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ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Список терминов и сокращений, используемых в данном документе, приведен в 

таблице 1.  

Таблица  1. Термины и обозначения 

Термин 

(сокращение) 
Определение 

API Application Programming Interface – интерфейс программирования 

приложений, определяющий функциональность, которую предоставляет 

программа. 

HTML HyperText Markup Language, «язык разметки гипертекста» — 

стандартный язык разметки документов в Интернет. Данный язык 

интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в 

удобной для человека форме. 

PDF Portable Document Format – формат электронных документов, 

предназначенный для представления в электронном виде 

полиграфической продукции. 

WSRP Web Services for Remote Portlets, web-сервисы для удаленных портлетов. 

Открытый стандарт, описывающий web-сервисы, реализуемые на веб-

портале и ориентированные на визуализацию (публикацию) портлетов. 

XML eXtensible Markup Language. Расширяемый язык разметки – текстовый 

формат, предназначенный для хранения структурированных данных и 

обмена информацией между программами. 

АРМ Автоматизированное рабочее место. 

БД База данных. 

Метаинформация Единое формализованное описание в электронном структурированном 

виде предметной области, включающее словарь терминов (понятий) и 

множество связей между ними. 

НСИ Нормативно-справочная информация. 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство. 

ПО Программное обеспечение. 

Портал УФОС Специализированное приложение, предназначенное для обеспечения 

унифицированного интерактивного доступа к функциям и данным 

программного обеспечения «ОТР. Универсальная фронт-офисная 

система», а также для обеспечения организации рабочего пространства 

пользователей информационных систем, созданных на компонентах 

программного обеспечения «ОТР. Универсальная фронт-офисная 

система», а также других ресурсов, поддерживающих технологию 

встраивания iFrame. 

Портлет Подключаемый элемент пользовательского web-интерфейса, который 

управляется веб-порталом и встраивается в него. 

РСУБД Реляционная система управления базами данных. 

СКЗИ Средства криптографической защиты информации. 

Скрипт Вспомогательная программа (функционал программы), 

автоматизирующая некоторую задачу, которую пользователь может 

делать вручную, используя интерфейс основной программы. 

Студия Программное обеспечение «ОТР. Универсальная фронт-офисная 

система. АРМ Разработчика (Студия)». 

СУБД Система управления базами данных. 

УФОС Программное обеспечение «ОТР. Универсальная фронт-офисная 

система». 
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Термин 

(сокращение) 
Определение 

УЦ Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо государственный орган или орган местного 

самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 

функции, предусмотренные Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Формуляр Метаописание структуры данных, алгоритмов контроля данных и 

визуального представления одного информационного объекта 

предметной области (электронный документ, справочник, реестр, отчет). 

Экземпляр формуляра Электронные документы, отчеты, записи справочников и т.д., 

формируемые пользователями (либо поступающие из внешних 

информационных систем) в ходе исполнения бизнес процессов. 

Электронный документ Документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме. 

ЭП Электронная подпись.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения и область применения 

В документе дается общее описание программного обеспечения «ОТР. Универсальная 

фронт-офисная система» (далее – УФОС), предназначенного для автоматизации различных 

процессов деятельности предприятий и организаций. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ УФОС 

УФОС относится к классу систем электронного документооборота или учетных 

систем, управляемых метаинформацией. УФОС предназначен для создания 

информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов деятельности и 

процессов финансового документооборота различных ведомств, отдельных организаций и 

предприятий. 

УФОС обеспечивает работу с документами, справочниками и отчетами, 

определенными метаинформацией, которая настраивается в Студии.  

УФОС поддерживает полный цикл управления документооборотом, в том числе 

финансовым, включая ведение и обработку электронных документов, использование ЭП, 

управление справочниками и формирование отчетов, поддержку гибких инструментов 

контроля и всевозможных проверок, управление жизненным циклом документов. 

УФОС обеспечивает выполнение следующих функций: 

– настройка функциональных модулей в соответствии с требованиями предметной 

области преимущественно без программирования (программирование только для 

сложной нестандартной логики); 

– ведение электронных документов (финансовых, управленческих и других) – ввод, 

редактирование, обработка любой сложности, отражение в учете, прием/отправка. 

– ведение нормативно-справочной информации; 

– обеспечение информационной безопасности как встроенным модулем, так и во 

взаимодействии с внешними системами идентификации, аутентификации и 

авторизации пользователей; 

– обеспечение работы с использованием ЭП во взаимодействии с внешними 

криптопровайдерами; 

– обеспечение взаимодействия с внешними и смежными системами в соответствии с 

принципами архитектуры SOA; 

– интеграция с портальными продуктами по технологии портлетов; 

– визуализация экземпляров формуляров; 

– поддержка бизнес логики обработки экземпляров формуляров;  

– обеспечение юридически значимого документооборота с применением 

поддерживаемых средств криптографической защиты информации; 

– ведение специализированного журнала для целей хранения информации о 

состоянии работы приложения; 

– хранение истории изменения экземпляров формуляров; 

– управление вложениями; 

– фильтрация отображаемых экземпляров формуляров; 

– автоматическое отражение в бухгалтерском и налоговом учете с возможностью 

одновременного использования разных видов учета операций финансово-

хозяйственной деятельности на основании данных экземпляров формуляров. 

2.1. Функция «Визуализация экземпляров формуляров» 

УФОС предоставляет пользовательский web-интерфейс для работы с экземплярами 

формуляров, который можно использовать как самостоятельно, так и встраивать в web-

порталы. УФОС предусматривает совместимость со следующими портальными 

приложениями: 

– Портал УФОС; 

– Портальные приложения по технологии WSRP 2.0: 

– Oracle WebCenter Portal; 

–  Liferay. 
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Для обеспечения разных режимов работы с формулярами УФОС предоставляет 

следующие формы пользовательского интерфейса для ввода, просмотра и изменения 

экземпляров формуляров: 

– форма навигации по типам формуляров; 

– форма списка экземпляров формуляров; 

– форма просмотра и редактирования экземпляра формуляра, в том числе с 

возможностью вызова из другого развернутого экземпляра УФОС; 

– форма быстрого просмотра; 

– форма управления вложениями к экземплярам формуляров. 

