Исполнение поручения включает несколько этапов: 

• принятие поручения к исполнению (см. п. 5.7.3.2); 

• проведение работ по документу — редактирование РКК и присоединенных файлов 
(см. п. 5.1), присоединение новых файлов к документу (см. п. 5.2.7), создание ссылок 
на связанные документы (см. п. 5.2.6), написание промежуточных отчетов об 
исполнении ответственному исполнителю или контролеру (см. п. 5.7.3.4); 

• написание отчета об исполнении поручения (см. п. 5.7.3.5). 

Также возможен отказ от исполнения поручения (см. п. 5.7.3.3), добавление произвольных 
комментариев. 
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Исполнителю поручения приходят автоматические уведомления об изменении статуса 
поручения, об отправке поручения на доработку или о завершении поручения. Если текст 
поручения был отредактирован контролером в процессе исполнения поручения 
(см. п. 5.7.4.3), то исполнителю не приходит уведомления об изменении поручения. Поэтому 
до завершения исполнения рекомендуется периодически проверять карточку поручения на 
предмет возможных изменений текста поручения. 

 

Пользователь может принять к исполнению только поручение, по которому он назначен 
исполнителем, причем только в том случае, если исполнены все предшествующие поручения 
и согласования по документу. Подробнее об этом см. в п. 5.9.4. 

Для того чтобы перейти к поручению откройте документ, по которому дано поручение. 
Документ может быть открыт следующими способами: 

• из системной или пользовательской папки, в которой он находится (см. п. 7); 

• из списка найденных при помощи функции поиска документов или из папки, 
содержащей сохраненный поисковый запрос (см. п. 6); 

• из окна сообщения (уведомления) о назначении исполнителем. 

 

Для того чтобы перейти к документу из окна сообщения: 

1) откройте уведомление в окне сообщения (см. п. 9.5) или на панели Свойства объекта 
(5.1.1); 

2) нажмите на кнопку Открыть в правом нижнем углу окна сообщения (или панели 
Свойства объекта). В результате документ будут открыт в окне документа. 

По окончании операций с документом, следует сохранить изменения и завершить 
редактирование документа. 

5.7.3.2. Принятие поручения к исполнению 

Поручения по документу отображаются в списке поручений. Пользователь может принять к 
исполнению только поручение, по которому он назначен исполнителем, причем только в том 
случае, если исполнены все предшествующие поручения и согласования по документу (при 
последовательной обработке документа). Подробнее о порядке выполнения работ по 
документу см. в п. 5.9. 

Для того чтобы принять поручение к исполнению: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу (см. рис. 37); 

3)  в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Принять к 
исполнению;  

4) в отобразившемся окне Принять к исполнению укажите комментарий (рис. 39); 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате контролеру будет отправлено уведомление о том, 
что данное поручение принято к исполнению. Уведомление будет содержать 
комментарий, указанный в окне Принять к исполнению, и ссылку на документ. 
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Окно «Принять к исполнению» 

 
Рисунок 39 

 

Примечание. Если пользователь не принял поручение к исполнению или отказался от 
исполнения, то при закрытии документа, по которому дано поручение, на экране отобразится 
запрос на принятие поручения к исполнению. Чтобы принять поручение к исполнению и 
закрыть документ, нажмите на кнопку Да. Чтобы закрыть документ и не принимать поручение 
к исполнению, нажмите на кнопку Нет. 

5.7.3.3. Отказ от исполнения поручения 

Для того чтобы отказаться от исполнения поручения: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3)  в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Отказаться от 
исполнения;  

4) в отобразившемся окне Отказаться от исполнения укажите комментарий (рис. 40); 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате контролеру будет отправлено уведомление о том, 
что ответственный исполнитель отказался от исполнения поручения. Уведомление будет 
содержать комментарий, указанный в окне Отказаться от исполнения, и ссылку на 
документ. 

 

Примечание. До тех пор, пока комментарий в окне Отказаться от исполнения не указан, 
кнопка ОК будет неактивна. 

Окно «Отказаться от исполнения» 

 
Рисунок 40 
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5.7.3.4. Создание промежуточного отчета 

Промежуточные отчеты предназначены для информирования контролера ответственным 
исполнителем (ответственного исполнителя — соисполнителем) о ходе работ по поручению. 

 

Для того чтобы создать промежуточный отчет по поручению: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Отчитаться об 
исполнении;  

4) в отобразившемся окне Написать отчет по поручению (рис. 41) установите 
переключатель Промежуточный отчет контролеру или Ответственному 
исполнителю в зависимости от того, кому следует отправить отчет; 

5) в поле Текст отчета напишите отчет; 

6) нажмите на кнопку ОК. В результате отчет будет отправлен контролеру или 
ответственному исполнителю. Сообщение будет содержать комментарий, указанный в 
окне Промежуточный отчет, и ссылку на документ. 

 

Окно «Написать отчет по поручению» 

 
Рисунок 41 

5.7.3.5. Создание отчета об исполнении поручения 

Отчеты об исполнении поручения создаются ответственными исполнителями поручения по 
завершении работ и адресуются контролеру. 

Для того чтобы создать отчет об исполнении поручения: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Отчитаться об 
исполнении;  

4) в отобразившемся окне Написать отчет по поручению (см. рис. 41) установите 
переключатель Заявить контролеру о готовности; 
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5) в поле Текст отчета напишите отчет; 

6) нажмите на кнопку ОК. В результате отчет будет отправлен контролеру. Сообщение будет 
содержать комментарий, указанный в окне Заявить о готовности, и ссылку на 
документ. 

5.7.3.6. Добавление комментария о ходе исполнения поручения 

Ответственные исполнители и соисполнители поручений могут добавлять комментарии по 
ходу исполнения поручения. 

Для того чтобы добавить комментарий: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3) в карточке поручения перейдите на вкладку Ход исполнения; 

4) на вкладке Ход исполнения (рис. 42) укажите комментарий в поле, расположенном 
внизу вкладки; 

5) нажмите на кнопку Добавить. В результате комментарий будет добавлен в поле выше и 
будет доступен для прочтения другими пользователями, имеющими право на просмотр 
данного документа (см. п. 2.1.6). 

 

Вкладка «Ход исполнения» 

 
Рисунок 42 

5.7.4. Контроль исполнения поручений 

5.7.4.1. Обязанности контролера 

Контроль исполнения поручений осуществляется контролером по документу. Кроме того, 
ответственные исполнители поручений выступают в качестве контролеров работ по 
подпоручениям. 

Пользователю, при назначении его контролером, приходит уведомление о назначении. 
Уведомления и напоминания, связанные с контролем документов и поручений, отображаются 
в папке «На контроле» (рис. 43). Перечень ситуаций, в которых пользователю посылаются 
автоматические уведомления, настраивается администратором комплекса. В базовой 
конфигурации механизм уведомлений настроен так, как это описано в настоящем документе. 
Однако в каждом конкретном случае он может быть настроен иначе. 
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Содержимое папки «На контроле» 

 
Рисунок 43 

 

Все уведомления в папке, относящиеся к одному документу, например, уведомления и 
напоминания о сроках исполнения, отображаются в строках непосредственно под документом. 
Список уведомлений по документу можно свернуть, щелкнув по значку  слева от этого 
поручения. Чтобы развернуть список, щелкните по значку . 

Просматривая папку «На контроле», контролер следит за ходом исполнения поручений по 
документам. При получении уведомления или напоминания о приближении срока исполнения 
поручения или документа, контролер может просмотреть документ и поручения по нему, 
дважды щелкнув левой кнопкой мыши по строке уведомления. 

 

В ходе работ по поручениям контролер получает отчеты исполнителей о ходе исполнения и 
проверяет качество исполнения (см. п.  5.7.4.4). После того как поручение будет исполнено, 
контролер может снять его с контроля (см. п. 5.7.4.6) или отправить на доработку 
(см. п. 5.7.4.5). Кроме того, контролер имеет возможность прервать исполнение поручения, 
если в его исполнении больше нет необходимости (см. п. 5.7.4.7). Контролер может также 
переназначать исполнителей поручений, изменять содержание поручений (см. п. 5.7.4.3) и 
сроки их исполнения (см. п.  5.7.4.2), в любой момент назначить ответственного по документу 
(см. п. 5.6.4). Такие действия контролера, как снятие поручения с контроля, отправка на 
доработку и т. д., фиксируются на вкладке Ход исполнения (рис. 44) карточки поручения. 

 

Вкладка «Ход исполнения» 

 
Рисунок 44 
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Также контролер имеет возможность присоединить новые файлы к документу (см. п. 5.2.7), 
создать ссылки на связанные документы (см. п. 5.2.6). 

5.7.4.2. Сроки исполнения поручений 

Для любого поручения по документу может быть назначен срок его исполнения. Срок может 
быть задан в виде даты или периода (например, три дня). В ходе работ по документу, в 
зависимости от срока и текущей даты, поручение будет принимать различные статусы. Для 
удобства ориентирования в потоке документов, слева от строки, содержащей информацию о 
поручении, в списке поручений на панели просмотра главного окна модуля, помещается 
значок, показывающий статус поручения. 

Перечень статусов поручений и их обозначений приведен в Приложении  к настоящему 
документу. 

5.7.4.3. Редактирование поручений в ходе их исполнения 

В ходе исполнения редактировать любое поручение (изменять название и текст поручения, 
переназначать ответственного исполнителя и соисполнитетелей и т. д.) имеет возможность 
только контролер документа. Ответственный по документу имеет возможность редактировать 
только те поручения, которые он создал. Редактировать подпоручение имеет возможность 
ответственный исполнитель основного поручения (исполнитель основного согласования). 

 

Внимание! Исполнители не получают уведомлений об изменении текста поручений. Во всех 
остальных случаях всем исполнителям автоматически рассылаются уведомления о внесенных 
изменениях. В случае внесения изменений в текст поручения, рекомендуется отсылать 
исполнителю сообщение внутренней почты (см. п. 9), содержащее информацию о том, что 
поручение было изменено. 

 

Для того чтобы отредактировать поручение: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3); 

3) выберите поручение в списке поручений по документу (рис. 45); 

4) внесите необходимые изменения в описание поручения; 

5) завершите редактирование документа (см. п. 5.1.4). В результате описание поручения 
будет изменено. 

 

Список поручений и согласований по документу 

 
Рисунок 45 

5.7.4.4. Просмотр исполненных поручений 

После того как ответственный исполнитель поручения заявляет контролеру о завершении 
работ по поручению, контролеру приходит уведомление, помещаемое в папку «На контроле». 
Контролер изучает отчет о проделанной исполнителями поручения работе, при 



82 
 

 

необходимости просматривает документ и присоединенные к нему файлы и принимает 
решение об отправке поручения на доработку (см. п. 5.7.4.5) или снятии его с контроля 
(см. п. 5.7.4.6). При получении уведомления о готовности поручения контролер может 
просмотреть поручение и документ, по которому создано это поручение, дважды щелкнув 
мышью по названию документа в папке «На контроле». 

Для того чтобы перейти к поручению откройте документ, по которому дано поручение. 
Документ может быть открыт следующими способами: 

• из системной или пользовательской папки, в которой он находится (см. п. 7); 

• из списка документов, найденных при помощи функции поиска, или из папки, 
содержащей сохраненный поисковый запрос (см. п. 6); 

• из окна сообщения (уведомления), содержащего отчет исполнителя. 

 

Для того чтобы перейти к документу из окна сообщения: 

1) откройте уведомление в окне сообщения (см. п. 9.5); 

2) нажмите на кнопку Открыть в правом нижнем углу окна. В результате документ будут 
открыт в окне документа. 

5.7.4.5. Отправка поручения на доработку 

После получения уведомления об исполнении поручения контролер может по своему 
усмотрению отправить поручение исполнителю на доработку. 

Для того чтобы отправить поручение на доработку: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3)  в главном меню окна документа выберите пункт Контроль — Вернуть на доработку; 

4) в отобразившемся окне Вернуть на доработку укажите комментарий (рис. 46); 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате документ будет возвращен на доработку 
исполнителю. Исполнителю будет автоматически отправлено уведомление о том, что 
поручение было возвращено на доработку. Уведомление будет содержать комментарий, 
указанный в окне Вернуть на доработку, и ссылку на документ. 

 

Примечание. До тех пор, пока комментарий в окне Вернуть на доработку не указан, кнопка 
ОК будет неактивна. 
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Окно «Вернуть на доработку» 

 
Рисунок 46 

5.7.4.6. Снятие поручения с контроля 

Если результат исполнения поручения устраивает контролера, он имеет возможность снять 
поручение с контроля. 

 

Примечание. Поручение может быть снято с контроля в любой момент до и после его 
исполнения. 

 

Для того чтобы снять поручение с контроля: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3)  в главном меню окна документа выберите пункт Контроль — Снять с контроля;  

4) в отобразившемся окне Снять с контроля укажите комментарий (рис. 47); 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате поручение будет снято с контроля. Исполнителю 
будет автоматически отправлено уведомление о том, что поручение было снято с 
контроля. Уведомление будет содержать комментарий, указанный в окне Снять с 
контроля, и ссылку на документ. 

 

Окно «Снять с контроля» 

 
Рисунок 47 
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5.7.4.7. Отмена исполнения поручения 

В любой момент контролер имеет возможность отменить исполнение поручения. 

Для того чтобы отменить поручение: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите поручение в списке поручений по документу; 

3)  в главном меню окна документа выберите пункт Контроль — Отменить выполнение;  

4) в отобразившемся окне Отменить выполнение укажите комментарий (рис. 48); 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате поручение будет отменено. Исполнителю будет 
автоматически отправлено уведомление о том, что поручение было отменено 
контролером. Уведомление будет содержать комментарий, указанный в окне Отменить 
выполнение, и ссылку на документ. 

 

Примечание. До тех пор, пока комментарий в окне Отменить выполнение не указан, кнопка 
ОК будет неактивна. 

 

Окно «Отменить выполнение» 

 
Рисунок 48 

5.8. Работа с согласованиями 

5.8.1. Согласование документов 
Согласование документов в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» является аналогом 
согласования в «бумажном» документообороте. 

Согласование создается пользователем, обладающим постоянным или временным правом на 
редактирование документа (см. п. 2.1.6). Исполнителю согласования автоматически 
назначаются временные права на чтение и редактирование присоединенного к документу 
файла и на чтение РКК документа. Права всех остальных пользователей на редактирование 
присоединенных к документу файлов блокируются до завершения согласования. Согласование 
по документу может быть создано только после назначения контролера документа. 

 

Внимание! После сохранения документа, пользователь, выполнивший постановку документа 
на контроль, теряет право на редактирование данного документа, т. к. вступившие в силу 
временные права на документ замещают постоянные. Поэтому не следует сохранять документ 
до того, как будут созданы все необходимые поручения и согласования. 
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В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует два вида согласований: 

• независимое согласование (см. п. 5.8.2.1). Согласование исполняет исполнитель 
согласования; 

• дочернее согласование — согласование, созданное на основе поручения 
ответственным исполнителем поручения (см. п. 5.7) или на основе другого 
согласования исполнителем согласования (см. п. 5.8.2.2). 

Существует так же возможность создания группового согласования — сразу нескольких 
согласований, выполняемых последовательно или параллельно. Создаваемые при этом 
согласования ничем не отличаются от независимых согласований. Подробнее об этом 
см. в. п. 5.8.2.3. 

Исполнителями согласований и дочерних согласований назначаются сотрудники, которые, 
согласно своим должностным обязанностям, могут одобрить или отклонить документ. 

Исполнение работ по документу контролируется пользователем, назначенным контролером 
документа. Этот пользователь: 

• контролирует исполнение согласований; 

• отменяет исполнение согласования, если в его исполнении больше нет 
необходимости; 

• отменяет исполнение всех работ по документу; 

• по своему усмотрению назначает ответственного по документу (см. п. 5.6.4); 

• снимает документ с контроля после завершения всех работ по документу. 

Все сведения о согласовании отображаются в карточке согласования (рис. 50) окна документа 
при выборе согласования из списка поручений и согласований по документу (рис. 49). 

 

Список поручений и согласований по документу 

 
Рисунок 49 
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Карточка согласования 

 
Рисунок 50 

 

В карточке согласования по усмотрению пользователя поля могут быть заполнены 
содержанием, указанным в таблице 9. 

 

Таблица 9. Содержание полей карточки согласования 

Поле Содержание 

Название 
согласования 

Название, под которым согласование будет в дальнейшем фигурировать в 
комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот». Название может быть любым, но 
предпочтительно, чтобы оно отражало суть согласования 

Согласующий Имя исполнителя согласования. Поле доступно для редактирования до тех 
пор, пока документ не сохранен. Для переназначения исполнителя нажмите 

на кнопку  

Срок исполнения Исполнение согласования может быть ограничено датой или сроком 
(например, три дня). Вид ограничения (дата или срок) выбирается из левого 
раскрывающегося списка, дата или срок — из правого. Если срок исполнения 
не установлен, согласование получит статус бессрочного (см. п. 5.8.4.2) 

Текст согласования На вкладке Текст согласования следует указать, например, причину 
отправки документа на согласование, внесенные в документ изменения и т. п. 

Ход исполнения На вкладке Ход исполнения автоматически фиксируются действия 
исполнителя, контролера и ответственного по документу, связанные с 
исполнением и контролем данного согласования, а также их комментарии. 
При этом указываются время и дата совершения действия или добавления 
комментария 

 

Назначение флажков Подписание ЭЦП и Утверждение документа описано в п. 5.8.2.1. 
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Также на карточке согласования расположены секции Входы и Выходы, содержащие 
переключатели, предназначенные для определения логики исполнения данного согласования 
в маршруте обработки документа (см. п. 5.9.3). Подробно о назначении этих панелей 
см. в п. 5.9.4. 

 

Исполнители поручений и согласований, контролеры и ответственные по документу получают 
уведомления о ходе работ по документу. Перечень ситуаций, в которых пользователю 
посылаются автоматические уведомления, настраивается администратором комплекса. В 
базовой конфигурации механизм уведомлений настроен так, как это описано в настоящем 
документе. 

5.8.2. Создание согласований 

5.8.2.1. Создание независимого согласования 

Для того чтобы создать независимое согласование: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Согласование; 

3) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) выберите из списка имя 
пользователя, которого следует назначить согласующим по документу, и нажмите на 
кнопку ОК; 

4) заполните поля карточки согласования (см. рис. 50); 

5) установите флажок Утверждение документа, если в случае одобрения документ 
следует утвердить. Утверждение документа в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» 
является аналогом утверждения документа в «бумажном» документообороте; 

6) установите флажок Подписание ЭЦП, если документ следует подписать ЭЦП 
(см. п. 5.10.2); 

7) сохраните изменения в документе (см. п. 5.1.4). В результате исполнителю согласования 
будет автоматически отправлено уведомление о том, что он назначен согласующим по 
документу. 

 

Примечание. Если по документу не назначен контролер, то при попытке создать согласование 
на экране отобразится окно, изображенное на рис. 51. Нажмите на кнопку Да, чтобы 
назначить контролером текущего пользователя. Нажмите на кнопку Нет, чтобы выбрать 
контролера из списка. Нажмите на кнопку Отмена, чтобы вернуться к работе над 
документом. Контролер может быть назначен позже вручную (см. п. 5.6.1). 