Построение форм пользовательского интерфейса происходит на основе 

метаинформации при создании формуляра посредством Студии. Настройка форм 

пользовательского интерфейса осуществляется на основе атрибутов создаваемого 

формуляра. Состав атрибутов может быть загружен как внешняя метаинформация, но 

определение параметров пользовательского интерфейса требует участия пользователя.  

По перечисленным формам пользовательского интерфейса настраиваются следующие 

параметры: 

– форма навигации по типам формуляров: 

– состав и иерархия формуляров;  

– правила отображения в зависимости от полномочий пользователя и типа 

организации; 

– форма списка экземпляров формуляров: 

– состав и порядок отображаемых полей табличного списка; 

– состав и порядок компонентов управления на основе статусной модели 

формуляра; 

– форма просмотра и редактирования экземпляра формуляра: 

– состав и расположение компонентов ввода и изменения атрибутов экземпляра 

формуляра; 

– состав и порядок компонентов управления на основе статусной модели 

формуляра; 

– форма быстрого просмотра: 

– состав и расположение отображаемых полей; 

– форма управления вложениями к экземплярам формуляров: 

– состав и порядок отображаемых полей списка вложений; 

– состав и порядок компонентов управления. 

Доступность управления состоянием формуляра определяется на основе статусной 

модели формуляра по текущему статусу экземпляра формуляра, а также полномочиями 

пользователя.  

Для пользователей предоставляется возможность определения параметров 

отображения недоступных управляющих элементов – отображать в недоступном режиме 

или скрывать. 

Для каждого из формуляров предоставляется возможность просмотра для выбранного 

формуляра информации о связях с другими экземплярами формуляров в 

специализированном визуальном окне управления связями формуляров. Такие связи 

позволяют осуществить переход к визуальным формам просмотра и редактирования 

связанных экземпляров формуляров и характеризуются такими параметрами как 

отношение связи, например, «Является родительским для», «Связан с» и др., направление 

связи, время создания связи. 

Также предоставляется возможность навигации от текущего формуляра, 

непосредственно из его формы просмотра и редактирования, к связанным формулярам. Для 

этого помимо атрибутов, определяющих связанный экземпляр формуляра, на форме 
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дочернего формуляра автоматически располагается компонент-гиперссылка для вызова 

формы родительского экземпляра формуляра. 

2.1.1. Форма навигации 

Форма навигации предоставляет структурированный список доступных текущему 

пользователю типов формуляров. При выборе того или иного формуляра происходит 

переход к соответствующему списку экземпляров формуляров. Дополнительно 

навигационная форма предоставляет следующую функциональность: 

– поиск типов формуляров; 

– пометка и сохранение в отдельной группе или в группе избранных типов 

формуляров; 

– сохранение пользовательских фильтр-папок – преднастроенных параметров отбора 

экземпляров формуляров в список. 

2.1.2. Форма списка 

Форма списка предоставляет табличный поатрибутный список экземпляров 

формуляров, как конкретного типа по результатам выбора пункта навигационного меню, 

так и списка разнотипных экземпляров формуляров при переходе в навигационном меню к 

фильтр-папке. Дополнительно на форме располагается зона информации о выбранном 

экземпляре формуляра, в которой отображается (встраивается) форма быстрого просмотра 

и дополнительная системная информация – история обработки и изменения экземпляра 

формуляра, состав электронных подписей, состав вложений.  

Форма может работать в штатном режиме – в виде портлета и в режиме всплывающей 

формы, для отображения списка и/или отбора из списка экземпляров формуляров, 

найденных по данным на вход параметрам. 

В табличном списковом представлении пользователю доступны следующие 

функциональные возможности, в соответствии со статусной моделью формуляра: 

– просмотр выбранного экземпляра формуляра в форме быстрого просмотра; 

– переход на форму просмотра и редактирования для выбранного экземпляра 

формуляра для просмотра или редактирования; 

– выполнение доступных операций жизненного цикла – проверка, обработка, 

подпись, отправка и т. д.; 

– удаление экземпляра формуляра, с отработкой связанной бизнес-логики. 

Операции жизненного цикла (проверка, обработка, подпись, отправка и др.), а также 

операция удаления могут выполняться для групп экземпляров формуляров в соответствии 

с отмеченными записями списка. 

2.1.3. Форма просмотра и редактирования 

Форма просмотра и редактирования формуляра обеспечивает ввод и изменение 

значений атрибутов экземпляра формуляра, а также просмотр экземпляра формуляра, 

недоступного для редактирования в соответствии со статусной моделью. Форма также 

может использоваться для запуска операций жизненного цикла после визуального контроля 

содержимого экземпляра формуляра. 

Также на форме отображается дополнительная системная информация – история 

обработки и изменения экземпляра формуляра, состав электронных подписей, состав 

вложений. 
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2.1.4. Форма быстрого просмотра 

Форма быстрого просмотра обеспечивает отображение в режиме «только для чтения» 

краткой информации об экземпляре формуляра. Штатно форма встроена в форму списка 

формуляров для отображения информации по выделенному экземпляру формуляра. 

2.1.5. Форма управления вложениями 

Форма управления вложениями обеспечивает отображение списка 

неструктурированных вложений экземпляра формуляра. Форма управления вложениями 

доступна из формы просмотра и редактирования в виде отдельной закладки. 

Форма отображает следующую информацию о неструктурированных вложениях 

экземпляра формуляра: 

– имя файла вложения, его тип и размер; 

– информация о связях с экземплярами формуляров, к которым прикреплено 

вложение; 

– дата сохранения вложения; 

– пользователь, сохранивший вложение. 

В списке вложений пользователю доступны следующие функциональные 

возможности, в соответствии со статусной моделью формуляра: 

– добавление вложения; 

– предварительный просмотр вложения; 

– скачивание выбранного вложения; 

– фильтрация списка вложения по отображаемым атрибутам вложений; 

– удаление вложения. 

2.2. Функция «Поддержка бизнес логики обработки 

формуляров» 

УФОС обеспечивает выполнение следующих операций с экземпляром формуляра: 

– создание экземпляров формуляров, в том числе путем копирования данных 

существующих экземпляров формуляров; 

– изменение экземпляров формуляров, в том числе путем копирования данных 

экземпляров формуляров; 

– удаление экземпляров формуляров; 

– управление статусом экземпляров формуляров.  

Правила копирования данных из одного экземпляра формуляра в другой описываются 

в составе метаинформации и настраиваются посредством Студии. 

Операции создания, просмотра, изменения и удаления экземпляра формуляра 

являются так называемыми CRUD-сервисами (анг. Create, Read, Update, Delete), общими и 

базовыми для всех формуляров как сущностей БД. 

Доступность операций удаления и изменения, а также сама возможность изменения 

атрибутов экземпляра формуляра в ходе обработки регламентируется статусной моделью 

формуляра и предоставляется для настройки посредством Студии при проектировании 

жизненного цикла формуляра. 

Статусная модель – набор возможных состояний экземпляра формуляра, и операции 

управления статусом являются частью метаинформации и позволяют настраивать бизнес-

логику под конкретные потребности обработки формуляров. Настройка статусной модели 

и операций осуществляется посредством Студии и может применяться как к конкретному 

формуляру, так и к нескольким формулярам или иерархии формуляров. 
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Операции управления статусом формуляра формируются путем компоновки 

различных логических операторов по атрибутам экземпляра формуляра или по внешнему 

контексту операции и единичных или последовательных вызовов повторно используемых 

функций обработки или контроля экземпляра формуляра или его атрибутов. Повторно 

используемые функции публикуются в библиотеке типовых объектов как набор функций 

обработки формуляров, могут быть как универсальными элементарными действиями, так и 

сложными функциями, специализированно созданными под конкретную задачу.  

Особый вид операций управления статусом экземпляра формуляра – операции 

контроля корректности заполнения. Состав и параметры проверок определяются в 

метаинформации.  

Виды операций контроля можно разбить на следующие группы: 

1. Проверки формата и размерности значений атрибутов осуществляют контроль 

корректности значения одного атрибута. В качестве примера можно привести 

ИНН, имеющий ограничение на длину – 10 либо 12 символов. 

2. Межатрибутные проверки предназначены для контроля корректности значений 

нескольких атрибутов. Например, дата подписания экземпляра формуляра не 

может быть меньше даты создания. 

3. Проверки на соответствие справочной информации контролируют наличие 

значений заполненных атрибутов в справочниках.  

4. Междокументарные проверки обеспечивают проверку правильности и 

согласованности значений атрибутов проверяемого экземпляра формуляра с 

другими экземплярами формуляров. Частным случаем такой проверки является 

контроль дубликатов, реализующий поиск по совпадению атрибутов, 

составляющих уникальный ключ, состав и формат которого определяется в 

метаинформации, среди уже сохранённых экземпляров формуляра того же типа. 

Другие междокументарные проверки могут использовать при контроле 

связанные экземпляры формуляров. 

5. Проверки ограничений на неструктурированные вложения осуществляют 

контроль неструктурированных вложений на превышение максимально 

допустимого размера, настроенного для этого типа вложений. 

Поддерживаются следующие политики обработки ошибок, возникающих при 

выполнении операций контроля: 

– блокирующие ошибки, предполагающие остановку дальнейшей обработки и 

продвижений по статусной модели; 

– информационные предупреждения, с продолжением обработки. 

Определение политики обработки осуществляется для каждой отдельной операции в 

составе операции контроля. 

По результатам проверок выдается отчет об ошибках и предупреждениях, с указанием 

причин возникновения ошибок. При необходимости отчет может сохраняться в экземпляр 

формуляра «Протокол обработки», у которого может быть свой процесс обработки и 

отправки адресатам. Данные правила определяются в составе метаинформации. При 

отсутствии блокирующих ошибок экземпляр формуляра переходит на следующий статус 

жизненного цикла. 

2.3. Функция «Обеспечение юридически значимого 

документооборота с применением поддерживаемых средств 

криптографической защиты информации» 

Функция обеспечивает выполнение следующих операций с экземпляром формуляра: 
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– формирование, проверку и усиление электронной подписи; 

– формирование, проверку электронной подписи вложений. 

Для формирования пользовательской подписи УФОС интегрируется со следующими 

СКЗИ: 

– Jinn клиент 1.0.3030 и выше; 

– КриптоПро CSP 4.0 и выше; 

– VipNet CSP 3.2 и выше. 

Для усиления, а также проверки и формирования подписи на стороне сервера УФОС 

интегрируется с Jinn сервер 1.0 и выше. 

2.4. Функция «Ведение специализированного журнала для 

целей хранения информации о состоянии работы 

приложения» 

Функция обеспечивает выполнение следующих операций для ведения журнала 

информации о состоянии работы приложения: 

– настройка уровня и режимов логирования; 

– доступность изменения в реальном времени без останова приложения; 

– настройка объема хранимого журнала и количества партиций на файловом уровне. 

2.5. Функция «Хранение истории изменения экземпляров 

формуляров» 

УФОС обеспечивает хранение истории изменения экземпляров формуляров.  

Для всех формуляров сохраняется история прохождения по статусной модели, при 

этом сохраняется следующая информация: 

– исходный статус,  

– операция по переходу на новый статус,  

– длительность операции,  

– время перехода на новый статус,  

– пользователь или бизнес-процесс, осуществивший перевод на новый статус. 

Дополнительно УФОС предоставляет возможность отслеживания и сохранения 

изменений атрибутов экземпляра формуляра. Данная функциональность активируется или 

деактивируется при настройке метаинформации посредством Студии. При активации 

указывается состав атрибутов заголовочной или табличных частей, история изменения 

которых должна сохраняться.  

Механизм ведения истории изменения атрибутов основан на сравнении значений 

обновлённого экземпляра формуляра со значениями исходного экземпляра формуляра и 

срабатывает при завершении операции изменения формуляра.  

При этом сохраняются следующие значения: 

– пользователь, который внёс изменения; 

– дата и время внесения изменения; 

– значение атрибута до изменения; 

– значение атрибута после изменения. 

Для табличных частей дополнительно сохраняется признак добавления или удаления 

строки. 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
19 

  

 

История изменения экземпляра формуляра доступна для просмотра в зоне 

дополнительной и системной информации о формуляре на форме списка экземпляров 

формуляров и форме просмотра и редактирования. 