 

Назначение контролера по документу 

 
Рисунок 51 
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5.8.2.2. Создание дочернего согласования 

Дочернее согласование создается ответственным исполнителем поручения на основе 
поручения или исполнителем согласования на основе согласования. Механизм дочерних 
согласований предназначен для того, чтобы исполнитель основного согласования имел 
возможность отправить документ для согласования другим сотрудникам в ходе исполнения 
основного. Например, начальник отдела продаж выполняет согласование договора. Он может 
направить документ для дополнительного согласования юристу и бухгалтеру, для проверки 
юридической и финансовой сторон договора соответственно. Исполнение дочернего 
согласования прекращается, если до его завершения основное поручение снято с контроля 
или прервано (основное согласование одобрено, отклонено или прервано). По подпоручению 
или дочернему согласованию могут быть в свою очередь созданы подпоручения и дочерние 
согласования. 

Для того чтобы создать дочернее согласование: 

1) выберите согласование или поручение, по которому следует создать дочернее 
согласование, в списке поручений по документу; 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Дочернее согласование; 

Дальнейшая процедура создания дочернего согласования аналогична процедуре создания 
независимого согласования (см. п. 5.8.2.1). 

 

В результате будет создано дочернее согласование. Созданное дочернее согласование 
отобразится как вложенное в списке поручений и согласований по документу (рис. 52). 
Описание согласования отобразится в карточке согласования (см. рис. 50). 

 

Список поручений и согласований по документу 

 
Рисунок 52 

 

Для того чтобы скрыть дочерние согласования, щелкните по значку  слева от согласования 
(поручения). Для того чтобы развернуть список, щелкните по значку . 

После сохранения документа и завершения его редактирования исполнителю дочернего 
согласования будет автоматически отправлено уведомление о том, что он назначен 
согласующим. Исполнителю основного согласования, создавшему дочернее, будут в 
дальнейшем отправляться автоматические уведомления о ходе работ по согласованию. 

5.8.2.3. Создание группового согласования 

Существует возможность создать одновременно несколько согласований по документу, 
выполняемых последовательно или параллельно. При последовательном выполнении, 
следующее согласование начинает выполняться после того, как закончится выполнение 
предыдущего, при параллельном — все согласования начинают выполняться одновременно. 
Более подробно возможные последовательности выполнения этапов работ по документу 
описаны в п. 5.9. 
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Подробно переходы описаны в п. 5.9.3. 

Для того чтобы создать групповое согласование: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Групповое согласование; 

3) в отобразившемся окне адресной книги (см. п. 1.4.2.6) в левой части окна выберите 
имена пользователей, которых следует назначить согласующими по документу, в том 
порядке, в каком следует создать согласования; 

4) нажмите на кнопку Сохранить; 

5) в окне Согласовать заполните поля Название, Срок исполнения и Текст 
согласования (см. таблицу 9); 

 

Окно «Согласовать» 

 
Рисунок 53 

 

6) установите флажок Утверждение документа, если в случае одобрения документ 
следует утвердить. Утверждение документа в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» 
является аналогом утверждения документа в «бумажном» документообороте; 

7) установите флажок Подписание ЭЦП, если документ следует подписать ЭЦП 
(см. п. 5.10.2); 

8) установите переключатель Тип исполнения в положение параллельно, если 
выполнение согласований следует начинать одновременно, или в положение 
последовательно, если выполнение каждого следующего согласования следует 
начинать после завершения предыдущего; 

9) нажмите на кнопку ОК. В результате документ будет отправлен на согласование каждому 
из выбранных пользователей. Исполнителям согласований будут автоматически 
отправлены уведомления о том, что они назначены согласующими по документу. 

 

Примечание. После создания группового согласования пользователь также имеет 
возможность изменить или удалить любое из созданных согласований. 



90 
 

 

5.8.2.4. Удаление согласования 

Согласование или дочернее согласование можно удалить только до сохранения документа. 
После сохранения документа согласование может быть отменено только контролером 
(см. п. 5.8.4.4). 

Для того чтобы удалить согласование или дочернее согласование: 

1) выберите согласование или дочернее согласование из списка поручений по документу; 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Правка — Удалить задачу. 

 

Примечание. Удаление согласования влечет удаление всех относящихся к нему дочерних 
согласований и подпоручений. 

5.8.3. Исполнение согласования документов 

5.8.3.1. Исполнение согласования 

Согласования по документу отображаются в списке поручений. Пользователь может одобрить 
или отклонить только согласование, по которому он назначен исполнителем, причем только в 
том случае, если исполнены все предшествующие поручения и согласования по документу. 
Подробнее об этом см. в п. 5.9.4. 

После того, как контролер, ответственный по документу или регистратор создает 
согласование и сохраняет сделанные в документе изменения, исполнителю согласования 
автоматически приходит уведомление о том, что он назначен исполнителем согласования. 
Уведомление помещается в папку «Согласования» (рис. 54). 

 

Содержимое папки «Согласования» 

 
Рисунок 54 

 

Пользователь имеет возможность одобрить или отклонить согласование по своему 
усмотрению. 
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Для того чтобы одобрить согласование: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Одобрить 
согласование; 

3) в отобразившемся окне Одобрить согласование (рис. 55) укажите комментарий; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате документ, отправленный на согласование, будет 
одобрен. Контролеру будет отправлено уведомление о том, что документ одобрен. 
Уведомление будет содержать комментарий, указанный в окне Одобрить согласование, 
и ссылку на документ. 

 

Окно «Одобрить согласование» 

 
Рисунок 55 

 

Для того чтобы отклонить документ: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Исполнение — Отклонить 
согласование; 

3) в отобразившемся окне Отклонить согласование (рис. 56) укажите комментарий; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате документ, отправленный на согласование, будет 
отклонен. Контролеру будет отправлено уведомление о том, что документ отклонен. 
Уведомление будет содержать комментарий, указанный в окне Отклонить 
согласование, и ссылку на документ. 

 

Окно «Отклонить согласование» 

 
Рисунок 56 
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Примечание. Если при отправке документа на согласование было запрошено подписание 
документа ЭЦП (см. п. 5.10), то после одобрения или отклонения документа на экране 
отобразится окно визирования документа ЭЦП (см. п. 5.10.2). 

5.8.3.2. Редактирование присоединенных файлов при исполнении согласования 

Исполнитель согласования, имеет возможность редактировать присоединенный файл. 
Редактирование присоединенных файлов при исполнении согласования в целом выполняется 
так же, как и в других случаях (см. п. 5.1.5), но изменения сохраняются в подверсии файла 
(см. п. 5.1.5.3), причем создание подверсии является обязательным. Одному согласованию 
соответствует только одна подверсия файла. 

Если исполнитель согласования внес изменения в присоединенный файл, то документ в ходе 
согласования уже не может быть одобрен. Он может быть только отклонен. 

Если пользователь является исполнителем нескольких согласований по документу, то при 
взятии файла на редактирование на экране отобразится окно Выбор согласования 
(рис. 57). В этом окне следует выбрать то согласование, в связи с которым в файл вносятся 
изменения и нажать на кнопку ОК. Связь между подверсией и согласованием будет отражена 
в листе согласований документа (см. п. 5.8.5). 

 

Окно «Выбор согласования» 

 
Рисунок 57 

5.8.4. Контроль исполнения согласований 

5.8.4.1. Обязанности контролера 

Контроль исполнения согласований осуществляется контролером по документу. Кроме того, 
исполнители согласований и ответственные исполнители поручений выступают в качестве 
контролеров исполнения дочерних согласований. 

Пользователю, при назначении его контролером (см. п. 5.6.1), приходит уведомление о 
назначении. Уведомления, связанные с контролем документов и поручений, отображаются в 
папке «На контроле» (рис. 58). 
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Содержимое папки «На контроле» 

 
Рисунок 58 

 

Все уведомления в папке, относящиеся к одному документу, например, уведомления и 
напоминания о сроках исполнения, отображаются в строках непосредственно под документом. 
Дерево уведомлений по документу можно свернуть, щелкнув по значку  слева от этого 
поручения. Чтобы развернуть список, щелкните по значку . 

Просматривая папку «На контроле», контролер следит за ходом исполнения согласований по 
документам. При получении уведомления о приближении срока исполнения согласования, 
контролер имеет возможность просмотреть документ и согласования по нему, дважды 
щелкнув левой кнопкой мыши по его названию. 

Контролер имеет возможность прервать исполнение согласования, если в нем больше нет 
необходимости. Все действия контролера фиксируются на вкладке Ход исполнения (рис. 59) 
карточки согласования. 

 

Вкладка «Ход исполнения» 

 
Рисунок 59 

 

Также контролер имеет возможность присоединить новые файлы к документу (см. п. 5.2.7), 
создать ссылки на связанные документы (см. п. 5.2.6). 
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5.8.4.2. Сроки исполнения согласований 

Для согласования документа существует возможность назначать срок его исполнения. Срок 
может быть задан в виде даты или периода (например, три дня). В зависимости от срока, 
текущей даты и хода исполнения, согласование будет принимать различные статусы. Для 
удобства ориентирования в потоке документов слева от строки, содержащей информацию о 
согласовании в списке поручений и согласований на панели просмотра главного окна модуля, 
помещается значок, показывающий статус согласования. 

Перечень статусов согласований и их обозначений приведен в Приложении  к настоящему 
документу. 

5.8.4.3. Редактирование согласований в ходе их исполнения 

В ходе исполнения редактировать любое согласование (изменять название и текст 
согласования, переназначать исполнителя и т. д.) имеет возможность только контролер 
документа. Ответственный по документу имеет возможность редактировать только те 
согласования, которые он создал. Контролер также может переназначить ответственного по 
документу или назначить контролером другого пользователя. Редактировать дочернее 
согласование имеет возможность ответственный исполнитель основного поручения 
(исполнитель основного согласования). 

 

Внимание! Исполнители не получают уведомлений об изменении текста согласований. Во 
всех остальных случаях всем исполнителям автоматически рассылаются уведомления о 
внесенных изменениях. В случае внесения изменений в текст согласования, рекомендуется 
отсылать исполнителю сообщение внутренней почты (см. п. 9), содержащее информацию о 
том, что согласование было изменено. 

 

Для того чтобы отредактировать согласование: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3); 

3) выберите согласование в списке поручений по документу; 

4) внесите необходимые изменения в описание согласования (см. п. 5.8.1); 

5) завершите редактирование документа (см. п. 5.1.4). В результате описание согласования 
будет изменено. 

5.8.4.4. Отмена исполнения согласования 

В любой момент контролер имеет возможность отменить исполнение согласования. 

Для того чтобы отменить исполнение согласования: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) выберите согласование в списке поручений и согласований по документу (рис. 60); 

 



95 
 

 

Список поручений и согласований по документу 

 
Рисунок 60 

 

3)  в главном меню окна документа выберите пункт Контроль — Отменить выполнение;  

4) в отобразившемся окне Отменить выполнение (рис. 61) укажите комментарий; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате согласование будет отменено. Исполнителю 
согласования будет автоматически отправлено уведомление о том, что согласование было 
отменено контролером. Уведомление будет содержать комментарий, указанный в окне 
Отменить выполнение и ссылку на документ. 

 

Окно «Отменить выполнение» 

 
Рисунок 61 

5.8.5. Создание листа согласований документа 
Лист согласования представляет собой отчет, в котором сведены все согласования по данному 
документу. Создание листа согласований документа доступно пользователям, наделенным 
правами на чтение данного документа (см. п. 2.1.6). 

Для того чтобы создать лист согласований: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Сервис — Лист согласования. В 
результате на экране отобразится окно Лист согласования (рис. 62). 
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Окно «Лист согласования» 

 
Рисунок 62 

 

Выбор версии, согласования по которой следует включить в лист согласования, 
осуществляется из раскрывающегося списка Версия документа. 

 

Для того чтобы закрыть окно Лист согласования нажмите на кнопку ОК. 

 

Существует возможность экспортировать лист согласования в файл формата Microsoft Word 
или html. Для того чтобы экспортировать лист согласования в файл: 

1) в окне Лист согласования нажмите на кнопку Экспортировать; 

2) в отобразившемся стандартном окне сохранения файла выберите папку, в которую 
следует сохранить файл, и формат файла, а также укажите имя файла; 

3) нажмите на кнопку Сохранить. В результате файл, содержащий лист согласования, 
будет сохранен в выбранной папке под указанным именем в указанном формате. 

5.9. Выбор и создание маршрута обработки документа 

5.9.1. Маршруты обработки документов 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа в процессе документооборота. 

Маршруты обработки документов предназначены для определения порядка прохождения 
документов в организации. Описание маршрута представляет собой последовательность 
узловых элементов — поручений, согласований, отсрочек, ветвлений и переходов между 
ними. Поручения и согласования выполняются в строгом соответствии с заданным маршрутом. 
Таким образом, узловые элементы соответствуют этапам обработки документа. 



97 
 

 

Поручения и согласования описаны в разделах 5.7 и 5.8 соответственно. Элемент «отсрочка» 
предназначен для приостановки обработки документа на установленный срок. Элемент 
«ветвление» предназначен для проверки документа на соответствие тем или иным условиям, 
от которых зависит переход к узловым элементам, расположенным после ветвления. 

Все свойства узловых элементов указываются в соответствующей элементу карточке. 
Карточка отображается в правой нижней части окна документа при выборе элемента в списке 
поручений по документу. Подробно свойства элементов описаны в документе «ЕВФРАТ-
Документооборот. Дизайнер маршрутов. Руководство пользователя». 

Различают: 

• маршруты, созданные в модуле «Дизайнер маршрутов». При регистрации или 
редактировании документа пользователь выбирает маршрут из списка 
опубликованных на сервере (см. п. 5.9.2). В дальнейшем документ обрабатывается в 
соответствии с выбранным маршрутом. Работа с модулем «Дизайнер маршрутов» 
подробно описана в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер маршрутов. 
Руководство пользователя»; 

• произвольные маршруты. Это маршруты, созданные пользователем в модуле 
«ЕВФРАТ-Документооборот». При регистрации или редактировании документа 
пользователь создает поручения и согласования по документу, отсрочки и ветвления в 
процессе выполнения маршрута, определяет последовательность выполнения 
элементов (см. п. 5.9.3). В дальнейшем документ обрабатывается в соответствии с 
созданным маршрутом. Такой маршрут не может быть сохранен и предназначен только 
для определения очередности обработки того документа, для которого он создан. 

Модуль «ЕВФРАТ-Документооборот» позволяет создавать маршруты любой сложности. Однако 
сложные разветвленные маршруты целесообразно создавать в модуле «Дизайнер 
маршрутов», так как последний позволяет существенно упростить эту задачу за счет 
наглядного графического представления маршрута и удобства его конструирования. 

Для определения последовательности обработки документов может быть выбрано несколько 
маршрутов, которые, по усмотрению пользователя, будут выполняться параллельно или 
последовательно. 

5.9.2. Выбор готового маршрута обработки документов 
Для того чтобы выбрать маршрут обработки документов из числа опубликованных на сервере: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Маршрут; 

3) в отобразившемся окне Добавление маршрута (рис. 63) выберите маршрут, согласно 
которому следует обрабатывать документ. В окне отображаются названия только тех 
маршрутов, которые могут быть применены для документов данного потока и на 
использование которых у пользователя есть права; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате все элементы выбранного маршрута будут 
добавлены в список поручений по документу. 
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Окно «Добавление маршрута» 

 
Рисунок 63 

 

Маршруты, созданные в модуле «Дизайнер маршрутов», подразделяются на редактируемые и 
нередактируемые. 

Ни один из элементов нередактируемого маршрута не может быть удален или изменен 
пользователем модуля «ЕВФРАТ-Документооборот», но к узловым элементам такого маршрута 
возможно добавить подпоручения и дочерние согласования. В списке, в окне Добавление 
маршрута (см. рис. 63), нередактируемые маршруты выделены курсивом. 

Пользователь модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» имеет возможность изменить 
редактируемый маршрут произвольным образом. 

 

Если по документу существует по крайней мере одно поручение, согласование, ветвление или 
отсрочка, то существует возможность добавить маршрут как подпроцесс обработки документа. 
Подпроцесс выполняется так же, как подпоручения (см. п. 5.7.2.2) или дочерние согласования 
(см. п. 5.8.2.2). Также маршрут возможно добавить как подпроцесс к одному из узловых 
элементов, нередактируемого маршрута. 

 

Для того чтобы добавить маршрут как подпроцесс: 

1) в списке поручений по документу выберите элемент, к которому маршрут следует 
добавить как подпроцесс; 

2) выполните процедуру добавления маршрута, в окне Добавление маршрута 
(см. рис. 63) установите флажок Добавить как подпроцесс. 

 

В результате выбранный маршрут будет добавлен как подпроцесс к выбранному элементу. 

 

Удаление подпроцесса возможно только до сохранения документа. Для того чтобы удалить 
подпроцесс: 

1) выберите один из узловых элементов подпроцесса; 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Правка — Удалить процесс. В 
результате подпроцесс будет удален. 
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5.9.3. Создание произвольного маршрута обработки документа 

5.9.3.1. Примеры создания маршрутов 

В настоящем документе приводятся только примеры создания относительно простых 
маршрутов, так как для создания сложных разветвленных маршрутов целесообразно 
использовать модуль «Дизайнер маршрутов», позволяющий упростить эту задачу за счет 
наглядного графического представления маршрута и удобства его конструирования. Создание 
сложных маршрутов и использование элементов «отсрочка» и «ветвление» описаны в 
документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Дизайнер маршрутов. Руководство пользователя». 

В целях освоения навыков описания маршрутов рекомендуется ознакомиться с примерами, 
описанными в разделах 5.9.3.2—5.9.3.4, или реализовать их на практике. Примеры следует 
рассматривать в том порядке, в каком они следуют ниже. 

5.9.3.2. Параллельная обработка документа 

В нижеследующем примере описывается создание маршрута, все этапы которого начинают 
выполняться одновременно (так называемая, параллельная обработка документа). 
Приведенный маршрут включает два поручения. 

Для того чтобы создать маршрут: 

1) создайте поручение по документу (см. п. 5.7.2); 

2) создайте второе поручение по документу. В результате будет создано два поручения. Они 
отобразятся в списке поручений и согласований по документу так, как это изображено на 
рис. 64. Поручениям присваивается порядковый номер, отображаемый в столбце № 
(переходы). 

 

Поручения, исполнение которых начинается одновременно 

 
Рисунок 64 

 

Такой вид отображения означает, что исполнение поручений по документу будет начато 
одновременно, то есть после сохранения документа исполнителям будут одновременно 
отосланы автоматические уведомления о назначении. 

5.9.3.3. Последовательная обработка документа 

В нижеследующем примере описывается создание маршрута, этапы которого выполняются 
друг за другом (так называемая, последовательная обработка документа). Как только 
завершается выполнение предыдущего этапа, начинается выполнение следующего. 

Для выполнения примера сначала выполните действия, описанные в п. 5.9.3.2. 

Для того чтобы этапы маршрута выполнялись последовательно, следует создать переход 
между ними. Существует возможность создания перехода на новый и на существующий этапы 
маршрута. Создание перехода возможно только на этап, имеющий более высокий порядковый 
номер (находящийся в списке поручений и согласований по документу ниже). 
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Для того чтобы создать переход между существующими поручениями: 

1) в списке поручений и согласований по документу выберите поручение под номером «1» 
(см. рис. 64); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Переход — На 
существующее; 

3) в отобразившемся окне Возможные переходы (рис. 65) выберите номер созданного 
ранее поручения, исполнение которого следует начинать после завершения поручения 
под номером «1»; 

4) нажмите на кнопку Создать. В результате будет создан переход с поручения под 
номером «1» на поручение под номером «2». Список поручений примет вид, 
представленный на рис. 66. Рядом с номером второго поручения в скобках помещен 
номер того поручения, за которым оно следует. 

 

Окно «Возможные переходы» 

 
Рисунок 65 

 

Поручения, исполняемые последовательно 

 
Рисунок 66 

 

Такой вид отображения означает, что исполнение второго поручения будет начато после 
завершения исполнения первого. Исполнителю второго поручения автоматическое 
уведомление о назначении будет отослано только после завершения исполнения первого 
поручения. 

 

Для того чтобы создать переход между существующим и новым поручениями: 

1) в списке поручений по документу выберите поручение под номером «1»; 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Задачи — Переход — На новое; 
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3) в отобразившемся окне Создать переход (рис. 67) выберите узловой элемент, на 
который следует создать переход. Для примера выберите согласование; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате будет создано согласование под номером «3» и 
переход с поручения под номером «1» на согласование под номером «3». Список 
поручений примет вид, представленный на рис. 68. Рядом с номером согласования в 
скобках помещен номер того поручения, за которым оно следует. 

 

Окно «Создать переход» 

 
Рисунок 67 

 

Поручение и согласование, исполняемые после первого поручения 

 
Рисунок 68 

 

Такой вид отображения означает, что после завершения исполнения первого поручения 
одновременно начнется исполнение второго поручения и согласования. 

 

Примечание. Пользователь имеет возможность удалять переходы между узловыми 
элементами маршрута. Подробнее об этом см. в п. 5.9.3.5. 

5.9.3.4. Выполнение действий в зависимости от результата исполнения согласования 

В данном примере описывается создание маршрута, этапы которого выполняются в 
зависимости от результата исполнения согласования. Как только в ходе согласования 
документ будет одобрен или отклонен, осуществится переход на один из следующих этапов 
(рис. 69). 

 

Выполнение поручений в зависимости от результата исполнения согласования 

 

 
 

Рисунок 69 

 

Для выполнения примера сначала выполните действия, описанные в п. 5.9.3.2 и 5.9.3.3. 
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Для того чтобы создать переход между существующими этапами обработки: 

1) в списке поручений и согласований по документу выберите согласование под 
номером «3»; 

2) создайте переходы на два новых поручения. В результате будут созданы переходы с 
согласования на поручения под номерами «4» и «5». Список поручений примет вид, 
представленный на рис. 70. Рядом с номерами поручений в скобках помещен номер 
согласования. 

 

Поручения, исполняемые в зависимости от результата исполнения согласования 

 
Рисунок 70 

 

Такой вид отображения означает, что исполнение поручения под номером «4» (идущего после 
операции согласования первым) начнется в том случае, если согласование будет одобрено, а 
исполнение поручения под номером «5» — в том случае, если согласование будет отклонено. 

 

Более наглядное изображение маршрута, представленного на рис. 70, показано на рис. 71. 

 

Схематичное изображение маршрута обработки документа 

 

 
 

Рисунок 71 

 

5.9.3.5. Удаление переходов между узловыми элементами маршрута 

Существует возможность удалять переходы между узловыми элементами маршрута. Удаление 
перехода преобразовывает последовательное выполнение задач в параллельное. 

Для того чтобы удалить переход между элементами маршрута: 

1) в главном меню окна документа выберите пункт Правка  Удалить переход; 

2) в отобразившемся окне Удалить переход (рис. 72) выберите переход, который следует 
удалить; 

3) нажмите на кнопку Удалить. В результате выбранный переход будет удален. 
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Окно «Удалить переход» 

 
Рисунок 72 

 

5.9.4. Логика прохождения документа по маршруту 
Маршруты обработки документов выполняются в соответствии с определенным набором 
правил, заложенных в комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот». 

Общие правила прохождения документа по маршруту следующие: 

• прохождение документа по какому-либо маршруту начинается с тех этапов обработки, 
у которых нет предшествующих этапов; 

• прохождение документа по маршруту заканчивается, если завершены все начатые 
этапы обработки, а оставшиеся этапы выполнению не подлежат. Такие этапы могут 
возникать планово: при создании маршрута логика его прохождения была настроена 
таким образом, что в зависимости от результатов обработки документа какие-то 
участки оставшейся части маршрута должны выполняться, а какие-то — нет. Также 
неподлежащие выполнению этапы могут возникать вследствие некорректно 
сформированного маршрута, то есть маршрута, содержащего переходы, которые 
согласно настройкам логики его прохождения не могут быть выполнены ни при каких 
условиях. 

 

Логика прохождения маршрута настраивается при помощи логических условий входов и 
выходов, устанавливаемых для узловых элементов маршрута. 

Логическое условие входа — это условие, которое рассматривается перед началом 
выполнения этапа обработки документа, соответствующего узловому элементу. Логическое 
условие входа может быть следующим: «Начинать вместе» или «Начинать сразу». Этап 
начинает выполняться с учетом этого условия. 

Логическое условие выхода — это условие, которое рассматривается по окончании этапа 
обработки документа, соответствующего узловому элементу. Логическое условие выхода 
может быть следующим: «Выполнить все» или «Выполнить первое». Переходы, ведущие от 
узлового элемента, начинают выполняться с учетом этого условия. 

 

Выполнение какого-либо этапа обработки документа начинается в одном из следующих 
случаев: 

• завершилась обработка документа на всех предшествующих этапах, выполнявшихся 
параллельно (при установленном логическом условии входа «Начинать вместе»). 
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Например, «Б» с логическим условием входа «Начинать вместе» начнет выполняться 
тогда, когда выполнились «А1», «А2» и «А3» (рис. 73); 

• завершилась обработка документа на одном из предшествующих этапов, 
выполнявшихся параллельно (при установленном логическом условии входа 
«Начинать сразу»). Например, «Б» с логическим условием входа «Начинать сразу» 
начнет выполняться тогда, когда выполнится «А1», «А2» или «А3» (рис. 73); 

• завершилась обработка документа на единственном предшествующем этапе (в этом 
случае неважно, какое логическое условие входа указано). Например, «Б» с любым 
логическим условием входа начнет выполняться тогда, когда выполнится «А» 
(рис. 74). 

 

Пример схемы с несколькими предшествующими этапами 
 

 
 

Рисунок 73 

 

 

Пример схемы с одним предшествующим и одним последующим этапом 
 

 
 

Рисунок 74 

 

После выполнения этапа обработки документа возможны следующие ситуации: 

• начнется параллельная обработка документа на всех последующих этапах (при 
установленном логическом условии выхода «Выполнить все»). Например, после «А» с 
логическим условием выхода «Выполнить все» начнут параллельно выполняться «Б1», 
«Б2» и «Б3» (рис. 75); 

• если на этапе обработки документа выполнялось поручение или согласование, для 
которого указано логическое условие выхода «Выполнить все», и в результате его 
выполнение отменено, то выполнение маршрута прекратится; 

• если на этапе обработки документа выполнялась проверка документа на соответствие 
условиям ветвления, для которого указано логическое условие выхода «Выполнить 



105 
 

 

все», то начнется параллельная обработка документа на всех последующих этапах, 
для которых будут удовлетворены условия перехода; 

• будет выбран какой-то один из последующих этапов обработки документа, согласно 
заложенным в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» правилам (см. правила далее по 
тексту), и начнется обработка документа на этом этапе (при установленном 
логическом условии выхода «Выполнить первое»). Например, после «А» с логическим 
условием выхода «Выполнить первое» начнет выполняться либо «Б1», либо «Б2», 
либо «Б3» (рис. 75); 

• выполнение маршрута прекратится, если последующий этап единственный и ни одно 
правило не может быть выполнено (при установленном логическом условии выхода 
«Выполнить первое»). 

 

Пример схемы с несколькими последующими этапами  
 

 
 

Рисунок 75 

 

Правила, согласно которым выбирается последующий этап обработки документа из 
нескольких возможных, следующие: 

• если на этапе обработки документа выполнялось поручение, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнить первое», и в результате поручение снято с 
контроля, то выполнится тот переход от поручения, который добавлен первым из 
имеющихся переходов. При этом все остальные переходы не выполнятся никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялось поручение, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнить первое», и в результате выполнение 
поручения отменено, то выполнится тот переход от поручения, который добавлен 
вторым из имеющихся переходов. При этом все остальные переходы не выполнятся 
никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялось согласование, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнить первое», и в результате согласования 
документ одобрен, то выполнится тот переход от согласования, который добавлен 
первым из имеющихся переходов. При этом все остальные переходы не выполнятся 
никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялось согласование, для которого указано 
логическое условие выхода «Выполнить первое», и в результате согласования 
документ отклонен или выполнение согласования отменено, то выполнится тот 
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переход от согласования, который добавлен вторым из имеющихся переходов. При 
этом все остальные переходы не выполнятся никогда; 

• если на этапе обработки документа выполнялась проверка документа на соответствие 
условиям ветвления, для которого указано логическое условие выхода «Выполнять 
первое», то выполнится тот переход от ветвления, для которого условие ветвления 
будет удовлетворено первым, либо первый переход, для которого условие не указано. 
При этом все остальные переходы не выполнятся никогда. Очередность рассмотрения 
переходов, в том числе и проверка указанных для переходов условий, соответствует 
порядку, в котором эти переходы были добавлены в графический редактор. 

 

При обработке документа, когда один этап сменяется единственным последующим этапом 
(см. рис. 74), приведенные правила остаются в силе. Это означает, что этап, следующий после 
поручения, согласования или ветвления с логическим условием выхода «Выполнить первое», 
согласно правилам, начнет выполняться только в следующих случаях: 

• если на предыдущем этапе обработки документа выполнялось поручение, и в 
результате оно снято с контроля; 

• если на предыдущем этапе обработки документа выполнялось согласование и в 
результате документ одобрен; 

• если на предыдущем этапе обработки документа выполнялась проверка документа на 
соответствие условию ветвления и это условие удовлетворено. 

Если ни одно из перечисленных условий не будет удовлетворено, то выполнение маршрута 
прекратится. 

5.10. Работа с электронной цифровой подписью 

5.10.1. Назначение ЭЦП 
Функции ЭЦП в комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» схожи с функциями обычной подписи 
в бумажном. ЭЦП подписываются версии документов и присоединенных к документу файлов. 
Сам факт подписания ЭЦП не выражает отношения пользователя к версии документа (файла), 
его согласия или несогласия с ней, но служит для проверки неизменности версии. Свое 
отношение к версии пользователь может выразить в комментарии к ЭЦП. 

ЭЦП позволяет установить, что исходный электронный текст документа не был изменен с тех 
пор, как его подписал тот или иной пользователь. 

Одна и та же версия документа (файла) может быть подписана несколькими пользователями. 
Пользователь имеет возможность в любой момент проверить подлинность каждой из ЭЦП. 
Если какая-либо из подписей в результате проверки признана неверной, это означает, что 
после подписания версии пользователем, ЭЦП которого оказалась неверна, содержание 
подписанной версии было изменено. 

ЭЦП настраивается индивидуально для каждого пользователя комплекса. Настройку 
выполняет администратор комплекса или администратор документооборота при помощи 
модуля «Настройка ЭЦП». Подробные сведения о настройке ЭЦП приведены в документе 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Настройка ЭЦП. Руководство пользователя». Если в комплексе 
была произведена настройка ЭЦП, то для всех пользователей комплекса, для которых ЭЦП 
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еще не настроена, при запуске модуля «ЕВФРАТ-Документооборот» будет отображаться окно, 
содержащее сообщение о том, что ЭЦП для данного пользователя не настроена. 

Для того чтобы настроить ЭЦП, нажмите на кнопку Настроить. В результате произойдет 
запуск модуля «Настройка ЭЦП». 

Для того чтобы продолжить запуск модуля «ЕВФРАТ-Документооборот», нажмите на кнопку 
Продолжить. 

Для того чтобы прекратить запуск модуля, нажмите на кнопку Выйти. 

5.10.2. Визирование документа ЭЦП 
Подписать документ ЭЦП имеют возможность пользователи, наделенные правами на 
редактирование документа (см. п. 2.1.6). 

 

Внимание! При подписании документа ЭЦП происходит автоматическое сохранение 
документа. 

 

Для того чтобы подписать документ ЭЦП: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.3); 

3) в главном меню окна документа выберите пункт Сервис — Подписать документ ЭЦП; 

4) в отобразившемся окне (рис. 76) по своему усмотрению укажите комментарий; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате отобразится окно, содержащее сообщение об 
успешном подписании документа ЭЦП. Если к документу присоединены файлы, то они 
будут подписаны ЭЦП автоматически с комментарием «подпись документа». 

 

Создание комментария к ЭЦП 

 
Рисунок 76 

 

5.10.3. Проверка подлинности ЭЦП документа 
Пользователь имеет возможность проверить неизменность документа с момента его 
подписания, проверив подлинность ЭЦП. 
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Для того чтобы проверить подлинность ЭЦП: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Сервис — Проверить ЭЦП документа. 
На экране отобразится окно Проверка ЭЦП документа (рис. 77). В рабочей области 
окна все ЭЦП, которыми подписан данный документ, сгруппированы по версиям 
документа. Для того чтобы скрыть таблицу ЭЦП по данной версии, щелкните по значку  
слева от номера версии. Для того чтобы развернуть таблицу, щелкните по значку . 

В таблице для каждой ЭЦП отображается следующая информация: 

• имя пользователя, подписавшего версию; 

• дата и время подписания; 

• комментарий к ЭЦП; 

• статус ЭЦП. 

Статус «Верна» означает, что РКК документа не изменялась с момента его подписания данной 
ЭЦП. Статус «Неверна» означает, что после подписания документа ЭЦП, содержимое полей 
РКК было изменено. 

 

Окно «Проверка ЭЦП документа» 

 
Рисунок 77 

 

В окне Проверка ЭЦП документа может быть также проверена ЭЦП присоединенного 
файла. Для того чтобы проверить ЭЦП присоединенного файла, перейдите на вкладку 
Файлы. 

Возможно возникновение ситуации, когда комплекс не может проверить подлинность ЭЦП. В 
этом случае статус ЭЦП изменится на «Не удалось проверить ЭЦП». В подобных случаях 
следует действовать согласно инструкциям, изложенным в документе «ЕВФРАТ-
Документооборот. Настройка ЭЦП. Руководство пользователя». 
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5.10.4. Визирование ЭЦП версии присоединенного файла 
Подписать присоединенный файл ЭЦП имеют возможность пользователи, наделенные 
правами на редактирование документа (см. п. 2.1.6). 

 

Для того чтобы подписать присоединенный файл ЭЦП: 

1) возьмите документ на редактирование (см. п. 5.1.1); 

2) откройте файл в окне присоединенных файлов (см. п. 5.1.5); 

3) в главном меню окна присоединенных файлов пункт ЭЦП — Подписать файл ЭЦП. 

Далее процедура подписания файла ЭЦП аналогична процедуре подписания документа ЭЦП 
(см. п. 5.10.2). 

5.10.5. Проверка подлинности ЭЦП присоединенного файла 
Для того чтобы проверить подлинность ЭЦП: 

1) откройте файл в окне присоединенных файлов (см. п. 5.1.5); 

2) выберите версию файла, ЭЦП которой следует проверить; 

3) в главном меню окна присоединенных файлов выберите пункт ЭЦП — Проверить ЭЦП 
файла. На экране отобразится окно Проверка ЭЦП файла (рис. 78), содержащее 
таблицу ЭЦП, которыми подписана данная версия. 

В таблице для каждой ЭЦП отображается следующая информация: 

• имя пользователя, подписавшего версию; 

• дата и время подписания; 

• комментарий к ЭЦП. Комментарий «подпись документа» означает, что данная версия 
файла была подписана автоматически в процессе подписания документа ЭЦП; 

• статус ЭЦП. 

Статус «Верна» означает, что данная версия файла не изменялась с момента ее подписания 
данной ЭЦП. Статус «Неверна» означает, что после подписания версии ЭЦП, версия была 
изменена. 
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Окно «Проверка ЭЦП файла» 

 
Рисунок 78 

5.11. Печать документов 
Существует возможность печати РКК документа средствами модуля «ЕВФРАТ-
Документооборот». Перед печатью целесообразно предварительно просмотреть РКК в том 
виде, в каком она будет напечатана. 

Для предварительного просмотра РКК: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Печать РКК — С 
предпросмотром. В результате макет РКК будет отображен в окне 
Интернет-обозревателя, используемого Microsoft Windows по умолчанию. 

 

Печать РКК доступна только тогда, когда компьютер пользователя настроен для работы с 
локальным или сетевым принтером. 

 

Для того чтобы напечатать РКК документа: 

1) откройте документ в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Печать РКК — Только 
печать; 

3) в отобразившемся стандартном окне Печать на вкладке Общие укажите принтер, 
который следует использовать для печати, и задайте параметры печати; 

4) на вкладке Настройка печати по своему усмотрению установите флажки и 
переключатель; 

5) нажмите на кнопку Печать. В результате РКК документа будет напечатана. 

5.12. Удаление документов 
Для удаления документов из БД комплекса, пользователь должен являться администратором 
комплекса или администратором документооборота. Остальные пользователи имеют 
возможность удалять документы из пользовательских и системных папок (см. п. 7.2.7). 
Удаление документов из папок не влечет их удаления из БД комплекса. 
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Из БД комплекса могут быть удалены только те документы, которые не находятся на контроле 
исполнения. 

Для того чтобы удалить документ из БД комплекса: 

1) выберите документ, который следует удалить. Для выбора нескольких документов 
нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких документов, следующих 
друг за другом в списке, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>; 

2) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Сервис — Удалить выделенные 
документы из базы. На экране отобразится запрос удаления документов; 

 

Внимание! Восстановление документов, удаленных из БД комплекса, невозможно. 

 

3) нажмите на кнопку Да. В результате выбранные документы будут удалены из БД 
комплекса. 

 

Примечание. При удалении документа удаляются все поручения и согласования по нему. 

 

Также существует возможность удаления документа из БД комплекса непосредственно из 
окна документа. Для того чтобы удалить документ: 

1) откройте документ для просмотра в окне документа (см. п. 5.1.1); 

2) в главном меню окна документа выберите пункт Документ — Удалить. На экране 
отобразится запрос удаления документа; 

 

Внимание! Восстановление документа, удаленного из БД комплекса, невозможно. 

 

3) нажмите на кнопку Да. В результате документ будет удален из БД комплекса. 