2.6. Функция «Управление вложениями» 

УФОС предоставляет возможность добавлять к экземплярам формуляров вложения 

различных форматов. Вложения могут быть структурированного формата – другие 

формуляры, производные или родительские, так и неструктурированного формата – 

документы офисных форматов, сканкопии, фотографии и т. д. 

Добавление и управление структурированными вложениями, как правило, связано с 

автоматизированной обработкой формуляров. Формирование таких вложений происходит 

в форматах формуляров и их структура «понятна» программному продукту управления 

формулярами, и работа с ними обеспечивается его средствами.  

Настройка допустимых форматов вложений экземпляров формуляров, а также их 

размеров осуществляется на уровне метаинформации формуляра.  

Добавление пользователем вложений к экземпляру формуляра осуществляется 

следующим образом: 

– для выбора файла запускается стандартное окно операционной системы; 

– перед загрузкой по имени и расширению файла определяется формат, производятся 

проверки на допустимость формата и размера файла; 

– после загрузки файла на серверную сторону происходит дополнительный анализ 

формата по содержимому файла; 

– если файл в формате формуляров (интеграционный XML-файл), то дальнейшая 

обработка осуществляется в программном продукте управления формулярами и 

для просмотра вложения применяются штатные средства просмотра формуляров; 

– если файл неструктурированного формата, то открывается форма карточки 

вложения для просмотра и уточнения с предзаполненными полями на основе 

атрибутов файла и контекста операции; 

– при сохранении осуществляется поиск дублей на основе хеш-функции по 

содержимому, и, в случае наличия дубликата, предлагается выбрать уже 

существующее вложение; 

– после сохранения вложение становится доступно в экземпляре формуляра в виде 

ссылки и краткой информации из карточки вложения.  

Реализованы функции фильтрации вложений по следующим параметрам: 

– имя файла вложения, его тип и размер; 

– информация о связях с экземплярами формуляров, к которым прикреплено 

вложение; 

– дата сохранения вложения; 

– пользователь, сохранивший вложение. 

УФОС может работать с вложениями, хранящимися не только в БД, но и на внешнем 

ресурсе (S3-хранилище). Такое вложение на форме «Управление вложениями» будет 

отражаться как ссылка. Возможен предпросмотр вложений по ссылке без скачивания. В 

случае если ссылка указана как защищенная, переход к ней будет осуществляться через 

приватный доступ, проксирующийся через УФОС (с аутентификацией), в других случаях 

ссылка может открываться в новом окне или скачиваться без открытия окна. Предпросмотр 

возможен если в настройках УФОС указано, что разрешено открывать вложение в браузере 

в новом окне. 

Просмотр вложений для форматов Word, Excel, PDF, а также основных графических 

форматов осуществляется встроенными средствами просмотра сервера управления 
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вложениями, и на стороне пользователя отображается в виде HTML-страницы. Для 

остальных форматов осуществляется запуск ассоциированного с типом файла приложения, 

установленного в операционной системе АРМ пользователя.  

Удаление файла вложения возможно, если не осталось связей с экземплярами 

формуляров. Удаление связей доступно только для экземпляров формуляров в начальных 

статусах, на которых доступно редактирование. 

2.7. Функция «Фильтрация отображаемых экземпляров 

формуляров» 

В форме списка экземпляров формуляров предоставляются возможности фильтрации 

отображаемых экземпляров формуляров. Фильтрация обеспечивает функции поиска, но 

привязана к табличным формам представления формуляров. 

Предоставляются следующие типы фильтров: 

– контекстный фильтр по значениям столбца таблицы; 

– настраиваемый фильтр с возможностью построения сложных критериев поиска, 

путем комбинации различных условий по атрибутам экземпляров формуляров, 

соединенных логическими операциями. 

Настраиваемый фильтр может сохраняться для пользователя. На результаты 

настраиваемого фильтра может накладываться контекстный фильтр. 

При формировании поискового запроса пользователь может использовать шаблоны 

поиска и специальные служебные символы-заменители (? – один символ, * - несколько 

символов). 

Обеспечивается печать результатов поиска через штатный механизм печати списка 

экземпляров формуляров. 

2.8. Функция «Автоматическое отражение в бухгалтерском и 

налоговом учете с возможностью одновременного 

использования разных видов учета операций финансово-

хозяйственной деятельности на основании данных 

экземпляров формуляров» 

Функция обеспечивает единый механизм автоматического отражения в 

бухгалтерском и налоговом учете (с возможностью одновременного использования разных 

видов учета) операций финансово-хозяйственной деятельности на основании данных 

экземпляров формуляров посредством интеграции УФОС с ПО Oracle FAH 12.0.4. 

Функция поддерживает: 

– ведение нескольких планов счетов; 

– формирование бухгалтерских записей в соответствии с правилами и условиями, 

заданными в настройках и справочных данных. 
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3. ОПИСАНИЕ УФОС 

3.1. Структура УФОС 

Программное обеспечение «ОТР. Универсальная фронт-офисная система» построено 

в соответствии с принципами трёхуровневой архитектуры по кроссплатформенной 

технологии J2EE и включает: 

– слой данных; 

– слой бизнес-логики; 

– слой клиента.  

3.1.1. Слой данных 

Слой данных построен с использованием технологии реляционных баз данных и 

хранилища в файловой системе. Файловая система используется для хранения 

метаинформации, конфигурационных файлов и журналов работы. 

Реляционные БД функционируют под управлением РСУБД. УФОС поддерживает 

использование таких СУБД, как Oracle Database11gR2, PostgreSQL 9.3 и выше, Postgres Pro 

Enterprise 9.3 и выше. Перечень всех баз данных и хранящихся в них информационных 

объектов приведен в таблице 2. 

Таблица  2. Описание баз данных  

Наименование БД Информационные объекты БД  Наборы данных 

Управление 

формулярами 

Экземпляры формуляров.  

БД предназначена для оперативного 

хранения экземпляров формуляров  

Документы. 

Справочники и классификаторы. 

Неструктурированные вложения. 

БД предназначена для хранения 

неструктурированной информации в виде 

файлов. 

Вложения к электронным формулярам в 

виде файлов различных форматов. 

Хранилище в 

файловой системе 

Метаинформация. 

БД предназначена для хранения в 

файловой системе описания 

метаинформации в виде файлов. 

Структуры данных формуляров. 

Шаблон визуальной формы. 

Правила контроля, проверки, 

заполнения. 

Основным информационным объектом бизнес-данных УФОС является экземпляр 

формуляра, содержащий полную информацию о каком-либо электронном документе или 

записи справочника. 

3.1.2. Слой бизнес-логики 

Слой бизнес-логики реализован с использованием J2EE-сервера приложений. В Java-

приложении под управлением сервера происходит взаимодействие со слоем данных, 

осуществляется обработка данных и запросов пользователей, а также формирование 

пользовательского web-интерфейса в соответствии с метаинформацией, хранящейся в виде 

набора XML-файлов в файловой системе сервера приложений. УФОС поддерживает работу 

под управлением промышленных проприетарных серверов приложений Oracle Weblogic 

11gR1, а также под управлением свободно распространяемых серверов приложений и 

сервлет-контейнеров Jetty 8.1.15 и выше или TomCat 7.0.40 и выше. 
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3.1.3. Слой клиента 

Слой клиента реализован на web-браузере в качестве тонкого клиента для доступа 

пользователей к функциям УФОС. Дополнительно, при необходимости работы с 

функциями ЭП документов, на клиентской машине должен быть установлен 

криптопровайдер.  

3.2. Системные требования 

Минимальные требования к аппаратному и системному обеспечению для установки 

УФОС приведены в таблицах 3 и 4. Требования к АРМ пользователя УФОС приведены в 

таблице 5. 

Таблица  3. Минимальные требования к аппаратному обеспечению сервера  

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1.  Частота процессора 2 ГГц и выше 

2.  ОЗУ Не менее 8Гб 

3.  Свободное пространство на 

жестком диске  

Не менее 10Гб 

Таблица  4. Требование к системному ПО сервера 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1.  Операционная система Linux, AIX, HP-UX, Microsoft Windows  

2.  СУБД  Oracle Database 11gR2, PostgreSQL 9.3 и выше, Postgres 

Pro Enterprise 9.3 и выше 

3.  Браузер  Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11.0 

4.  Java Development Kit (далее – 

JDK)  

1.7.x  

Таблица  5. Требования к АРМ пользователя УФОС 

№ 

п/п 

Параметр Значение 

1.  Процессор CPU Pentium IV 2 ГГц; рекомендуется – Core 2 Duo 

2.  Оперативная память 1 Гб 

3.  Дисковое пространство 100 Гб 

4.  Разрешение экрана Не менее 1024x768 точек 

5.  Сетевая карта Наличие 

6.  Интернет-обозреватель 

(браузер) 

Internet Explorer от 7 версии; 

Mozilla Firefox от 3 версии; 

Google Chrome от 10 версии; 

Opera от 10 версии. 

Примечание.   

В используемом интернет-обозревателе должна быть 

включена поддержка JavaScript и поддержка java. 

7.  JRE Java Не ниже 1.6 

8.  СКЗИ Соответствующие СКЗИ (в случае аутентификации и 

авторизации с использованием электронного 

сертификата пользователя) 
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№ 

п/п 

Параметр Значение 

9.  Ключевой носитель Ключевой носитель ruToken или eToken с 

действующим сертификатом, выданным 

аккредитованным УЦ (в случае аутентификации и 

авторизации с использованием электронного 

сертификата пользователя) 

3.3. Требования к совместимости 

УФОС обеспечивает совместимость с коммерчески доступным программным 

обеспечением и свободно-распространяемым программным обеспечением. 

УФОС обеспечивает возможность функционирования при использовании следующих 

серверов приложений/контейнеров сервлетов: 

– Oracle Weblogic версии 11gR1; 

– Jetty версии 8.1.15 и выше; 

– Tomcat версии 7.0.40 и выше. 

УФОС поддерживает работу с СУБД: 

– Oracle версии 11gR2; 

– PostgreSQL версии 9.3 и выше;  

– Postgres Pro Enterprise версии 9.3 и выше. 

УФОС поддерживает работу с распределенной системой кэширования информации 

Hazelcast версии 3.6 и выше. 

УФОС интегрируется со следующими решениями по управлению безопасностью 

корпоративных информационных систем: 

– Oracle Identity and Access Management Suite Plus версии 11gR2PS3; 

– Oracle Entitlements Server версии 11.1.1.5. 

УФОС обеспечивает интеграцию со следующими СКЗИ: 

– для формирования пользовательской подписи: 

– Jinn-клиент версии 1.0.3030 и выше; 

– КриптоПро CSP версии 4.0 и выше; 

– VipNet CSP версии 3.2 и выше; 

– для усиления, а также проверки и формирования подписи на стороне сервера: 

– Jinn-сервер версии 1.0 и выше. 

УФОС имеет возможность встраивания в порталы: 

– Портал УФОС; 

– портальные приложения по технологии WSRP 2.0: 

– Oracle WebCenter Portal версии 11gR1; 

– Liferay версии 6.2 и выше. 

УФОС обеспечивает совместимость: 

– с решениями по обеспечению интеграции приложений: 

– Oracle SOA Suite версии 11gR1PS6; 

– Apache Camel версии 2.15 и выше; 

– Spring Integration Framework версии 4.3.16 и выше; 

– Apache ServiceMix версии 7.0.1 и выше за исключением компонентов 

OSGI_контейнеризации; 

– с решением по автоматическому отражению в бухгалтерском и налоговом учете 

операций финансово-хозяйственной деятельности Oracle: FAH 12.0.4. 
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УФОС поддерживает работу со следующими брокерами сообщений: 

– Apache ActiveMQ версии 5.15; 

– Apache Kafka версии 2.4.1. 

3.4. Оценка пропускной способности каналов связи 

Рекомендуемые оценки параметров каналов подключения пользователей к УФОС 

основываются на следующих исходных данных и допущениях: 

– средний размер данных в заполненной форме экземпляра формуляра, 

передаваемых пользователем, работающим в online-режиме, не более среднего 

размера экземпляра формуляра – 10 Кб; 

– время передачи данных, заполненной формы экземпляра формуляра – не более 1 

секунды; 

– частота передачи данных заполненной формы экземпляра формуляра – примерно 1 

раз в 30 секунд; 

– доля экземпляров формуляров, содержащих неструктурированные вложения, 

составляет не более 10% от общего количества экземпляров формуляров; 

– средний размер неструктурированного вложения в экземпляре формуляра – 

примерно 1 Мб. 