5.13. Восстановление удаленных документов 
Документы, удаленные из БД комплекса администратором комплекса, не подлежат 
восстановлению. 

Восстановление документов, удаленных из пользовательских папок, описано в п. 7.2.8. 

5.14. Рассылка документов по электронной почте 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует возможность рассылки документов по 
электронной почте с помощью встроенной в комплекс подсистемы работы с электронной 
почтой. Подробнее о работе с этой подсистемой см. в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Подсистема работы с электронной почтой. Руководство пользователя». 
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6. ПОИСК ДОКУМЕНТОВ И ПОРУЧЕНИЙ. ОПИСАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ 

6.1. Поиск документов и поручений 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» предусмотрены развитые средства поиска 
документов и проектов документов, а также поручений и согласований по ним по различным 
критериям. В дальнейшем по тексту раздела 6 под поиском документов понимается поиск 
документов и проектов, а под поиском поручений — поиск поручений и согласований по 
документам и проектам. 

Существует три вида поиска документов: 

• общий поиск документов по регистрационной и контрольной информации — 
регистрационному номеру, потоку, имени контролера, дате регистрации и т. д. 
(см. п. 6.3); 

• поиск документов по регистрационной форме (см. п. 6.5). Реквизиты документа 
указываются непосредственно в РКК, используемой для документов данного потока; 

• расширенный поиск документов и поручений по специально сформированным 
поисковым запросам (см. п. 6.6). Позволяет искать документы по большому количеству 
критериев. 

Также в комплексе предусмотрен поиск поручений по документам (см. п. 6.4). 

В зависимости от настройки прав доступа к документам (см. п. 2.1.6), пользователь имеет 
право на просмотр тех или иных документов, зарегистрированных в комплексе. Если документ 
удовлетворяет критериям поиска, но пользователь не имеет права доступа к нему, то данный 
документ не будет включен в результаты поиска. 

Для поиска документов и поручений пользователь указывает параметры поиска (например, 
реквизиты искомого документа) или составляет поисковые запросы. Поиск документов и 
поручений осуществляется в окне поиска документов и поручений (см. п. 6.2). 

Пользователь имеет возможность сохранять результаты поисковых запросов. Подробнее о 
сохранении результатов поисковых запросов см. в п. 6.8. 

6.2. Описание окна поиска документов и поручений 
Окно поиска документов и поручений служит для поиска документов и поручений в БД 
комплекса по различным критериям. 

Для того чтобы открыть окно поиска в главном меню главного окна модуля выберите пункт 
Документооборот — Поиск. Внешний вид окна представлен на рис. 79. 
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Окно поиска документов и поручений 

 

 
Рисунок 79 

 

Окно документа содержит: 

• заголовок окна; 

• главное меню; 

• вкладки поиска; 

• список найденных документов; 

• строка состояния. 

 

В заголовке окна отображается название модуля и название окна. 

 

Главное меню содержит команды, используемые для работы с окном поиска документов и 
поручений. 
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Вкладки поиска предназначены для задания условий поиска. Каждая вкладка соответствует 
одному из видов поиска: 

• поиск документов (см. п. 6.3); 

• поиск поручений (см. п. 6.4); 

• поиск по форме РКК (см. п. 6.5); 

• расширенный поиск (см. п. 6.6). 

На вкладках задаются условия поиска. Найденные документы и поручения отображаются в 
списке найденных документов (поручений). 

 

В строке состояния отображаются фамилия и инициалы пользователя, а также сетевые имя и 
адрес сервера, к которому подключен компьютер пользователя. 

 

Для того чтобы закрыть окно поиска, в главном меню окна выберите пункт Поиск — 
Закрыть. 

6.3. Общий поиск документов 
Общий поиск документов по регистрационной и контрольной информации осуществляется на 
вкладке Поиск документов. Вкладка имеет вид, представленный на рис. 80. 

 

Вкладка «Поиск документов» 

 
Рисунок 80 

 

На вкладке может быть задана любая комбинация параметров поиска. Поиск может быть 
осуществлен как по одному, так и по нескольким параметрам. 

Для того чтобы найти документы в БД комплекса: 

1) откройте окно поиска (см. п. 6.2); 

2) на вкладке Поиск документов по своему усмотрению укажите параметры поиска 
(см. таблицу 10). Если следует очистить поля вкладки, нажмите на кнопку Очистить и 
повторно укажите параметры поиска; 

3) нажмите на кнопку Найти. В результате все документы, удовлетворяющие условиям 
запроса, отобразятся в списке найденных документов. Для того чтобы перейти к 
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найденному документу, щелкните дважды левой кнопкой мыши по строке документа в 
списке найденных документов. 

В таблице 10 приведены список и особенности задания параметров поиска на вкладке Поиск 
документов. 

 

Таблица 10. Задание параметров поиска на вкладке «Поиск документов» 

Название параметра Задание параметра 

Регистрационный номер Регистрационный номер с суффиксом и префиксом указывается в 
соответствующем поле с клавиатуры. Установите флажок 
Порядковый номер для поиска только по порядковому номеру 
(без учета суффикса и префикса) 

Дата регистрации Для выбора даты из календаря нажмите на кнопку  справа от 
даты. Для включения даты от или до в состав атрибутов поиска 
установите флажок слева от соответствующей даты во включенное 
состояние 

Регистратор документа Пользователь, зарегистрировавший документ. Для выбора 
регистратора из адресной книги (см. п. 1.4.2.6) нажмите на кнопку 

 справа от поля. Существует возможность указать нескольких 
регистраторов. В этом случае будет осуществлен поиск документов, 
зарегистрированных любым из указанных сотрудников 

Вид документа Указывается в соответствующем поле с клавиатуры или выбирается 
из списка. Для выбора вида документа из списка нажмите на 

кнопку  справа от поля. Существует возможность указать 
несколько видов документов. В этом случае будет осуществлен 
поиск документов всех указанных видов 

Поток документов Выбирается из списка. Для выбора нескольких потоков нажмите и 
удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких потоков, 
следующих друг за другом в списке, нажмите и удерживайте 
клавишу <Shift> 

Контролер Для выбора контролера из адресной книги (см. п. 1.4.2.6) нажмите 

на кнопку  справа от поля. Существует возможность указать 
нескольких контролеров. В этом случае будет осуществлен поиск 
документов, контролируемых любым из указанных сотрудников 

На контроле Установите этот флажок, если поиск следует производить среди 
документов, находящихся на контроле 

Ответственный Для выбора ответственного по документу из адресной книги 

(см. п. 1.4.2.6) нажмите на кнопку  справа от поля. Возможно 
указание нескольких ответственных по документу. В этом случае 
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Название параметра Задание параметра 

будет осуществлен поиск документов, по которым любой из 
указанных сотрудников является ответственным 

Исполнитель Для выбора исполнителей поручений и согласований по документу 

из адресной книги (см. п. 1.4.2.6) нажмите на кнопку  справа от 
поля. Возможно указание нескольких исполнителей. В этом случае 
будет осуществлен поиск документов, по которым любой из 
указанных сотрудников является исполнителем 

Срок исполнения Указывается аналогично указанию даты регистрации. При указании 
будет осуществлен поиск документов, которые должны быть 
исполнены в указанный срок 

Документ исполнен Указывается аналогично указанию даты регистрации. При указании 
будет осуществлен поиск документов, исполненных в указанный 
срок 

Краткое содержание Краткое содержание, указанное в поле Краткое содержание РКК 
документа. Указывается в соответствующем поле с клавиатуры или 
выбирается из списка. Для выбора краткого содержания документа 

из списка нажмите на кнопку  справа от поля. Возможно 
указание вариантов краткого содержания. В этом случае будет 
осуществлен поиск документов по всем указанным значениям 

Поиск по контексту Слово или фраза, содержащиеся в присоединенных к документу 
файлах форматов doc, docx, rtf, xls, xlsx, txt, htm, html, xml, pdf 
указывается в соответствующем поле с клавиатуры или выбирается 

из списка. Для выбора контекста из списка нажмите на кнопку  
справа от поля. Возможно указание вариантов контекста. В этом 
случае будет осуществлен поиск документов по всем указанным 
значениям 

Поиск по архиву 

Поиск по документообороту 

Флажки Поиск по архиву и Поиск по документообороту 
отображаются только в случае, если на одном из компьютеров сети 
установлен программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот 
Архивариус». Установите флажок Поиск по архиву, чтобы 
осуществить поиск среди документов, сданных в архив. Установите 
флажок Поиск по документообороту, чтобы осуществить поиск 
среди текущих документов. Установите оба флажка, чтобы 
осуществить поиск среди текущих и архивных документов. Снятие 
одного из флажков делает невозможным снятие второго 

 

В полях Регистрационный номер, Вид документа, Краткое содержание и Поиск по 
контексту допускается неявное указание параметров поиска. Для этого используется символ 
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«*» («звездочка»). Такой способ указания параметров может применяться в тех случаях, когда 
следует осуществить поиск документов по нескольким близким значениям параметра. 

Например, следует найти документы, в РКК которых, в поле Краткое содержание, указано 
слово «аренда». Это слово может стоять в любом падеже, то есть иметь любое окончание 
(«договор аренды», «аренда помещения» и т. п.). В этом случае на вкладке Поиск 
документов, в поле Краткое содержание, следует указать, например, «арен*». Тогда при 
поиске будут найдены все документы, содержащие в поле РКК Краткое содержание слово с 
началом «арен» и любым окончанием. Также символ «*» может заменять начало слова, или 
начало и конец слова одновременно. Например, если в поле Краткое содержание указано 
«*командиров*», то при поиске будут найдены все документы, содержащие в поле РКК 
Краткое содержание такие слова, как «командировка», «прикомандированный» и т. д. 

Неявное задание регистрационного номера полезно, например, в тех случаях, когда следует 
осуществить поиск документа, часть регистрационного номера которого неизвестна. 
Например, следует найти документы, предназначенные для служебного пользования — с 
суффиксом регистрационного номера «ДСП». При этом сам номер и префикс неизвестны. В 
этом случае на вкладке Поиск документов, в поле Регистрационный номер, следует 
указать «*ДСП». Тогда при поиске будут найдены все документы с суффиксом 
регистрационного номера «ДСП». 

Символ «*» может заменять любую часть слова, предложения или номера, а также значение 
параметра поиска целиком. Например, если в поле Вид документа указан только символ «*», 
при поиске будут найдены документы всех видов. 

При указании параметров поиска не рекомендуется в полях вкладки указывать символы «%», 
«&», «’» и «”». 

6.4. Поиск поручений 
Поиск поручений по документам осуществляется на вкладке Поиск поручений. Вкладка 
имеет вид, представленный на рис. 81. 

 

Вкладка «Поиск поручений» 

 
Рисунок 81 
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Для того чтобы найти поручения в БД комплекса: 

1) откройте окно поиска (см. п. 6.2); 

2) на вкладке Поиск поручений по своему усмотрению укажите параметры поиска 
(см. таблицу 11). Если следует очистить поля вкладки, нажмите на кнопку Очистить; 

3) нажмите на кнопку Найти. В результате все поручения, удовлетворяющие условиям 
запроса, отобразятся в списке найденных поручений. Для того чтобы перейти документу, 
по которому создано найденное поручение, щелкните дважды левой кнопкой мыши по 
строке поручения в списке найденных поручений. 

На вкладке Поиск поручений расположены два переключателя — Условия поиска и 
Искать среди. При осуществлении поиска учитывается положение обоих переключателей. В 
поле Исполнитель по усмотрению пользователя может быть указан исполнитель искомого 
поручения. 

В таблице 11 приведены список и особенности задания параметров поиска на вкладке Поиск 
поручений. 

 

Таблица 11. Задание параметров поиска на вкладке «Поиск поручений» 

Название параметра Задание параметра 

Переключатель «Искать среди» 

Подконтрольных Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди поручений, исполнение которых 
контролирует пользователь 

Созданных Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди поручений, созданных пользователем 

Всех Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди всех поручений 

Переключатель «Условия поиска» 

Исполненные с нарушением срока Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди поручений, исполненных с превышением 
срока 

Исполненные в срок Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди поручений, исполненных в срок 

Исполненные в указанный срок Установка переключателя в это положение делает активными 
поля выбора даты От и до. Для выбора даты из календаря 

нажмите на кнопку  справа от даты. Для включения даты От 
или до в состав атрибутов поиска установите флажок слева от 
соответствующей даты во включенное состояние. Поиск будет 
осуществлен среди поручений, исполненных за указанный 
промежуток времени с нарушением срока или в срок 
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Название параметра Задание параметра 

Которые должны быть обработаны 
сегодня 

Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди поручений, срок исполнения которых 
ограничен текущей датой 

Которые должны быть обработаны 
в указанный срок 

Установка переключателя в это положение делает активными 
поля выбора даты От и до. Для выбора даты из календаря 

нажмите на кнопку  справа от даты. Для включения даты От 
или до в состав атрибутов поиска установите флажок слева от 
соответствующей даты во включенное состояние. Поиск будет 
осуществлен среди поручений, которые должны быть обработаны 
в указанный срок 

Просроченные (неисполненные) Установка переключателя в это положение позволяет 
осуществить поиск среди просроченных поручений 

 

Исполнитель выбирается из адресной книги (см. п. 1.4.2.6). Для того чтобы выбрать 

исполнителя из адресной книги, нажмите на кнопку  справа от поля. Существует 
возможность указать нескольких исполнителей. В этом случае будет осуществлен поиск 
поручений, исполнителем которых является (являлся) любой из указанных сотрудников. 

6.5. Поиск документов по регистрационной форме 
Поиск документов по регистрационной форме осуществляется на вкладке Поиск по форме. 
При этом виде поиска значения реквизитов указываются непосредственно на форме РКК 
документов потока, к которому относится искомый документ. Вкладка имеет вид, 
представленный на рис. 82. 

 

Вкладка «Поиск по форме» 

 
Рисунок 82 
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Для того чтобы найти документы в БД комплекса по реквизитам РКК: 

1) откройте окно поиска (см. п. 6.2); 

2) на вкладке Поиск по форме из раскрывающегося списка Поток выберите поток, к 
которому относятся искомые документы. В результате на вкладке отобразится 
незаполненная форма РКК, используемая для документов выбранного потока; 

3)  по своему усмотрению укажите реквизиты в соответствующих полях РКК. Если следует 
очистить поля РКК, нажмите на кнопку Очистить и повторно укажите реквизиты; 

4) нажмите на кнопку Найти. В результате поисковый запрос отобразится в строке внизу 
вкладки в виде логического выражения, а все документы, удовлетворяющие условиям 
запроса, отобразятся в списке найденных документов. Для того чтобы перейти к 
найденному документу, щелкните дважды левой кнопкой мыши по строке документа в 
списке найденных документов. 

6.6. Расширенный поиск 

6.6.1. Правила формирования поисковых запросов 
Вкладка Расширенный поиск (рис. 83) предназначена для формирования поисковых 
запросов в целях поиска документов и поручений в БД комплекса. Расширенный поиск 
позволяет создавать гибкие поисковые запросы с использованием большого количества 
параметров поиска. В расширенном поиске можно организовать поиск по реквизитам 
документа или поручения так, чтобы максимально ограничить объем документов или 
поручений, получаемых в результате поиска. 

Поисковые запросы формируются по определенным правилам. 

Для составления запросов используются логические выражения. Под логическим выражением 
понимается соотношение между операндами, выраженное при помощи логических 
операторов. При составлении поискового запроса в роли операндов выступают параметры 
поиска — исполнитель поручения, дата подписания договора и т. д. 

Соотношения между параметрами задаются при помощи логических операторов «И», «ИЛИ» и 
«И НЕ». 

При указании значения параметров может быть указано одно значение, интервал значений 
или список значений. 

Для того чтобы указать интервал значений, используются условия сравнения «<=», «>=» и 
«в интервале». При использовании условия сравнения «<=» или «>=» проверяется 
совпадение значения реквизита с заданным значением либо эти значения сравниваются, при 
этом текст сравнивается по начальным буквам в соответствии с алфавитом. При 
использовании условия сравнения «в интервале» проверяется принадлежность значения 
параметра заданному интервалу значений. 

Для того чтобы указать список значений, используется условие сравнения «в списке». При 
использовании этого условия сравнения проверяется совпадение значения реквизита с одним 
из значений в заданном списке. 
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Условия поискового запроса, заданные при помощи логических операторов, могут выглядеть, 
например, следующим образом: 

 

Поток = Входящие документы И НЕ Дата регистрации = 12.04.2008. 

 

В результате поиска документа по такому запросу в БД комплекса будут найдены все 
документы, относящиеся к потоку входящих документов, кроме тех, которые были 
зарегистрированы 12 апреля 2008 года. 

 

Пример более сложного логического выражения: 

 

(Поток = Входящие документы И Дата регистрации >=12.04.2008) 

И НЕ (Регистратор = Иванов И Регистратор = Алексеев). 

 

Скобки определяют приоритет выполнения логических операций точно так же, как и в 
математических выражениях. Приведенное выражение следует трактовать следующим 
образом: найти в БД комплекса документы, зарегистрированные в потоке «Входящие 
документов» не ранее 12 апреля 2008 года не Ивановым и не Алексеевым. 

6.6.2. Формирование поисковых запросов 

6.6.2.1. Формирование поискового запроса 

Вкладка Расширенный поиск имеет вид, представленный на рис. 83. 

 

Вкладка «Расширенный поиск» 

 
Рисунок 83 

 

Правая часть вкладки Расширенный поиск служит для составления логических выражений. 
Параметры поиска выбираются из списка в левой части вкладки. Для выбора параметра 
дважды щелкните по его названию левой кнопкой мыши. Параметр будет перенесен в правую 
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часть вкладки. Значения параметров выбираются в столбце Значение напротив названия 
параметра. 

Логические операторы выбираются из раскрывающихся списков в столбце Операция. 
Количество устанавливаемых открывающихся скобок выбирается из списка в столбце «(», 
количество закрывающихся — из списка в столбце «)». 

 

Для того чтобы составить поисковый запрос: 

1) откройте окно поиска (см. п. 6.2); 

2) из раскрывающегося списка Объекты для поиска выберите объекты, среди которых 
следует производить поиск (документы или поручения); 

3) на вкладке Расширенный поиск по своему усмотрению выберите из списка параметры 
поиска (см. п. 6.6.2.2); 

4) задайте значение или условия сравнения значений каждого параметра 
(см. пп. 6.6.2.3 и 6.6.2.4); 

5) установите логические соотношения между параметрами поиска (см. п. 6.6.2.5); 

6) установите очередность выполнения логических операций (см. п. 6.6.2.6). Если следует 
очистить поля вкладки, нажмите на кнопку Очистить; 

 

Примечание. Получившееся логическое выражение отображается в строке, расположенной 
внизу вкладки. 

 

7) установите флажок Поиск по архиву, чтобы осуществить поиск среди документов, 
сданных в архив или флажок Поиск по документообороту, чтобы осуществить поиск 
среди текущих документов. Установите оба флажка, чтобы осуществить поиск среди 
текущих и архивных документов. Снятие одного из флажков делает невозможным снятие 
второго; 

 

Примечание. Флажки Поиск по архиву и Поиск по документообороту отображаются 
только в случае, если на одном из компьютеров сети установлен программный продукт 
«ЕВФРАТ-Документооборот Архивариус». 