Расчеты показывают, что без учета сжатия данных и дополнительных данных, 

необходимых для обеспечения защиты информации при передаче, параметры каналов 

подключения пользователей к УФОС должны быть не хуже, чем указаны в таблице 6. 

Таблица  6. Параметры каналов подключения пользователей 

Количество 

одновременно 

работающих 

пользователей 

Пропускная способность канала 

связи от пользователей до УФОС 

Пропускная способность канала связи 

от УФОС до пользователей 

1 – 10 501 Кбит/c 471 Кбит/c 

11 – 20 501 Кбит/c 676 Кбит/c 

21 – 100 741 Кбит/c 2 Мбит/c 

101 – 1 000 5 Мбит/c 21 Мбит/c 

1001 – 10 000 41 Мбит/c 207 Мбит/c 

10 001 – 100 000 407 Мбит/c 2 Гбит/c 

100 001 – 200 000 814 Мбит/c 4 Гбит/c 

3.5. Основные принципы разработки в среде УФОС 

3.5.1. Рекомендуемые соглашения по разработке формуляра 

3.5.1.1. Соглашения о наименовании формуляров, прикладных типов, атрибутов 

Для именования формуляров, прикладных типов и атрибутов рекомендованы 

следующие принципы: 

1. Единообразный формат. Каждому объекту присваиваются следующие 

наименования: 
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– системное – наименование заполняется на английском языке, повторяет 

сокращенное английское. Инструментальное средство контролирует 

уникальность введенного значения. 

– полное русское – указывается полное наименование на русском языке. 

Заполняется без сокращений или аббревиатур, может совпадать с 

сокращенным русским. 

– сокращенное русское – наименование заполняется на русском языке, в нем 

можно использовать сокращения или аббревиатуры. Использование 

сокращений и аббревиатур разрешается только из утвержденного перечня. 

– полное английское – указывается полное наименование на английском языке. 

Заполняется без сокращений или аббревиатур. Инструментальное средство 

контролирует уникальность введенного значения. 

– сокращенное английское – указывается аббревиатура наименования на 

английском языке. Данное наименование используется, в частности, как XML 

тэг при конвертации формуляра в формат XML. Инструментальное средство 

контролирует уникальность введенного значения. Использование 

сокращений и аббревиатур разрешается только из утвержденного перечня. 

Примеры наименований показаны в таблице 7. 

Таблица  7. Примеры наименований объектов 

Системное Полное русское 
Сокращенное 

русское 

Полное 

английское 

Сокращенное 

английское 

Accpt Акцептовать Акцептовать Accept Accpt 

Acctg Представление 

отчётности 

Отчётность Accounting Acctg 

2. Понятность. Каждое наименование должно отражать бизнес смысл 

идентифицируемого объекта и отвечать требованиям: 

– наименования не должны быть длинными, поэтому рекомендуется при 

создании русских наименований: 

− использовать утвержденные сокращения; 

− использовать утвержденные аббревиатуры; 

− обосновать добавление нового сокращения или аббревиатуры, английских 

наименований; 

− использовать утвержденные сокращения; 

− использовать утвержденные аббревиатуры; 

− обосновать добавление нового сокращения или аббревиатуры; 

− использовать упрощенное именование (возможно, опустить предлоги или 

артикли). 

– наименования должны быть настолько понятными, чтобы по наименованию 

можно было восстановить смысл идентифицируемого объекта; 

– если есть несколько объектов одного типа, но с разным смысловым 

значением, то при наименовании объектов рекомендуется использовать 

название типа. Например, если в сущности есть три атрибута «Сумма», то 

атрибуты следует именовать в соответствии с их бизнес смыслом, а именно, 

«Сумма ЗКР», «Сумма счёта», «Сумма без налогов». 

3. Унифицированное написание слов и словосочетаний. Для русских и английских 

наименований характерны различные правила написания.  

К русским наименованиям применяются следующие правила:   
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– когда наименование состоит из нескольких слов, то слова отделяются 

пробелами. Первое слово пишется с большой буквы, остальные с маленькой. 

Использование подчеркивания не допускается; 

– аббревиатуры записываются прописными буквами. 

К английским наименованиям применяются следующие правила:  

– наименования должны соответствовать переводу используемого 

финансового термина на английский язык или допустимому 

сокращению/сокращениям. По возможности следует использовать 

авторитетные источники перевода и именования финансовых терминов на 

английском языке. Примерами таких источников можно считать таксономии 

XBRL (US GAAF, IFRS), стандарт ISO 20222 и другие. 

– НЕ ДОПУСКАЕТСЯ транслитерация русских наименований в качестве 

английского наименования; 

– в случае, когда английское наименование состоит из нескольких слов, то 

используется нотация CamelCase – каждое следующее слово начинается с 

большой буквы. Первое слово тоже начинается с большой буквы. Пробелы и 

подчеркивания не допускаются; 

– источником английских аббревиатур является документ, разработанный и 

используемый в стандарте ISO 20022. 

3.5.1.2. Принципы формирования структуры формуляра 

Все объекты и понятия предметной области могут быть разделены на составляющие 

согласно их предназначению: 

1. Базовые типы – уникальные типы данных, основанные на базовых типах данных 

XSD. 

2. Прикладные типы – уникальные типы данных, несущие бизнес смысл. 

3. Группы общих атрибутов – группа атрибутов формуляра, являющаяся общей для 

формуляров, объеденных общим бизнес смыслом. 

4. Формуляры – объекты предметной области (электронный документ, справочник, 

классификатор, реестр, отчет), основанные на сущностях и прикладных типах. 

Такая структура позволяет обобщить знания о предметной области, выявляя 

закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования. 

Формализованным представлением предметной области являются метамодель 

предметной области и соответствующие модели структуры данных формуляров, которые 

строятся, опираясь на описанные выше составляющие.  

Выделяются два уровня, на которых происходит моделирование формуляра в Студии: 

1. Логический – строится модель структуры данных, в которой описывается 

структура формуляра без деталей реализации в различных системах. Правила 

формирования логической модели и ее состав общие для всех проектов. Для 

одного формуляра может быть создана одна логическая модель. 