 

8) нажмите на кнопку Найти. В результате все документы или поручения, удовлетворяющие 
условиям запроса, отобразятся в списке найденных документов (поручений). 
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6.6.2.2. Выбор параметра поиска 

Для того чтобы выбрать параметр поиска из списка, в левой части вкладки Расширенный 
поиск (см. рис. 83) дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию параметра. В 
результате название параметра будет перенесено в строку таблицы в правой части вкладки. В 
этой строке в столбце Условие автоматически установится знак «=». Если в таблицу 
добавляется не первый параметр, то название параметра будет добавлено в следующую 
свободную строку, а также в этой строке в столбце Операция автоматически установится 
значение «И». 

6.6.2.3. Изменение условия сравнения значения параметра 

Для того чтобы изменить условие сравнения значений параметра, установленное по 
умолчанию или установленное ранее, выполните следующие действия: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Условие, которая расположена в 
строке с названием выбранного параметра (см. рис. 83). В результате раскроется список; 

2) выберите в списке условие сравнения значений. 

6.6.2.4. Выбор значения параметра 

Значения параметров могут быть заданы в следующем виде: 

• точное значение; 

• интервал значений; 

• список значений. 

Вид, в котором задается значение параметра, зависит от указанного для него условия 
сравнения значений. Если условие сравнения «=», «<=» или «>=», то указывается точное 
значение параметра. Если условие сравнения «в интервале», то указывается интервал 
значений. Если условие сравнения «в списке», то указывается список значений. 

 

Для того чтобы указать значение параметра: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке в столбце Значение, которая расположена в 
строке с названием выбранного параметра (см. рис. 83). В результате в этой ячейке 
отобразится кнопка ; 

2) нажмите на кнопку . В результате откроется окно, название которого совпадает с 
названием параметра; 

3) укажите значение параметра, диапазон значений или список значений в зависимости от 
того, в каком виде предусмотрен их ввод (см. далее по тексту описание ввода значений); 

4) нажмите на кнопку ОК. 

 

Точное значение параметра указывается в окне, пример которого приведен на рис. 85. В этом 
окне содержится список возможных значений параметра и поле, предназначенное для ввода 
строки поиска. В список возможных значений параметра включаются все значения этого 
параметра, внесенные в БД комплекса в процессе работы с документами. Исключение 
составляют параметры, значения которых соответствуют календарным датам. Значения таких 
параметров выбираются из календаря (см. п. 1.4.2.7). 
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Для того чтобы указать точное значение параметра, выберите это значение в списке либо в 
календаре (см. п. 1.4.2.7). 

 

Примечание. При выборе значений некоторых параметров из календаря, следует указывать не 
только дату, но и время. В этом случае окно календаря имеет вид, представленный на рис. 84. 
Выбор даты описан в п. 1.4.2.7. Дата указывается в поле в левой нижней части окна. Дату 
можно указать вручную или при помощи стрелок, расположенных в правой части поля. 

 

Выбор времени и даты 

 
Рисунок 84 

 

Для того чтобы выбрать значение в списке при помощи поиска, введите в поле начальные 
символы этого значения. В результате первое в списке значение, удовлетворяющее условию 
поиска, будет автоматически выделено. 

 

Выбор точного значения параметра 

 
Рисунок 85 

 

Интервал значений параметра задается в окне, пример которого приведен на рис. 86. В этом 
окне содержится поле От, в котором указывается нижняя граница интервала, и поле до, в 
котором указывается верхняя граница интервала. 
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Для того чтобы указать какую-либо границу интервала: 

1) нажмите на кнопку , расположенную в поле, которое соответствует указываемой 
границе. В результате откроется окно, пример которого приведен на рис. 85; 

2) выберите в списке значение параметра; 

3) нажмите на кнопку ОК. 

 

Выбор диапазона значений параметра 

 
Рисунок 86 

 

Список значений параметра формируется в окне, пример которого приведен на рис. 87. Это 
окно содержит информационное окно со списком возможных значений параметра и 
информационное окно со списком заданных значений. 

Для того чтобы включить какое-либо значение параметра в список заданных значений, 
выполните следующие действия: 

1) выберите это значение в списке возможных значений параметра; 

2) нажмите на кнопку . В результате выбранное значение отобразится в окне со 
списком заданных значений параметра. 

 

Для того чтобы исключить какое-либо значение из списка заданных значений параметра, 
выполните следующие действия: 

1) выберите это значение в списке заданных значений параметра; 

2) нажмите на кнопку . 

 

Формирование списка значений параметра 

 
Рисунок 87 
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6.6.2.5. Установка соотношений между параметрами поиска при помощи логических 
операторов 

Для того чтобы выбрать логический оператор: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на ячейке, расположенной в строке со вторым из 
связываемых параметров и в столбце Операция (см. рис. 83); 

2) из раскрывшегося списка выберите логический оператор. 

6.6.2.6. Установка очередности выполнения логических операций в поисковом 
запросе 

Очередность выполнения логических операций в поисковом запросе устанавливается при 
помощи знаков «открывающая круглая скобка» и «закрывающая круглая скобка». Также на 
очередность выполнения логических операций влияет расположение этих операций в списке. 

Количество устанавливаемых открывающихся скобок выбирается из списка в столбце «(», 
количество закрывающихся — из списка в столбце «)». Кнопки на вкладке служат для 
выполнения действий, указанных в таблице 12. 

 

Таблица 12. Кнопки вкладки «Расширенный поиск» 

Кнопка Действие 

 
Переместить выбранный в таблице параметр (параметры) на позицию вверх 

 
Переместить выбранный в таблице параметр (параметры) на позицию вниз 

 
Удалить выбранный параметр (параметры) 

 
Заключить выбранный параметр (параметры) в скобки. При каждом следующем 
нажатии скобки будут добавляться 

 
Удалить скобки, в которые заключен выбранный параметр (параметры) 

 

6.6.3. Поиск по содержимому присоединенных файлов 
Расширенный поиск позволяет искать документы по содержимому присоединенных файлов 
форматов doc, docx, rtf, xls, xlsx, txt, htm, html, xml, pdf. 

Для того чтобы искать документы по содержимому присоединенных файлов, следует 
использовать параметр поиска «Все слова». В качестве значения этого параметра укажите 
слово или несколько слов, которые встречаются в файле, присоединенном к искомому 
документу или в РКК искомого документа. 

Общий поиск документов также позволяет искать документы по содержимому 
присоединенных файлов. Для этого на вкладке Поиск документов в поле Поиск по 
контексту укажите слово или фразу, встречающуюся в присоединенном к документу файле. 



127 
 

 

6.7. Особенности поиска проектов документов 
Поиск проектов документов, а также поручений и согласований по ним осуществляется так 
же, как и для документов. Если при общем поиске или поиске по регистрационной форме в 
качестве параметра поиска не задействуется регистрационный номер, то поиск будет 
произведен среди документов и проектов документов. При поиске поручений поиск 
производится среди поручений и согласований по документам и проектам документов. 

При расширенном поиске существует возможность искать только проекты документов. Для 
этого следует воспользоваться параметром «Проект». В качестве значения параметра укажите 
«да». 

6.8. Сохранение поискового запроса 

6.8.1. Сохранение последнего поискового запроса 
Последний поисковый запрос автоматически сохраняется в папке «Результаты поиска». При 
этом сохраняются не найденные документы, а именно поисковый запрос. То есть при 
следующем запуске модуля или при обновлении папок, содержимое папки «Результаты 
поиска» может измениться. Если часть документов была удалена из БД комплекса или 
перестала удовлетворять условиям запроса (например, если в качестве параметра поиска 
использовалась контрольная дата исполнения поручения, а она была изменена в документе 
контролером), то эти документы отображаться не будут. Если в БД появились новые 
документы, удовлетворяющие условиям запроса, то они будут отображаться в папке 
Результаты поиска. 

6.8.2. Сохранение поискового запроса для повторного 
использования 

Существует возможность сохранения поисковых запросов без ограничения времени хранения. 
Поисковый запрос сохраняется в отдельной папке. При этом, как и для папки «Результаты 
поиска» сохраняется именно поисковый запрос, а не найденные документы (см. п. 6.8.1). 
Соответственно, содержимое этой папки может изменяться в случаях, когда по тем или иным 
причинам изменяется состав документов, удовлетворяющих поисковому запросу. 

Для того чтобы сохранить поисковый запрос: 

1) выполните операцию поиска; 

2) нажмите на кнопку Сохранить запрос; 

3) в отобразившемся окне Имя папки запроса (рис. 88) укажите название папки, в 
которую следует сохранить запрос; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате папка с указанным именем будет создана по адресу 
«Мои документы\Папки поиска» дерева папок панели навигации. 

 

Окно «Имя папки запроса» 

 
Рисунок 88 
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Примечание. Пользователь имеет возможность в любое время удалить папку «Папки поиска», 
но при следующем сохранении поискового запроса эта папка будет создана снова 
автоматически. 

6.8.3. Редактирование сохраненного поискового запроса 
Пользователь в любой момент имеет возможность изменить сохраненный поисковый запрос. 
Для того чтобы изменить запрос: 

1) щелкните на названии папки запроса правой кнопкой мыши; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Редактировать строку запроса; 

3) в отобразившемся окне Редактирование строки запроса (рис. 89) измените условия 
запроса описанным в п. 6.6.2 образом; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате запрос, сохраненный в данной папке, будет изменен. 
Подробное описание работы с папками приведено в п. 7. 

 

Окно «Редактирование строки запроса» 

 
Рисунок 89 

 

6.8.4. Создание нового поискового запроса на основе сохраненного 
ранее 

Необходимость создания нового поискового запроса на основе сохраненного ранее может 
возникнуть, например, в случае когда поиск производится с использованием большого 
количества параметров, но запрос незначительно отличается от сохраненного ранее. 
Например, такая необходимость может возникнуть при создании номенклатуры дел. 

Для того чтобы создать поисковый запрос на основе сохраненного: 

1) щелкните на названии папки запроса правой кнопкой мыши; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Запрос на основе текущего; 

3) в отобразившемся окне Редактирование строки запроса (см. рис. 89) измените 
условия запроса описанным в п. 6.6.2 образом; 

4) нажмите на кнопку ОК; 
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5) в отобразившемся окне Имя папки для запроса укажите название папки, в которую 
следует сохранить запрос; 

6) нажмите на кнопку ОК. В результате папка с указанным именем будет создана по адресу 
«Мои документы\Папки поиска» дерева папок панели навигации. В этой папке будет 
сохранен новый поисковый запрос. 
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7. РАБОТА С ПАПКАМИ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

7.1. Особенности работы с папками 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» все уведомления, сообщения внутренней почты и 
документы (далее по тексту п. 7 — объекты) хранятся на сервере. Для удобства обращения к 
ним из модуля «ЕВФРАТ-Документооборот», объекты сгруппированы по папкам. Папки 
отображаются на панели навигации главного окна модуля. Эти папки подразделяются на 
системные и пользовательские. 

 

К пользовательским относятся папки, вложенные в папку «Мои документы». Остальные папки 
являются системными. Системные папки создаются в процессе установки модуля и не могут 
быть переименованы, перемещены, скопированы или удалены пользователем. Пользователь 
имеет возможность создавать, копировать, перемещать, переименовывать и удалять 
пользовательские папки, копировать или перемещать документы из системных папок в 
пользовательские, удалять документы из пользовательских папок. В папку «Общие папки» 
документы помещаются администратором документооборота или администратором комплекса. 
Для них работа с этой папкой аналогична работе с папкой «Мои документы». 

В папке «Документооборот» находятся следующие папки: 

• «На контроле», в которую помещается информация о документах, поручениях и 
подпоручениях, контролируемых пользователем — уведомления о назначении 
пользователя контролером, уведомления и отчеты о ходе исполнения поручений; 

• «Поручения», в которую помещается информация обо всех данных пользователю 
поручениях по документам — уведомления о назначении пользователя исполнителем 
или соисполнителем, комментарии контролера к исполнению поручений, уведомления 
об изменениях поручений, об отправке поручений пользователю на доработку, 
уведомления ответственному по документу и т. д.; 

• «Согласования», в которую помещаются уведомления о назначении пользователя 
согласующим по документу, уведомления о результатах согласований и комментарии к 
ним; 

• «Входящие», в которую помещаются все входящие сообщения внутренней почты 
комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот»; 

• «Исходящие», в которую помещаются все отправленные пользователем сообщения 
внутренней почты комплекса «ЕВФРАТ-Документооборот». 

В папку «Общие папки» администратор документооборота помещает документы, важные для 
всех пользователей комплекса. Пользователи имеют возможность просматривать эти 
документы и копировать их в пользовательские папки на своем компьютере. 

В папку «Результаты поиска» автоматически сохраняется последний выполненный поисковый 
запрос (см. п. 6.8.1). 

В папку «Корзина» помещаются удаленные документы и сообщения. 

 

К пользовательским папкам относятся папки, вложенные в папку «Мои документы». 
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Пользователь имеет возможность по своему усмотрению создавать подпапки внутри папки 
«Мои документы» и помещать в них объекты. При этом копируется не сам объект, а ссылка на 
него. Также папка «Мои документы» содержит папку «Папки поиска», в которую во 
вложенных папках помещаются сохраненные пользователем поисковые запросы (см. п. 6.8.2). 
Эта папка автоматически создается после первого сохранения поискового запроса. 

7.2. Работа с папками 

7.2.1. Просмотр содержимого папок 
Для того чтобы просмотреть содержимое системной папки, на панели навигации главного 
окна модуля выберите папку, содержимое которой следует показать. В результате на панели 
просмотра отобразится таблица, содержащая информацию о количестве и статусе 
документов, поручений, согласований, уведомлений или сообщений, находящихся в 
выбранной папке и список объектов, находящихся в данной папке. При выборе папки 
«Документооборот» — только сводная таблица, содержащая информацию о количестве 
поручений и документов, контролируемых пользователем, исполняемых пользователем, 
отправленных пользователю на согласование, и о текущем статусе этих поручений и 
документов, а также информация о сообщениях внутренней электронной почты. На рис. 90 
представлена таблица, отображаемая для папки «На контроле». 

 

Таблица содержимого папки «На контроле» 

 
Рисунок 90 

 

Из представленной на рисунке таблицы следует, что у данного пользователя на контроле 
находятся: 

• одно просроченное поручение; 

• восемь документов, не имеющих срока исполнения; 

• одно поручение, срок исполнения которого истекает сегодня; 

• два поручения, созданных сегодня. 

Также из таблицы следует, что пользователю направлено восемь автоматических 
уведомлений по поручениям и документам, исполнение которых он контролирует. 

 

Числа в ячейках являются ссылками. Для того чтобы перейти к той или иной группе объектов, 
щелкните левой кнопкой мыши на числе в соответствующей ячейке таблицы. Например, для 
того чтобы перейти к списку новых поручений по документам, находящимся на контроле у 
текущего пользователя, следует щелкнуть левой кнопкой мыши по числу «2» в столбце 
«Новые». В результате под таблицей отобразится список поручений. Для того чтобы показать 
уведомления по поручению, щелкните по значку . Для того чтобы свернуть список 
уведомлений, щелкните по значку . 
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О просмотре уведомлений см. в п. 9.5. 

О просмотре документов см. в п. 5.1.1. 

 

Для того чтобы просмотреть содержимое пользовательской папки, на панели навигации 
главного окна модуля выберите папку, содержимое которой следует показать. В результате на 
панели просмотра отобразится список находящихся в папке объектов, а на панели Свойства 
объекта — информация о выбранном на панели просмотра объекте. 

 

При просмотре папок для объектов, выбранных на панели просмотра, отображается 
следующая информация: 

• для документов отображается РКК; 

• для поручений отображается текст и общая информация о поручении (кем поручено, 
срок исполнения и т. д.); 

• для сообщений отображаются тема, текст, отправитель и получатель сообщения, а 
также ссылки на присоединенные к сообщению документы. 

7.2.2. Создание новой папки 
Внутри папки «Мои документы» пользователь имеет возможность создавать папки любого 
уровня вложенности. 

 

Примечание. При выполнении операций с пользовательскими папками и содержащимися в них 
объектами удобнее использовать команды контекстного меню. Для того чтобы вызвать 
контекстное меню, щелкните правой кнопкой мыши на имени папки или объекта. 

 

Для того чтобы создать новую папку: 

1) перейдите к папке, в которой следует создать вложенную папку; 

2) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Новая 
папка; 

3) укажите название папки; 

4) нажмите на клавишу <Enter>. В результате внутри выбранной папки будет создана папка 
с указанным именем. Если имя папки не будет указано, папка будет сохранена под 
именем «Новая папка». 

7.2.3. Переименование папки 
Для того чтобы переименовать папку: 

1) перейдите к папке, которую следует переименовать; 

2) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Переименовать 
папку; 

3) укажите новое название папки; 

4) нажмите на клавишу <Enter>. В результате папке будет дано указанное имя. 
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7.2.4. Копирование и перемещение папки 
Пользователь имеет возможность копировать и перемещать папки, вложенные в папку «Мои 
документы». 

 

Для того чтобы скопировать папку: 

1) перейдите к папке, которую следует скопировать; 

2) в меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Копировать; 

3) перейдите к папке, в которую следует поместить копируемую папку; 

4) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Вставить. В результате 
папка будет скопирована в указанную папку. 

 

Для того чтобы переместить папку: 

1) перейдите к папке, которую следует переместить; 

2) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Вырезать; 

3) перейдите к папке, в которую следует поместить вырезанную папку; 

4) в меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Вставить. В результате папка 
будет перемещена в указанную папку. 

 

Также существует возможность перетащить папку при помощи мыши. Для того чтобы 
перетащить папку: 

1) щелкните левой кнопкой мыши на названии папки, и, удерживая кнопку нажатой, 
подведите указатель мыши к папке, в которую следует переместить данную. В результате 
указатель мыши изменит вид. Вид  означает, что в эту папку нельзя поместить другую 

папку. Вид  означает, что в эту папку можно поместить другую папку; 

2) отпустите кнопку мыши. В результате папка будет перемещена. 

7.2.5. Удаление папки 
Существует возможность удалять папки, созданные пользователем. Удаленные папки и все 
содержащиеся в них объекты не помещаются в папку «Корзина», и, соответственно, не могут 
быть впоследствии восстановлены. 

Данная операция не влечет удаления объектов из БД комплекса. Об удалении документов из 
БД комплекса см. в п. 5.12. Об удалении сообщений из БД комплекса см. в п. 9.6. 

Для того чтобы удалить папку: 

1) перейдите к папке, которую следует удалить; 

2) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Удалить. В результате 
выбранная папка будет удалена. 

 

Внимание! Если в папке не содержится ни одного объекта, папка будет удалена без 
предупреждающих сообщений. В противном случае на экране отобразится окно с запросом 
подтверждения удаления. 
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7.2.6. Помещение документов в папку 
Для того чтобы скопировать документ: 

1) перейдите к папке, содержащей документ; 

2) на панели просмотра выберите документ, который следует скопировать в другую папку. 
Для выбора нескольких документов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора 
нескольких документов, следующих друг за другом в списке, нажмите и удерживайте 
клавишу <Shift>; 

3) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Копировать; 

4) щелкните правой кнопкой мыши на папке, в которую следует поместить копируемый 
объект; 

5) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Вставить. В результате 
скопированный объект или объекты будут помещены в папку. 

 

Для того чтобы переместить документ: 

1) перейдите к папке, содержащей документ; 

2) на панели просмотра выберите документ, который следует переместить в другую папку. 
Для выбора нескольких документов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора 
нескольких документов, следующих друг за другом в списке, нажмите и удерживайте 
клавишу <Shift>; 

3) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Вырезать; 

4) щелкните правой кнопкой мыши на папке, в которую следует поместить вырезанный 
документ; 

5) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Вставить. В результате 
вырезанный документ или документы будут помещены в папку. 

 

Примечание. Из папок, вложенных в папку «Документооборот», и папок, содержащих 
сохраненные поисковые запросы, документ может быть только скопирован. Перемещать 
документы из этих папок невозможно. 

 

7.2.7. Удаление объектов из папки 
Удаление объектов из папок не влечет удаления их из БД комплекса. Об удалении документов 
из БД комплекса см. в п. 5.12. Об удалении сообщений из БД комплекса см. в п. 9.6. 

Объекты, удаленные из системных папок помещаются в папку «Корзина» и могут быть 
впоследствии восстановлены из этой папки (см. п. 7.2.8). 

Объекты, удаленные из пользовательских папок, удаляются без предварительного помещения 
в папку «Корзина» и, следовательно, не могут быть впоследствии восстановлены. Удаленные 
таким образом документы могут быть вновь найдены в БД комплекса при помощи поиска и 
помещены в пользовательскую папку. 
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Для того чтобы удалить объект: 

1) перейдите к папке, содержащей объект; 

2) на панели просмотра выберите объект, который следует удалить. Для выбора нескольких 
объектов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких объектов, 
следующих друг за другом в списке, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>; 

3) в меню главного окна модуля выберите пункт Правка — Удалить. В результате на 
экране отобразится окно, содержащее запрос подтверждения удаления; 

4) нажмите на кнопку Да. В результате объект будет удален. 

7.2.8. Восстановление объектов 
Существует возможность восстановить объекты, помещенные после удаления в папку 
«Корзина» (см. п. 7.2.7). 

Объекты, удаленные из БД комплекса (см. п. 5.12), не подлежат восстановлению. 

Для того чтобы восстановить объект из папки «Корзина»: 

1) перейдите к папке «Корзина»; 

2) на панели просмотра выберите объект, который следует восстановить. Для выбора 
нескольких объектов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких 
объектов, следующих друг за другом в списке, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>; 

3) щелкните правой кнопкой мыши на выбранном объекте (объектах); 

4) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Восстановить. В результате 
выбранный объект (объекты) будет восстановлен в папку, из которой ранее был удален. 

7.2.9. Очистка корзины 
Удаление объектов из папки «Корзина» осуществляется так же, как и удаление объектов из 
других папок (см. п. 7.2.7). 

Для того чтобы удалить все объекты из папки «Корзина»: 

1) щелкните правой кнопкой мыши по любой строке на панели просмотра; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Удалить все. 

Также может быть настроена автоматическая очистка папки «Корзина» при завершении 
сеанса работы с модулем (см. п. 11.3). 

7.3. Печать списка документов 
Существует возможность распечатать список документов, находящихся в папке. Печать 
доступна только тогда, когда компьютер пользователя настроен для работы с локальным или 
сетевым принтером. 

Для того чтобы распечатать список находящихся в папке документов: 

1) перейдите к папке, список документов которой следует распечатать. В результате на 
панели просмотра отобразится список содержащихся в ней документов; 

2) щелкните левой кнопкой мыши на строке любого находящегося в папке объекта; 

3) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Печать. В 
результате на экране отобразится окно Просмотр (рис. 91); 

4) в окне Просмотр по своему усмотрению измените параметры печати; 

5) в главном меню окна выберите пункт Файл — Печать на принтере по умолчанию. 
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Окно предварительного просмотра 

 
Рисунок 91 

 

В результате список документов будет напечатан на принтере, используемом Microsoft 
Windows по умолчанию. 

 

Примечание. Для того чтобы перед отправкой списка документов на печать указать принтер, в 
главном меню окна Просмотр выберите пункт Файл — Печать и в отобразившемся окне 
Печать выберите принтер, который следует использовать для печати. 

 

Окно Просмотр позволяет настроить ряд параметров печати, таких как содержание 
колонтитулов, размер полей страницы, цвет страницы и т. д. В настоящем документе эти 
возможности не рассматриваются. 
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8. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

8.1. Создание отчетов 
Комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» предоставляет широкие возможности по анализу 
данных и формированию отчетов по документам и поручениям. Отчет формируется на основе 
отчетной формы и содержит краткие сведения о документах или поручениях. Отчетная форма 
определяет внешний вид отчета и составляющих его элементов. 

 

В базовый комплект поставки комплекса (базовую конфигурацию) включены следующие 
отчетные формы: 

• «Журнал входящих». Форма предназначена для построения журнала регистрации 
входящих документов за определенный период. Отчет содержит список документов 
выбранного потока, зарегистрированных в указанный срок, и сводную таблицу 
статусов документов; 

• «Журнал исходящих». Форма предназначена для построения журнала регистрации 
исходящих документов за определенный период. Отчет содержит список документов 
выбранного потока, зарегистрированных в указанный срок; 

• «Журнал регистрации». Форма предназначена для построения журнала регистрации 
документов произвольного типа за интересующий период. Отчет содержит список 
документов выбранного потока, зарегистрированных в указанный срок, и сводную 
таблицу статусов документов; 

• «Исполнение документов». Форма предназначена для построения отчета об 
исполнении документов выбранных типов за определенный период. Отчет содержит 
список документов выбранного потока или потоков, зарегистрированных в указанный 
срок, по которым указанные пользователи являлись или являются исполнителями; 

• «Исполнение поручений». Форма предназначена для построения отчета об 
исполнении выбранными ответственными исполнителями поручений по документам за 
определенный период. Отчет содержит список поручений по документам выбранного 
потока или потоков, по которым указанные пользователи являлись или являются 
исполнителями; 

• «Просроченные документы». Форма предназначена для построения отчета о 
просроченных документах выбранных типов за определенный период. Отчет содержит 
список просроченных документов выбранного потока или потоков, по которым 
указанные пользователи являлись или являются исполнителями; 

• «Просроченные поручения». Форма предназначена для построения отчета о 
поручениях, просроченных выбранными ответственным исполнителям за 
определенный период. Отчет содержит список просроченных поручений по 
документам выбранного потока или потоков, по которым указанные пользователи 
являлись или являются исполнителями. 

Любая из перечисленных отчетных форм может быть использована для составления отчетов 
по документам любого потока. 
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В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует три способа формирования отчетов: 

• настраиваемый отчет — в отчет включаются документы, удовлетворяющим 
определенным условиям (см. п. 8.2); 

• отчет по отобранным документам — в отчет включаются документы, отобранные 
пользователем (см. п. 8.3); 

• настраиваемый отчет по отобранным документам — в отчет включаются документы из 
числа отобранных пользователем, удовлетворяющие определенным условиям 
(см. п. 8.4). 

При формировании отчета учитывается настройка прав пользователя, формирующего отчет 
(см. п. 2.1.6). Если документ удовлетворяет критериям запроса, но пользователь не имеет 
права на его просмотр, то данный документ не будет включен в отчет. 

Помимо отчетных форм, входящих в комплект поставки комплекса «ЕВФРАТ-
Документооборот», существует возможность использовать для формирования отчетов формы, 
созданные пользователями комплекса при помощи модуля «Менеджер журналов и отчетов». 
Работа с модулем «Менеджер журналов и отчетов» подробно описана в документе «ЕВФРАТ-
Документооборот. Менеджер журналов и отчетов. Руководство пользователя». 

8.2. Формирование настраиваемого отчета 
Для того чтобы сформировать отчет по документам или поручениям, отобранным из БД 
комплекса по заданным критериям: 

1) в главном меню модуля выберите пункт Отчеты — Сформировать отчет; 

2) в отобразившемся окне Менеджер журналов и отчетов (рис. 92) выберите отчетную 
форму. В верхней части окна отображаются перечень отчетных форм, опубликованных на 
сервере. В нижней части окна отображается перечень из пяти последних отчетных форм, 
по которым текущий пользователь создавал отчет. Смысл значков, расположенных слева 
от названий отчетных форм раскрывается в таблице 13; 

 

Окно «Менеджер журналов и отчетов» 

 
Рисунок 92 



139 
 

 

 

3) нажмите на кнопку ОК; 

4) в отобразившемся окне (рис. 93) задайте критерии отбора документов из БД комплекса; 

 

Примечание. Внешний вид окна может различаться в зависимости от выбранной отчетной 
формы. Приведенная на рис. 93 форма запроса соответствует отчетной форме «Просроченные 
поручения». 

 

Окно поиска документов для создания отчета 

 
Рисунок 93 

 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно выбора формата отчета 
(рис. 94); 

6) выберите формат файла, в котором следует сохранить отчет. Для того чтобы выбрать 
формат, установите переключатель напротив формата файла, в который следует 
сохранить отчет; 

7) укажите путь к папке, в которую следует поместить сохраненный отчет и имя файла. Для 

того чтобы указать путь к папке, нажмите на кнопку  и в отобразившемся 
стандартном окне сохранения файла выберите папку, в которой следует сохранить файл; 

8) нажмите на кнопку ОК. В результате будет создан отчет по документам или поручениям, 
удовлетворяющим заданным критериям отбора. Отчет будет сохранен в файл указанного 
формата и имени и помещен в выбранную папку. Файл отчета будет открыт на 
компьютере пользователя. 
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Окно выбора формата отчета 

 
Рисунок 94 

 

Таблица 13. Обозначение отчетных форм 

Значок Смысл 

 Форма отчета по документам 

 Форма отчета по поручениям 

 Форма отчета по документам, взятая на редактирование текущим пользователем в модуле 
«Менеджер журналов и отчетов» 

 Форма отчета по поручениям, взятая на редактирование текущим пользователем в модуле 
«Менеджер журналов и отчетов» 

 Форма отчета по документам, взятая на редактирование другим пользователем комплекса в 
модуле «Менеджер журналов и отчетов» 

 Форма отчета по поручениям, взятая на редактирование другим пользователем комплекса в 
модуле «Менеджер журналов и отчетов» 

 

Примечание. Если при попытке создания отчета одна из отчетных форм не отображается в 
списке, это означает, что эта отчетная форма взята на редактирование одним из 
пользователей комплекса таким образом, что во время редактирования не отображается. 
Подробнее об этом см. в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Менеджер журналов и 
отчетов. Руководство пользователя». 

8.3. Формирование отчета по отобранным документам 
Для того чтобы сформировать отчет по отобранным документам: 

1) перейдите к папке, содержащей документы, поручения или согласования, по которым 
следует создать отчет. Если выбрана папка «Входящие» или «Исходящие», отчет создан 
не будет; 

2) в главном меню модуля выберите пункт Отчеты — Отчет по отобранным; 

3) в отобразившемся окне Менеджер журналов и отчетов (см. рис. 92) выберите 
отчетную форму; 
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Примечание. Состав списка отчетных форм в окне Менеджер журналов и отчетов зависит 
от того, что содержится в выбранной папке. Так, для папок «Поручения» и «Согласования» 
отображаются только формы отчетов по поручениям, для всех остальных папок — формы 
отчетов по документам. 

 

4) нажмите на кнопку ОК; 

5) в отобразившемся окне ввода параметров (рис. 95) отчета укажите сведения, которые 
будут указаны в отчете: имя отчета, название потока, по документам которого 
составляется отчет, даты начала и конца периода, за который составляется отчет. Для 
того чтобы указать параметр, выберите параметр из списка и укажите его значение в 
поле Значение параметра. Указание параметров не является обязательным; 

 

Примечание. Кнопка  и кнопка Календарь (Словарь) в настоящей версии комплекса не 
используются. 

 

Окно ввода параметров отчета 

 
Рисунок 95 

 

6) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно выбора формата отчета 
(см. рис. 94); 

7) выберите формат файла, в котором следует сохранить отчет. Для того чтобы выбрать 
формат, установите переключатель напротив формата файла, в который следует 
сохранить отчет; 

8) укажите путь к папке, в которую следует поместить сохраненный отчет и имя файла. Для 

того чтобы указать путь к папке, нажмите на кнопку  и в отобразившемся 
стандартном окне сохранения файла выберите папку, в которой следует сохранить файл; 

9) нажмите на кнопку ОК. В результате будет создан отчет по отобранным документам. 
Отчет будет сохранен в файл указанного формата и имени и помещен в выбранную папку. 

 

Примечание. При создании отчета по документам, формы отчетов по поручениям недоступны 
и не отображаются в окне Менеджер журналов и отчетов. 
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8.4. Формирование настраиваемого отчета по 
отобранным документам 

Для того чтобы сформировать настраиваемый отчет по отобранным документам: 

1) перейдите к папке, содержащей документы, поручения или согласования, по которым 
следует создать отчет. Если выбрана папка «Входящие» или «Исходящие», отчет создан 
не будет; 

2) в главном меню модуля выберите пункт Отчеты — Настраиваемый отчет по 
отобранным; 

3) в отобразившемся окне Менеджер журналов и отчетов (см. рис. 92) выберите 
отчетную форму; 

 

Примечание. Состав списка отчетных форм в окне Менеджер журналов и отчетов зависит 
от того, что содержится в выбранной папке. Так, для папок «Поручения» и «Согласования» 
отображаются только формы отчетов по поручениям, для всех остальных папок — формы 
отчетов по документам. 

 

4) в отобразившемся окне (см. рис. 93) задайте критерии отбора документов из БД 
комплекса; 

 

Примечание. Внешний вид окна может различаться в зависимости от выбранной отчетной 
формы. Приведенная на рис. 93 форма запроса соответствует отчетной форме «Просроченные 
поручения». 

 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно выбора формата отчета 
(см. рис. 94); 

6) выберите формат файла, в котором следует сохранить отчет. Для того чтобы выбрать 
формат, установите переключатель напротив формата файла, в который следует 
сохранить отчет; 

7) укажите путь к папке, в которую следует поместить сохраненный отчет и имя файла. Для 

того чтобы указать путь к папке, нажмите на кнопку  и в отобразившемся 
стандартном окне сохранения файла выберите папку, в которой следует сохранить файл; 

8) нажмите на кнопку ОК. В результате будет создан настраиваемый отчет по отобранным 
документам. Отчет будет сохранен в файл указанного формата и имени и помещен в 
выбранную папку. 

 

Примечание. При создании отчета по документам, формы отчетов по поручениям недоступны 
и не отображаются в окне Менеджер журналов и отчетов. 
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9. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

9.1. Внутренняя почта 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует возможность обмена сообщениями 
между пользователями при помощи внутренней почты. 

 

Примечание. Для взаимодействия с внешней электронной почты используется подсистема 
работы с электронной почтой, подробно описанная в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
Подсистема работы с электронной почтой. Руководство пользователя». 

 

По внутренней почте рассылаются автоматические уведомления, такие как, например, 
уведомления о назначении пользователя исполнителем поручения или контролером по 
документу. Также пользователи могут самостоятельно обмениваться сообщениями друг с 
другом и присоединять к сообщениям ссылки на документы. 

Прием и отправка сообщений внутренней почты во многом схожа с аналогичными 
операциями, выполняемыми в любой почтовой программе. 

В качестве адресата сообщения может выступать пользователь, несколько пользователей, 
группа пользователей или список рассылки. Состав групп пользователей и списков рассылки 
настраивается администратором комплекса. 
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9.2. Создание и отправка сообщений 
Для того чтобы создать сообщение: 

1) в меню главного окна модуля выберите пункт Документооборот — Новое сообщение. 
В результате на экране отобразится окно сообщения (рис. 96); 

 

Окно сообщения 

 
Рисунок 96 

 

2) в окне сообщения щелкните по ссылке Кому; 

3) в отобразившемся окне адресной книги выберите имена пользователей, которым следует 
отправить сообщение (см. п. 1.4.2.6); 

4) нажмите на кнопку Сохранить. В результате окно адресной книги будет закрыто, а 
выбранные имена получателей отобразятся в поле Кому окна сообщения; 

5) в окне сообщения укажите тему и текст сообщения; 

6) в главном меню окна сообщения выберите пункт Письмо — Отправить. В результате 
сообщение будет отправлено выбранным пользователям комплекса и сохранено в папке 
«Исходящие». 

 

Примечание. Неотправленное сообщение может быть сохранено в папке «Исходящие» как 
черновик. Для того чтобы сохранить неотправленное сообщение, в главном меню окна 
сообщения выберите пункт Письмо — Сохранить. 

 

Для того чтобы закрыть окно сообщения, в главном меню окна выберите пункт Письмо — 
Закрыть. 
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Существует возможность настройки уведомлений о получении и прочтении сообщений 
адресатами. 

Для того чтобы включить или отключить уведомление о получении сообщения, в главном 
меню окна сообщения выберите пункт Письмо — Подтвердить доставку. Установленный 
рядом с названием пункта флажок свидетельствует о том, что уведомление включено. 

Для того чтобы включить или отключить уведомление о прочтении сообщения, в главном 
меню окна сообщения выберите пункт Письмо — Подтвердить прочтение. Установленный 
рядом с названием пункта флажок свидетельствует о том, что уведомление включено. 

9.3. Рассылка документов пользователям комплекса 
Для того чтобы разослать документ пользователям комплекса: 

1) создайте сообщение (см. п. 9.2); 

2) в главном меню окна сообщения выберите пункт Документ — Прикрепить. В 
результате на экране отобразится окно Выбор документов для прикрепления, 
полностью аналогичное окну поиска связанных документов, описанному в п. 5.2.6; 

3) выберите документ или документы для прикрепления к сообщению. В результате 
выбранный документ или документы отобразятся в списке в нижней части окна 
сообщения; 

4) отправьте сообщение (см. п. 9.2). В результате сообщение будет отправлено выбранным 
пользователям комплекса. К сообщению будет прикреплена ссылка на документ 
(документы). Отправленные документы будут доступны для просмотра только 
пользователям, наделенным правами на чтение или редактирование потока, в котором 
зарегистрирован данный документ, или только данного документа. 

9.4. Получение сообщений 
Сообщения внутренней почты доставляются автоматически при запуске модуля «ЕВФРАТ-
Документооборот» или при обновлении информации с сервера (см. п. 11.2). Также для 
получения сообщений можно воспользоваться меню быстрого доступа (см. п. 12.3). 
Доставленные сообщения помещаются в папку «Входящие» (в отличие от автоматических 
уведомлений, которые помещаются в папки, вложенные в папку «Документооборот»). 
Подробнее о работе с папками см. в п. 7. Для удобства ориентирования в потоке сообщений, 
слева от строки, содержащей информацию о сообщении, в списке сообщений на панели 
просмотра главного окна модуля, помещается значок, показывающий статус сообщения. 
Значок  свидетельствует о том, что сообщение прочитано. Значок  свидетельствует о 
том, что сообщение не прочитано. 