2. Физический – модель структуры данных дополняется данными с использованием 

конкретного синтаксиса (технологии), применимых для реализации в конкретной 

системе. Одной логической модели в рамках одного проекта может 

соответствовать несколько физических моделей. Количество моделей 

соответствует количеству подключенных плагинов интегрируемых систем. 

Настройка синтаксиса каждого плагина происходить в общих настройках проекта 

и распространяется на все формуляры проекта.  
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3.5.1.3. Принципы определения общих групп атрибутов формуляров и 

использование композиции при проектировании 

Процесс создания формуляров оптимизируется при помощи объединения их в типы и 

использовании групп атрибутов, являющихся общими для одного типа. В Студии 

реализована возможность в рамках проекта создать иерархическую систему общих групп 

атрибутов.  

В группу атрибутов выделяются несколько атрибутов характеризующие один тип 

формуляров. При присвоении формуляру типа атрибуты соответствующей группы 

автоматически встраиваются в структуру формуляра. Что позволяет: сократить время 

создания формуляра; сохранить библиотеку полей проекта от разрастания дублирующими 

по смыслу элементами; при дальнейшем проектировании создавать общие списковые 

формы формуляром в рамках одного типа.  

Иерархическая система групп атрибутов позволяет создавать общую форму списка 

для формуляров с разными типами. При этом в дочернюю группу из родительской 

наследуются все атрибуты. 

3.5.1.4. Принципы определения новых прикладных типов 

Прикладные типы – уникальные типы данных предметной области, несущие бизнес 

смысл. Используются при создании элементов структуры формуляра как 

унифицированный источник параметров. Все прикладные типы составляют расширяемую 

библиотеку. Для удобства работы с библиотекой прикладные типы в ней группируются в 

категории: 

– сумма (amount) – количество денежных единиц в валюте, где валюта является 

явной или подразумеваемой; 

– количество (quantity) – количество не денежных единиц.  Единицы измерения 

задаются в описании прикладного типа; 

– отношение (rate) – отношение двух цифровых значений. Применяется, например, 

для счетных коэффициентов: шт/месяц, курса валют RUB/USD и т.п. Единицы 

измерения задаются в описании прикладного типа; 

– индикатор (indicator) – логическое значение, интерпретирующиеся как «истинно» 

или «ложно». Применяется для указания выбора из 2 возможных значений 

(true/false, да/нет, все/ничего и т.п.). Если требуется указать выбор из 2 возможных 

значений, представляющихся как строки, то используется прикладной тип данных 

категории код (code), в котором задается перечисление строковых значений. 

– идентификатор (identifier) – символьная строка для установления уникальной 

отличительной черты одного экземпляра объекта в рамках одной системы, 

например, используется для кода бюджетной классификации или 

идентификационного номера налогоплательщика и т.п. 

– код (code) – Перечисление строковых значений (буквы, цифры, знаки), 

используемое для кодирования, например, статусов документов, причин 

отклонения документов и т.п. Термин «Код» не используется, если символьная 

строка идентифицирует экземпляр объекта, в таком случае применяется термин 

«Идентификатор»; 

– Дата/Время (DateTime) – содержит даты, периоды, временные продолжительности; 

– текст (text) – символьная строка. Применяется для указания произвольного текста; 

– другие (UserDefined) – содержит прикладные типы, которые не относятся ни к 

какой из имеющихся категорий. 

Расширение библиотеки происходит в случае необходимости создания новых 

элементов формуляров несущий в себе ранее не используемый бизнес смысл или ранее 
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созданные прикладные типы не соответствуют требованиям параметризации. При создании 

нового прикладного типа обязательно указывается базовый тип, описание и наименование, 

по которому производится проверка на уникальность такого типа в библиотеке. 

Пополнение библиотеки прикладных типов регулируется процессом разработки 

формуляров.    

Для создания доступны два вида прикладных типов:  

– псевдоним – тип, который бизнес смысл и основывается на базовых типах.  

– множество – тип, который несет бизнес смысл и не основывается на базовых типах, 

а содержит набор предопределенных значений (литералов).  

3.5.1.5. Принципы настройки ЖЦ  

Основными элементами жизненного цикла являются состояние (статус, шаг) и 

переход (операция, действие). Состояние может иметь несколько связанных переходов 

(входящие, исходящие, ошибочное). Справочник состояний ведется в студии и является 

расширяемым. Переходы являются связующими элементами статусов, а именно переход в 

следующий статус инициируется операцией или действием. Список возможных операций/ 

действий соответствует списку операций/ действий в интегрируемой системе. 

Поскольку один жизненный цикл может использоваться несколькими формулярами, 

то первоначальная настройка его происходит без привязки к конкретному формуляру. При 

настройке определяется его структура как последовательность статусов и параметризация 

условий переходов между данными статусами. 

При формировании формуляра ему присваивается настроенный ранее жизненный 

цикл без возможности изменения его структуры.  

3.5.1.6. Принципы формирования заполнений 

Для упрощения работы с документами предусмотрено автоматизированное 

заполнение экземпляров формуляров имеющимися системными данными (организация, 

дата, номер документа и т.п.), а также данными, вычисленными из текущего или любого 

другого экземпляра формуляра. В Студии в целях поддержки такого ядрового механизма 

реализована библиотека методов заполнения формуляра. Данные методы используются при 

разработке целевой модели УФОС. Полный перечень методов заполнения и их описание 

находится в справке, вызываемой из Студии. Библиотека методов заполнения может 

расширяться в связи с новыми требованиями бизнеса. 

Требуется придерживаться следующих принципов формирования заполнений 

формуляра: 

– всегда заполнять начальными значениями поля, идентифицирующие контекст 

экземпляра формуляра, например, наименование учреждения, код учреждения, 

дата документа и т.п. Для этого предназначена библиотека методов начального 

заполнения полей формуляра. 

– обязательно формировать в Студии заполнения формуляра, который 

консолидирует или сводит бюджетные данные, даже если по бизнес-процессу 

предполагается, что эти заполнения будут сделаны с помощью веб-сервиса. Для 

этого предназначена библиотека методов заполнения полей формуляра из 

родительского формуляра. 