9.5. Просмотр сообщений 
Для того чтобы прочитать сообщение: 

1) выберите папку, содержащую сообщение; 

2) на панели просмотра щелкните дважды левой кнопкой мыши на строке сообщения. В 
результате сообщение будет открыто в окне сообщений. 

 

Примечание. При выборе папки «Документооборот» список сообщений отображается на 
панели Свойства объекта. 
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9.6. Удаление сообщений 
Удаленные сообщения помещаются в папку «Корзина». Существуют возможности 
восстановления (см. п. 7.2.8) или окончательного удаления (см. п. 7.2.9) сообщений. При этом 
если в параметрах модуля (см. п. 11.3) определено удаление сообщений с сервера после их 
получения, то удаление сообщения из корзины делает невозможным его восстановление. Если 
же сообщения не удаляются с сервера, то они могут быть впоследствии доступны при 
авторизации в комплексе с другого компьютера сети. 
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10. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 

10.1. Подсистема работы с электронной почтой 
Для взаимодействия с внешней электронной почтой используется подсистема работы с 
электронной почтой. Подсистема представляет собой отдельный модуль, работа с которым 
подробно описана в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема работы с электронной 
почтой. Руководство пользователя». 

 

Для того чтобы запустить подсистему работы с электронной почтой, в меню главного окна 
документа выберите пункт Сервис — Получить почту. 

10.2. Дублирование уведомлений на электронный адрес 
пользователя 

В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» существует возможность настройки дублирования 
уведомлений на адрес электронной почты пользователя. Настройку дублирования 
осуществляет администратор комплекса. 

Если дублирование уведомлений включено, на электронный адрес пользователя будут 
поступать письма, содержащие текст уведомления и ссылку на документ. 
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11. СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ОПИСАНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ 

11.1. Изменение пароля пользователя для авторизации в 
комплексе 

Изначально пароль пользователя для авторизации в комплексе (далее по тексту раздела — 
пароль) назначается администратором комплекса. Подробнее об этом см. в документе 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора». Пользователь имеет возможность 
самостоятельно изменять пароль. 

Для того чтобы изменить пароль: 

1) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Сервис — Изменить пароль; 

2) в отобразившемся окне смены пароля (рис. 97) в поле Старый пароль укажите пароль, 
используемый для авторизации в комплексе; 

3) в поле Новый пароль укажите пароль, который следует использовать для авторизации в 
комплексе в дальнейшем; 

4) в поле Подтверждение укажите новый пароль еще раз; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате пароль текущего пользователя будет изменен. Если 
старый пароль указан в соответствующем поле неверно, то при попытке изменения 
пароль на экране отобразится предупреждающее сообщение. 

 

Окно смены пароля 

 
Рисунок 97 

 

Примечание. Для того чтобы указываемые пароли отображались в соответствующих полях 
окна, установите флажок Показывать пароли. 

11.2. Обновление информации с сервера 
Пользователь имеет возможность обновить содержимое системных и пользовательских папок, 
а также информацию с сервера. Обновление информации с сервера позволяет обновить 
настройки прав пользователей, список опубликованных на сервере маршрутов и т. д. 
Обновление содержимого папок позволяет получить свежую информацию о документах и 
поручениях, хранящихся в БД комплекса, получить сообщения и уведомления, направленные 
пользователю, обновить содержимое папок сохраненных поисковых запросов и т. д. 
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Для того чтобы обновить информацию с сервера, в меню главного окна модуля выберите 
пункт Сервис — Обновить информацию с сервера. 

Для того чтобы обновить содержимое папок, в меню главного окна модуля выберите пункт 
Документооборот — Обновить папки. 

 

Примечание. Существует возможность настройки автоматического обновления данных с 
сервера через заданный интервал. Подробнее об этом см. п. 11.3. 

11.3. Параметры работы модуля 
Параметры работы модуля определяются в окне Параметры (рис. 98). Для того чтобы 
открыть окно Параметры, в главном меню модуля выберите пункт Сервис — Параметры. 

 

Окно «Параметры» 

 
Рисунок 98 

 

В таблице 14 описано назначение элементов управления окна Параметры и некоторые 
особенности настройки. Каждый элемент управления имеет два состояния — включенное 
(флажок установлен) и выключенное (флажок снят). 

 

Таблица 14. Назначение элементов управления 

Элемент управления Назначение 

Обновлять автоматически после установления 
соединения 

Отключение автоматического обновления 
позволяет ускорить процесс запуска модуля. В 
этом случае следует обновлять информацию с 
сервера вручную (см. п. 11.2) 

Обновлять автоматически с определенным 
интервалом 

Автоматическое обновление информации с 
сервера через интервал времени, определяемый 
пользователем в соответствующем поле. 
Подробнее об обновлении информации с сервера 
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Элемент управления Назначение 

см. в п. 11.2 

Показывать уведомления при обновлении При обновлении информации с сервера на панели 
задач Microsoft Windows отображается 
уведомление 

Удалять сообщения с сервера сразу после 
получения 

Автоматическое удаление сообщений внутренней 
почты с сервера сразу после их получения 
позволяет оптимизировать работу в тех случаях, 
когда пользователь авторизуется в комплексе 
всегда с одного и того же компьютера. Сообщения 
и уведомления хранятся только в локальной БД. 
При этом сообщения и уведомления не будут 
доступны при авторизации в комплексе с другого 
компьютера. Так же восстановление сообщений, 
удаленных из папки «Корзина», не будет 
возможно 

Перемещать завершенные поручения в корзину Поручения автоматически перемещаются в папку 
«Корзина» после завершения 

Очищать корзину при выходе Объекты, помещенные в папку «Корзина» 
(см. п. 7.2.7), удаляются при завершении сеанса 
работы с модулем 

Помечать объект как прочитанный через 
заданный интервал 

Сообщение автоматически помечается как 
прочитанное через заданный пользователем 
интервал после того, как оно просмотрено на 
панели Свойства объекта. Если флажок снят, то 
сообщение помечается как прочитанное только 
после того, как оно просмотрено в окне 
сообщения 

11.4. Настройка сканирования 

11.4.1. Параметры сканирования 
Свойства отсканированного изображения, такие как разрешение, ориентация и т. д., 
определяются набором параметров сканирования. Значения параметров сканирования 
изменяются в окне Настройки сканирования (рис. 99). Для того чтобы вызвать окно 
Настройки сканирования, в главном меню главного окна модуля выберите пункт Сервис 
— Настройки сканирования. 
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Окно «Настройки сканирования» 

 
Рисунок 99 

 

Совокупность параметров сканирования составляет конфигурацию сканирования. Базовый 
комплект поставки комплекса обеспечивает работу модуля в двух конфигурациях: 

• DefaultScanConfiguration — конфигурация «по умолчанию». Параметры установлены 
оптимально для высококачественного сканирования цветных изображений. Эта 
конфигурация не может быть удалена, но может быть изменена пользователем; 

• ScanBlanks. Параметры установлены оптимально для сканирования черно-белых 
документов. Эта конфигурация может быть удалена и изменена пользователем. 

 

Пользователь имеет возможность создавать новые конфигурации, а также изменять и удалять 
существующие. Конфигурация «по умолчанию» не может быть удалена. 

11.4.2. Использование готовой конфигурации 
Для того чтобы использовать готовую конфигурацию параметров сканирования: 

1) из раскрывающегося списка Конфигурация окна Настройки сканирования (рис. 99) 
выберите конфигурацию параметров сканирования; 

2) нажмите на кнопку ОК. В результате параметры сканирования примут значения, 
определенные выбранной конфигурацией. 

11.4.3. Создание новой конфигурации 
Для того чтобы создать новую конфигурацию: 

1) в окне Настройки сканирования нажмите на кнопку Новая; 

2) в отобразившемся окне Новая конфигурация (рис. 100) в поле Название укажите 
название создаваемой конфигурации; 
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Окно «Новая конфигурация» 

 
Рисунок 100 

 

3) нажмите на кнопку ОК. В результате будет создана конфигурация с указанным 
названием, к которому слева будет автоматически добавлено слово «Scan». Например, 
если пользователь указал название «NewConfiguration», то конфигурация будет сохранена 
под названием «ScanNewConfiguration». Если название конфигурации, указанное 
пользователем, уже содержит слово «Scan», то это слово не будет добавлено к названию 
еще раз; 

4) по своему усмотрению измените значение параметров сканирования. Функции и 
особенности изменения значений параметров сканирования приведены в таблице  15; 

5) нажмите на кнопку Применить. В результате конфигурация будет изменена и сохранена 
под указанным именем. 

 

Для того чтобы сохранить изменения и закрыть окно Настройки сканирования, нажмите на 
кнопку ОК. 

 

Таблица 15. Функции и особенности изменения значений параметров сканирования 

Элемент управления Функция Особенность 

Параметры сканирования 

Цветовая схема Выбор цветовой схемы отсканированного 
изображения: 

– RGB — цветное изображение; 

– Mono — черно-белое изображение; 

– Gray — изображение в различных 
оттенках серого цвета 

Выбирается из 
раскрывающегося списка 

Разрешение по X Горизонтальное разрешение изображения Указывается с клавиатуры 

Разрешение по Y Вертикальное разрешение изображения Указывается с клавиатуры 

Использовать 
автоподатчик 

Использование автоподатчика для 
сканирования документов (для сканеров, 
оборудованных устройством для 
автоматической подачи бумаги) 

Включается установкой 
флажка 

Формат бумаги Формат бумаги сканируемого документа Выбирается из 
раскрывающегося списка 
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Элемент управления Функция Особенность 

Отступ слева Определение левой границы области 
сканирования 

Указывается с клавиатуры 

Отступ сверху Определение верхней границы области 
сканирования 

Указывается с клавиатуры 

Отступ справа Определение правой границы области 
сканирования 

Указывается с клавиатуры 

Отступ снизу Определение нижней границы области 
сканирования 

Указывается с клавиатуры 

 

11.4.4. Изменение существующей конфигурации 
Для того чтобы изменить существующую конфигурацию: 

1) из раскрывающегося списка Конфигурация окна Настройки сканирования (рис. 99) 
выберите конфигурацию параметров сканирования; 

2) по своему усмотрению измените значение параметров сканирования. Функции и 
особенности изменения значений параметров сканирования приведены в таблице  15; 

3) нажмите на кнопку Применить. В результате выбранная конфигурация будет изменена. 

 

Примечание. Если конфигурация была изменена, то исходные значения параметров могут 
быть установлены только вручную. Это относится и к конфигурации «по умолчанию». 
Изменения конфигурации сохраняются только на локальном компьютере для любого 
пользователя, авторизующегося в комплексе с данного компьютера. 

11.5. Проверка дублирования 
В комплексе «ЕВФРАТ-Документооборот» допускается сохранение в БД документов с 
одинаковыми реквизитами РКК. Однако часто бывает удобно указать реквизиты, 
дублирования которых допускать не следует. Такая возможность позволяет предотвратить 
регистрацию в БД комплекса одного и того же документа дважды. 

Для того чтобы указать реквизиты, дублирования которых не следует допускать: 

1) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Сервис — Проверка 
дублирования; 

2) в отобразившемся окне Реквизиты для проверки дублирования (рис. 101) в левой 
части окна выберите название реквизита, дублирование которого следует проверять. Для 
выбора нескольких названий нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>. Для выбора 
нескольких названий, следующих друг за другом в списке, нажмите и удерживайте 
клавишу <Shift>; 
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3) нажмите на кнопку . В результате название выбранного реквизита будет 
перемещено в правую часть окна. Это означает, что дублирование данного реквизита 
будет теперь проверяться. Для перемещения названия обратно в левую часть окна, 

выберите реквизит и нажмите на кнопку ; 

4) нажмите на кнопку ОК. В результате параметры проверки дублирования реквизитов 
документа будут изменены. 

 

Окно «Реквизиты для проверки дублирования» 

 
Рисунок 101 

 

Для того чтобы восстановить исходные параметры проверки дублирования, в окне 
Реквизиты для проверки дублирования нажмите на кнопку По умолчанию. 

 

Если значения всех выбранных реквизитов РКК совпадают со значениями в документе, 
хранящемся в БД комплекса, то при попытке сохранения документа на экране отобразится 
окно Проверка дублирования (рис. 102), содержащее список дублируемых документов. 

 

Примечание. В список дублируемых документов включаются только те документы, правом на 
чтение которых наделен пользователь. 
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Окно «Проверка дублирования» 

 
Рисунок 102 

 

Для того чтобы сохранить документ в БД комплекса, нажмите на кнопку Сохранить. 

Для того чтобы сохранить документ в БД комплекса и не проводить проверку дублирования 
при следующем сохранении этого документа, нажмите на кнопку Не проверять. 

Для того чтобы перейти к просмотру документа из списка, щелкните дважды левой кнопкой 
мыши на соответствующей документу строке. 
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

12.1. Настройка отображения таблиц 

12.1.1. Настраиваемые параметры таблиц 
По умолчанию таблицы главного окна модуля, в которых отображаются списки документов и 
поручений по документу, отображаются в виде, определенном базовой конфигурацией 
модуля. Существует возможность настройки внешнего вида таблиц для удобства 
пользователя. Для таблиц может быть настроен состав, порядок следования и ширина 
столбцов. Для таблиц главного окна модуля может быть настроена сортировка и группировка 
документов и сообщений. 

12.1.2. Настройка состава столбцов таблиц главного окна модуля 
Для настройки состава столбцов таблиц главного окна модуля: 

1) выберите папку, для которой следует настроить состав столбцов таблицы; 

2) в главном меню главного окна модуля выберите пункт Вид — Настройка вида текущей 
папки; 

3) в левой части окна Настройка колонок (рис. 103) выберите название столбца, который 
следует отображать в таблице. Для выбора нескольких названий нажмите и удерживайте 
клавишу <Ctrl>. Для выбора нескольких названий, следующих друг за другом в списке, 
нажмите и удерживайте клавишу <Shift>; 

4) нажмите на кнопку . В результате выбранное название столбца будет перемещено в 
правую часть окна. Это означает, что данный столбец теперь будет отображаться в 
таблице. Для перемещения названия обратно в левую часть окна, выберите название и 

нажмите на кнопку ; 

5) нажмите на кнопку ОК. В результате выбранные столбцы будут отображаться в таблице. 

 

Окно «Настройка колонок» (на примере папки «Входящие») 

 
Рисунок 103 

 

Для того чтобы восстановить исходный состав столбцов, в окне Настройка колонок 
нажмите на кнопку По умолчанию. 
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12.1.3. Настройка состава столбцов таблиц списка поручений 
Для настройки состава столбцов таблиц списка поручений: 

1) в главном меню окна документа выберите пункт Вид — Колонки списка поручений; 

2) в отобразившемся окне Настройка колонок по своему усмотрению измените состав 
столбцов так же, как это описано в п. 12.1.2. 

12.1.4. Настройка порядка следования столбцов 
Для изменения порядка следования столбцов в таблицах, при помощи мыши перетащите 
заголовок столбца в любое место в шапке таблицы по своему усмотрению. В дальнейшем 
столбцы таблицы будут отображаться в установленном порядке. 

12.1.5. Настройка ширины столбцов 
Для настройки ширины столбца таблицы: 

1) подведите курсор мыши к границе между столбцами в шапке таблицы так, чтобы он 
изменил вид на двустороннюю стрелку ( ); 

2) нажмите на левую кнопку мыши, и, удерживая ее в нажатом состоянии, перетащите 
границу столбца вправо или влево; 

3) отпустите кнопку мыши. 

 

Для автоматического подбора ширины столбца по содержимому: 

1) подведите указатель мыши к границе между столбцами в шапке таблицы так, чтобы 
курсор изменил вид на двустороннюю стрелку ( ); 

2) щелкните дважды по границе между столбцами. 

 

Для автоматического подбора ширины всех столбцов: 

1) щелкните правой кнопкой мыши по шапке таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Подбор ширины (все колонки). 

 

Установленная пользователем ширина столбцов остается неизменной до обновления папки 
или до окончания просмотра данной папки. 

12.1.6. Сортировка содержимого таблиц главного окна модуля 
Существует возможность сортировки строк таблиц главного окна модуля по содержимому 
некоторых столбцов. Сортировка возможна как по возрастанию, так и по убыванию. 
Использование сортировки упрощает поиск документов, сообщений и уведомлений. 

Для того чтобы сортировать строки таблицы по столбцу: 

1) щелкните правой кнопкой мыши по названию столбца в шапке таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Сортировка по возрастанию или 
Сортировка по убыванию в зависимости от того, как следует отсортировать строки 
таблицы. Если сортировка по содержимому данного столбца невозможна, 
соответствующие пункты контекстного меню будут неактивны. 
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Примечание. Сортировка списка документов по регистрационному номеру производится 
только по порядковому номеру (без учета суффикса и префикса). 

 

Для того чтобы отменить сортировку по столбцу: 

1) щелкните правой кнопкой мыши по названию столбца в шапке таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Отменить сортировку по этой 
колонке. 

 

Установленный пользователем порядок сортировки сохраняется и после перезапуска модуля. 

12.1.7. Группировка содержимого таблиц главного окна модуля 
Существует возможность группировки содержимого таблиц главного окна модуля по одному 
или нескольким столбцам. Группировка позволяет сделать просмотр документов, сообщений и 
уведомлений более наглядным. 

Для группировки содержимого таблицы по содержимому столбца: 

1) щелкните правой кнопкой мыши по названию столбца в шапке таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Группировать по этой колонке. 
В результате содержимое таблицы примет вид вложенного списка, представленного на 
рис. 104. 

 

Список сообщений, сгруппированный по дате и времени получения 

 
Рисунок 104 

 

Для того чтобы развернуть список, щелкните по значку . Для того чтобы свернуть список, 
щелкните по значку . 

 

Содержимое таблицы может быть сгруппировано по произвольному количеству столбцов. В 
этом случае оно примет вид многоуровневого вложенного списка, представленного на 
рис. 105. 

 



159 
 

 

Список сообщений, сгруппированный по дате и времени получения, отправителю и получателю 

 
Рисунок 105 

 

Для того чтобы отсортировать список по возрастанию или убыванию: 

1) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте шапки таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Область группировки. В 
результате область группировки отобразится над шапкой таблицы (рис. 106); 

3) нажмите на кнопку с названием группы, чтобы изменить порядок сортировки по этой 
группе. 

Область группировки 

 
Рисунок 106 

 

Установленный пользователем порядок группировки и сортировки сохраняется и после 
перезапуска модуля. 

 

Для того чтобы открыть все группы: 

1) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте шапки таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Область группировки. В 
результате область группировки отобразится над шапкой таблицы (см. рис. 106); 

3) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области группировки; 

4) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Раскрыть группы. 

 

Для того чтобы свернуть все группы: 

1) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте шапки таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Область группировки. В 
результате область группировки отобразится над шапкой таблицы (см. рис. 106); 

3) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области группировки; 

4) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Свернуть группы. 
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Для того чтобы отменить группировку: 

1) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте шапки таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Область группировки. В 
результате область группировки отобразится над шапкой таблицы (см. рис. 106); 

3) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области группировки; 

4) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Разгруппировать. 

 

Для того чтобы скрыть область группировки: 

1) щелкните правой кнопкой мыши в любом месте шапки таблицы; 

2) в отобразившемся контекстном меню выберите пункт Область группировки. В 
результате область группировки будет скрыта. 

12.2. Настройка размеров информационных панелей окон 
Существует возможность изменения размера информационных панелей любого окна модуля. 

Для того чтобы изменить размер информационной панели: 

1) подведите курсор мыши к границе между столбцами в шапке таблицы так, чтобы он 
изменил вид на двустороннюю стрелку ( ); 

2) нажмите на левую кнопку мыши, и, удерживая ее в нажатом состоянии, перетащите 
границу панели по горизонтали или вертикали; 

3) отпустите кнопку мыши. 

Установленные пользователем размеры информационных панелей окон сохраняются и после 
перезапуска модуля. 

12.3. Меню быстрого доступа 
Меню быстрого доступа содержит основные команды главного меню главного окна модуля. 
Для того чтобы открыть меню быстрого доступа, щелкните правой кнопкой мыши по значку 

 в области уведомлений на панели задач Microsoft Windows. Назначение пунктов меню 
быстрого доступа описано в таблице 16. 

 

Таблица 16. Назначение пунктов меню быстрого доступа 

Пункт меню Функция 

Проводник Вызов главного окна модуля 

Поиск Вызов окна поиска документов и поручений 

Регистрация документа Простая регистрация документа 

Создать сообщение Создание сообщения внутренней почты 

Получить сообщения Получение сообщений внутренней почты 
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Пункт меню Функция 

Параметры Вызов окна Параметры 

О программе Вызов окна О программе 

Выход Завершение сеанса работы с модулем 
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13. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
В таблице 17 приведен перечень аварийных ситуаций с соответствующими им 
предупреждающими сообщениями и действия пользователя по разрешению этих ситуаций. 

 

Таблица 17. Аварийные ситуации и действия пользователя по их разрешению 

Текст сообщения Ситуации, при которых 
предъявляется сообщение 

Действия пользователя 
по разрешению ситуации 

По данному адресу 
Сервер не работает! 

При запуске сеанса работы с модулем, 
если неверно указан IP-адрес или номер 
порта компьютера, на котором работает 
модуль «Сервер Документооборота», либо 
этот модуль не запущен 

Убедитесь в правильности 
указанного IP-адреса и 
номера порта компьютера, 
на котором работает модуль 
«Сервер Документооборота», 
а также в том, что этот 
модуль запущен 

Неправильно задан 
пользователь! 

При запуске сеанса работы с модулем, 
если неверно указаны регистрационные 
данные пользователя для входа в 
комплекс 

Убедитесь, что 
регистрационное имя 
указано верно 

Неправильно задан 
пароль! 

При запуске сеанса работы с модулем, 
если неверно указаны регистрационные 
данные пользователя для входа в 
комплекс 

Убедитесь, что пароль 
указан верно 

Не указаны получатели 
сообщения!  

При попытке отправить сообщение по 
внутренней почте 

Убедитесь, что в поле 
«Кому» указан хотя бы один 
адресат 

Не заполнены 
обязательные поля:… 

При регистрации документа в случае, если 
в данном потоке документы по умолчанию 
не сохраняются как проекты 

Проверить заполнение всех 
полей, подсвеченных 
красным цветом 

Строка запроса имеет 
неправильный формат 

При формировании условий запроса в 
окне поиска, после нажатия кнопки 
«Найти» 

Проверьте, что дата, 
указанная в поле от 
интервала срока исполнения 
поручений или документа, 
меньше даты, указанной в 
поле до 

При выполнении 
операции «Поиск 
объектов» произошла 
ошибка 

При формировании условий запроса в 
окне поиска, после нажатия кнопки 
«Найти» 

Проверьте, что в полях 
ввода в поисковых запросах 
отсутствуют символы: «%», 
«&», «'», «”» 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
предъявляется сообщение 

Действия пользователя 
по разрешению ситуации 

У вас не настроена 
ЭЦП. Вы можете 
запустить программу 
настройки (Настроить), 
или продолжить 
загрузку программы 
(Продолжить), или 
выйти из программы 
(Выйти) 

При запуске модуля, в случае, если на 
сервере изменились настройки ЭЦП, а у 
пользователя этих настроек нет 

Нажмите на кнопку 
Настроить, запустите 
утилиту настройки ЭЦП и 
выполните настройку 

Ошибка при 
индексации файла 

В момент сохранения документа с 
присоединённым файлом, приложение не 
может проиндексировать содержимое 
файла 

Выберите один из 
возможных вариантов: не 
индексировать этот файл, не 
индексировать все 
приложенный файлы или 
отменить сохранение 

До окончания 
редактирования 
документа осталось 
менее 30 минут 

При наличии документа, взятого на 
редактирование, если пользователь в 
течение долгого времени не выполняет 
никаких действий 

Нажмите на кнопку 
Продолжить для 
дальнейшей работы с 
документом, нажмите на 
кнопку Сохранить для 
сохранения результатов 
работы 

Не назначен контролер 
по документу 

При добавлении маршрута, согласования 
или поручения, если не выбран контролёр 

Нажмите на кнопку Да, 
чтобы назначить 
контролером текущего 
пользователя. Нажмите на 
кнопку Нет, чтобы выбрать 
контролера из списка. 
Нажмите на кнопку Отмена, 
чтобы отменить добавление 
маршрута, создание 
поручения или согласования 

Не удалось 
одобрить/отклонить 
согласование. Сначала 
нужно подписать ЭЦП 
документ 

При одобрении или отклонении документа 
в процессе согласования, если документ 
был направлен пользователю с запросом 
на подписание ЭЦП, но версия файла не 
была подписана 

Завизируйте версию 
присоединенного файла ЭЦП 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
предъявляется сообщение 

Действия пользователя 
по разрешению ситуации 

По данному 
согласованию внесены 
исправления в 
приложенные файлы. 
Одобрение 
невозможно 

При попытке одобрить согласования после 
внесения исправлений в приложенный 
файл 

Удалите исправление или 
отклоните согласование 

Документ был 
принудительно снят с 
редактирования на 
сервере 

При попытке сохранения документа, если, 
в процессе работы пользователя над 
документом, администратор выполнил 
принудительное снятие документа с 
редактирования 

Перезапустите сеанс работы 
с модулем или обратитесь к 
администратору комплекса 

Нельзя сохранить 
документ, в котором 
исполнителями 
поручений или 
согласований являются 
пользователи, 
удаленные из адресной 
книги 

При попытке сохранение документа, в 
котором исполнителями поручений или 
согласований являются пользователи, 
удаленные из адресной книги 

Проверьте все текущие 
согласования и поручения и 
удалите несуществующих 
исполнителей 

Недостаточно прав для 
просмотра данного 
документа 

В случае, когда после сохранения 
документа пользователь теряет все права 
на документ 

Закройте документ 

Редактирование 
документа не 
завершено. Сохранить 
изменения? 

При закрытии окна документа, взятого на 
редактирование 

Нажмите на кнопку Да, 
чтобы сохранить изменения. 
Нажмите на кнопку Нет, 
чтобы не сохранять 
изменения. Нажмите 
Отмена, чтобы продолжить 
работу с документом 

У Вас есть поручения, 
не принятые к 
исполнению. Принять 
их к исполнению? 

При закрытии окна документа, если по 
нему есть не принятые к исполнению 
поручения 

Нажмите на кнопку Да, 
чтобы принять поручения к 
исполнению и завершить 
редактирование документа. 
Нажмите на кнопку Нет, 
чтобы не принимать 
поручения к исполнению и 
завершить редактирование 
документа 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
предъявляется сообщение 

Действия пользователя 
по разрешению ситуации 

Невозможен переход 
между разными 
уровнями вложенности 

При установке переходов между узловыми 
элементами маршрута, когда начальный и 
конечный элементы находятся на разных 
уровнях в списке работ  

Повторите создание 
перехода, проверив, что 
соединяющиеся узлы 
находятся на одном уровне 

Такой переход уже 
существует 

При установке переходов между узловыми 
элементами маршрута, когда элементы 
уже связаны переходом 

Проверьте и отредактируйте 
список работ по документу 

Невозможно создать 
переход с 
завершенного 
поручения 

При установке переходов между узловыми 
элементами маршрута, когда выполнение 
начального элемента уже завершено 

Проверьте и отредактируйте 
список работ по документу 

Можно создать 
переход только на 
неначатое поручение 

При установке переходов между узловыми 
элементами маршрута, когда выполнение 
конечного элемента уже начато 

Проверьте и отредактируйте 
список работ по документу 

У вас недостаточно 
прав, чтобы взять 
документ на 
редактирование. 

При попытке взять на редактирование 
документ, если между просмотром и 
взятием на редактирование пользователь 
потерял права на редактирование 

Обновите данные документа, 
проверьте права доступа к 
документу 

Не удалось создать 
папку 

При создании пользовательской папки в 
главном окне модуля 

Возможно, папка с таким 
именем в текущей папке уже 
существует 

Вы действительно 
хотите удалить папку и 
все ее содержимое? 

При удалении непустой папки в окне 
проводника 

Нажмите Да, чтобы удалить 
папку. Нажмите Нет, чтобы 
не удалять папку 

Символы ., 
@$%^&*+'=|\~` 
[]{}:/<>?!в названии 
папки недопустимы 

При создании папки Проверьте имя создаваемой 
папки, отредактируйте его и 
повторите операцию 

Новый пароль не 
совпадает с его 
подтверждением 

При смене пароля Проверить указанные новый 
пароль и подтверждение, 
поменять значения 
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Текст сообщения Ситуации, при которых 
предъявляется сообщение 

Действия пользователя 
по разрешению ситуации 

Эта версия уже 
подписана таким 
ключом 

При подписании ЭЦП, если текущая версия 
документа или присоединенного файла 
уже была подписана текущим 
пользователем 

Проверить предыдущие 
подписи данного файла 

Не удалось подписать 
ЭЦП 

При подписании ЭЦП Проверит настройку ЭЦП 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БД — база данных 

РКК — регистрационно-контрольная карточка 

ЭЦП — электронная цифровая подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ОКНА МОДУЛЯ 

В таблице 18 приведены способы вызова команд, дублирующие пункты главного меню главного окна модуля. 

 

Таблица 18. Элементы управления главного окна модуля 

Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Простая регистрация документа Документооборот — Новый документ  <Ctrl+N> 

Создание нового сообщения внутренней почты Документооборот — Новое сообщение  <Ctrl+M> 

Создание новой пользовательской папки Документооборот — Новая папка  <Alt+F> 

Поиск документов и поручений Документооборот — Поиск  <F3> 

Обновление содержимого папок Документооборот — Обновить папки  <Ctrl+F5> 

Вырезать объект или папку Правка — Вырезать  <Ctrl+X> 

Вставить объект или папку Правка — Вставить  <Ctrl+V> 

Копировать объект или папку Правка — Копировать  <Ctrl+C> 
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Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Удалить объект или папку Правка — Удалить  — 

Сформировать отчет по документам и 
поручениям 

Отчеты — Сформировать отчет  — 

Вызов окна параметров работы модуля Сервис — Параметры  — 

Вызов справки Справка — Содержание  <F1>, 
<Ctrl+F1> 

Переименование папки Правка — Переименовать папку — <F2> 

Закрытие главного окна модуля Документооборот — Закрыть — <Alt+F4> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКНА ДОКУМЕНТА 

В таблице 19 приведены способы вызова команд, дублирующие пункты главного меню окна документа. 

 

Таблица 19. Элементы управления окна документа 

Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Взятие документа на редактирование Документ — Взять на редактирование  <Ctrl+O> 

Сохранение документа Документ — Сохранить  <Ctrl+S> 

Завершение редактирования документа Документ — Завершить редактирование  <Ctrl+Shift+S> 

Обновление данных документа Документ — Обновить  <F5> 

Отмена редактирования документа Документ — Отменить редактирование — <Ctrl+U> 

Вырезание фрагмента текста Правка — Вырезать  <Ctrl+X> 

Копирование фрагмента текста Правка — Копировать  <Ctrl+C> 

Вставка фрагмента текста Правка — Вставить  <Ctrl+V> 
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Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Создание поручения Задачи — Поручение 
 

<Ctrl+N> 

Создание согласования  Задачи — Согласование 
 

<Ctrl+Shift+N> 

Создание отсрочки Задачи — Отсрочка 
 

— 

Создание перехода на новую задачу Задачи — Переход — На новое 
 

— 

Принятие поручения к исполнению Исполнение — Принять к исполнению  <Ctrl+B> 

Отчет об исполнении поручения Исполнение — Отчитаться об исполнении  <Ctrl+R> 

Одобрение согласования Исполнение — Одобрить согласование  <Ctrl+A> 

Отклонение согласования Исполнение — Отклонить согласование  <Ctrl+H> 

Снятие с контроля поручения Контроль — Снять с контроля  <Ctrl+E> 

Снятие с контроля документа Контроль — Снять с контроля документ  — 

Возврат поручения на доработку Контроль — Вернуть на доработку  — 

Отмена исполнения поручения Контроль — Отменить выполнение  — 

Открытие окна присоединенных файлов Файлы — Окно присоединенных файлов  <Ctrl+T> 



 

 

172

Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Проверка ЭЦП документа Сервис — Проверить ЭЦП документа  — 

Подписание документа ЭЦП Сервис — Подписать документ ЭЦП  — 

Прикрепление ссылки на документ к сообщению 
внутренней почты 

Документ — Отправить — Прикрепить к 
сообщению 

 
— 

Вызов справки Справка — Содержание — <F1>, <Ctrl+F1> 

Отмена редактирования документа Документ — Отменить редактирование — <Ctrl+U> 

Печать РКК Документ — Печать РКК — Только печать — <Ctrl+P> 

Отмена действия Правка — Отмена — <Ctrl+Z> 

Удаление элемента маршрута Правка — Удалить задачу — <Ctrl+D> 

Присоединение файла Файлы — Присоединить файл — <Ctrl+F> 

Закрытие окна документа Документ — Закрыть — <Alt+F4> 

 

Примечание. Расположенный справа от некоторых кнопок панели инструментов значок  предназначен для вызова раскрывающегося меню, 
позволяющего выполнить дополнительные действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКНА ПРИСОЕДИНЕННЫХ ФАЙЛОВ 

 

В таблице 20 приведены способы вызова команд, дублирующие пункты главного меню окна присоединенных файлов (сочетания клавиш и кнопки 
панели инструментов). 

 

Таблица 20. Элементы управления окна присоединенных файлов (сочетания клавиш и кнопки панели инструментов) 

Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Присоединение файла Файл — Присоединить файл  <Ctrl+F> 

Взятие присоединенного файла на редактирование Файл — Редактировать файл — <F2> 

Проверка ЭЦП присоединенного файла ЭЦП — Проверить ЭЦП файла  — 

Подписание присоединенного файла ЭЦП ЭЦП — Подписать файл ЭЦП  — 

Взятие документа на редактирование Документ — Взять на редактирование  <Ctrl+O> 

Сохранение документа Документ — Сохранить  <Ctrl+S> 

Завершение редактирования документа Документ — Завершить редактирование  <Ctrl+Shift+S> 



 

 

174

Действие Пункт меню Кнопка 
панели 

инструментов

Сочетание 
клавиш 

Обновление данных документа Документ — Обновить  <F5> 

Настройка отображения версий присоединенного файла Вид — Показать/убрать версии  — 

Быстрый переход к РКК документа Вид — Окно контрольной карточки  — 

Вызов справки Справка — Содержание — <Ctrl+F1> 

Отмена редактирования документа Документ — Отменить редактирование — <Ctrl+U> 

Закрытие окна присоединенных файлов Документ — Закрыть — <Alt+F4> 

Сканирование документа Файл — Сканировать 
 

— 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СТАТУСЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРУЧЕНИЙ 

В таблице 21 приведена расшифровка обозначений статусов исполняемых документов (обозначения отображаются в списке документов в 
главном окне модуля). 

 

Таблица 21. Статусы исполняемых документов 

Значок Цвет Название статуса Содержание 

 
Серый Не на контроле Документ, не находящийся на контроле 

 
Голубой На контроле (без срока)  Документ находится на контроле и исполняется, срок исполнения документа не указан 

 
Зеленый На контроле Документ находится на контроле и исполняется 

 
Красный На контроле (просрочен) Документ находится на контроле, но срок его исполнения уже истек 

 
Оранжевый Готов Все поручения по документу сняты с контроля. Документ готов к снятию с контроля. 

 
Синий Исполнен (для документов без 

указанного срока исполнения) 
Документ, для которого не был задан срок исполнения, исполнен и снят с контроля 

 
Зеленый Исполнен в срок Документ исполнен в срок и снят с контроля 
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Значок Цвет Название статуса Содержание 

 
Красный Исполнен с нарушением срока Документ исполнен с нарушением срока, но принят и снят с контроля 

 
Голубой Прекращен Исполнение документа прекращено 

 

В таблице 22 приведена расшифровка обозначений статусов исполняемых поручений и согласований (обозначения отображаются в списке 
поручений по документу). 

 

Таблица 22. Статусы исполняемых поручений и согласований 

Значок Цвет Состояние Содержание 

 Серый Не сохранено Создание поручения или согласования еще не завершено 

 
Лиловый Не начато Поручение или согласование вступит в силу (начнется) при наступлении срока или по 

исполнении предыдущих поручений 

  Голубой На контроле (без срока)  Поручение или согласование находится на контроле и исполняется, срок исполнения 
поручения или начала согласования не указан 

 
Зеленый На контроле Поручение находится на контроле и исполняется или исполняется согласование  

 
Красный На контроле (просрочено) Поручение или согласование идет, находится на контроле, но срок исполнения уже 

истек 

 
Оранжевый Готово Ответственный исполнитель сообщил об исполнении поручения, но контролер еще не 

снял поручение с контроля 
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Значок Цвет Состояние Содержание 

 
Синий Исполнено (для поручений без 

указанного срока исполнения) 
Поручение, для которого не был задан срок исполнения, исполнено 

 
Зеленый Исполнено в срок Поручение исполнено в срок и снято с контроля 

 
Красный Исполнено с нарушением срока Поручение исполнено с нарушением срока, но принято и снято с контроля 

 
Голубой Прекращено Исполнение поручения или согласования прекращено 

 Бирюзовый Согласован Документ одобрен (согласован) исполнителем данного согласования 

 Желтый Не согласован Документ отклонен (не согласован) исполнителем данного согласования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ ПОРУЧЕНИЙ И СОГЛАСОВАНИЙ 

В таблице 23 приведена расшифровка цветовой индикации поручений и согласований в зависимости от роли сотрудника, просматривающего 
документ. 

 

Таблица 23. Цветовая индикация поручений и согласований 

Обозначение Цвет Роль 

 Оранжевый Контролер 

 Желтый Пользователь, создавший данное поручение или согласование 

 Синий Ответственный исполнитель 

 Бирюзовый Исполнитель 

 Серый Пользователь не связан с данным поручением или согласованием 
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