– по необходимости задавать начальные заполнения полей формуляра, которые 

срабатывают при создании экземпляра формуляра в целевой системе. 

– по необходимости задавать заполнение значений полей формуляра из веб-сервиса 

в инструментальном средстве разработки бизнес-процессов JDeveloper. 
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– автоматизированное заполнение полей экземпляров формуляров необходимо 

ассоциировать с определенным статусом, который принадлежит жизненному 

циклу текущего формуляра. 

3.5.1.7. Принципы формирования проверок 

Для реализации контролей формуляра в Студии разработана система проверок. 

Основными классами являются автоматические и настраиваемые проверки. 

Автоматические проверки формируются при создании полей при условии, что у поля 

есть признак обязательности к заполнению или заданы регулярные выражения. 

Настраиваемые проверки применяются если того требует бизнес логика формуляра. 

Для этого создана библиотека стандартных проверок, которая используется на этапе 

физического моделирования формуляра в Студии. 

Библиотека включает следующие проверки для системы УФОС: 

– проверку поля на пустоту. Проверка контролирует то, что поле не может не 

содержать значение, то есть не может быть не инициализировано;  

– проверку на обязательность заполнения поля; 

– проверку формуляра на уникальность; 

– проверку дат; 

– условные проверки; 

– проверки на наличие значения в справочнике и др. 

Полный перечень проверок и их описание находится в справке, вызываемой из 

Студии. Библиотека стандартных проверок может расширяться в связи с новыми 

требованиями бизнеса. 

Настраиваемые проверки параметризируются по уровням контроля: 

Блокер – на данном уровне при не пройденном контроле система не позволяет 

перевести курсор на любое другое поле, до исправления. 

Ошибка – на данном уровне при не пройденном контроле система не позволяет 

перейти документу на следующий статус в соответствии с присвоенным жизненным 

циклом документа. 

Предупреждение – на данном уровне при не пройденном контроле система позволяет 

перейти документу на следующий статус в соответствии с присвоенным жизненным 

циклом документа. При этом информируя о наличии не пройденных проверок выводом 

протокола на экран.  

В случае необходимости применения комплексной проверки используется параметр 

«Условная проверка», его настройка позволяет описать зависимости между двумя и более 

проверками. 

3.5.1.8. Принципы верстки форм UI 

Принцип единообразия визуального представления формуляра требует 

придерживаться следующих правил при создании форм формуляра: 

– Формуляр должен содержать три визуальных представления: форма 

редактирования/ просмотра; форма быстрого просмотра; форма списка 

документов; 

– Расположение полей на форме редактирования должны соответствовать порядку 

логического заполнения формуляра; 

– Для группировки полей по бизнес назначению должны использоваться вкладки; 

– Для логической группировки полей должны использоваться панели; 

– Поля всегда должны группироваться по панелям; 

– Метка поля должна размещаться слева кнопка справа. 
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Принцип создания формы табличной части формуляра требуется придерживаться 

основного правила: 

– если количество записей не умещается на экране, то необходимо создавать 

отдельную форму редактирования табличной части (форму редактирования записи 

табличной части); 

– если количество записей умещается на экране, то необходимо задавать область 

редактирования записи табличной части на форме редактирования формуляра 

(элемент «Шаблон строки»). 

3.5.1.8.1. Принципы формирования действий UI форм 

Все действия, совершаемые пользователем над экземпляром формуляра, реализованы 

как библиотека методов, которая может расширяться путем разработки новых методов в 

целевой системе и реализации этих методов в Студии. Библиотека методов входит в 

поставку УФОС. 

В Студии при разработке визуальной формы формуляра доступны действия, которые 

могут: 

– соответствовать событию на форме формуляра (на создание, на фокус, на 

изменение); 

– соответствовать кнопке на панели инструментов формы формуляра. 

Принципы создания действий следующие: 

– однозначное соответствие кнопки и действия; 

– одно событие соответствует множеству действий; 

– для арифметических выражений пересчет формулы необходим для каждого 

изменения настройки поля, входящего в это выражение. 

3.5.2. Технологии интеграции пользовательских интерфейсов 

УФОС поддерживает технологию интеграции пользовательских интерфейсов 

помощью пользовательских интерфейсов – портлетов. Семейства стандартов WSRP 2.0 

определяют правила создания портлетов и обеспечения взаимодействия между портлетами.  

Для обеспечения взаимодействия статично расположенных на веб-странице 

портлетов, используются штатные возможности межпортлетного взаимодействия, 

предоставляемые Oracle WebCenter 11gR1 и Liferay версии 6.2 и выше в соответствии со 

спецификациями WSRP2.0. 

3.5.2.1. Встраивание портлетов 

Для разработки портлетов в соответствии со спецификациями WSRP2.0 можно 

воспользоваться средством разработки Oracle JDeveloper. 

Для создания портлета необходимо: 

1. Создать приложение Portlet Producer Application, воспользовавшись мастером. 

2. Создать портлет, воспользовавшись мастером (подробное описание – 

http://docs.oracle.com/cd/E23549_01/webcenter.1111/e10148/jpsdg_java_intro.htm). 

3. Запрограммировать логику портлета. 

4. Запустить портальное приложение. 

5. Задеплоить созданное приложение в Orace Weblogic. 

6. Запомнить URL производителя портлетов WDSL. 

7. Зарегистрировать портлет в каталоге ресурсов и встроить его на страницу. 

http://docs.oracle.com/cd/E23549_01/webcenter.1111/e10148/jpsdg_java_intro.htm
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3.5.3. Технологии разработки сервисов 

При разработке сервисов необходимо придерживаться следующих, описанных в 

данном пункте соглашений. 

3.5.3.1. Общие положения 

Общие положения оформления сервисов и интеграционных сценариев относятся ко 

всем разрабатываемым сервисам: 

– необходимо избегать сокращений и аббревиатур. Допустимы к использованию 

только те сокращения, которые являются устоявшимися для проекта или 

используемых технологий; 

– для записи сложных слов используется стиль написания CamelCase. 

3.5.3.2. Пространства имен 

При разработке сервисов должны использоваться стандартные пространства имен и 

префиксы для пространств имен. Описание пространств имен приведено в таблице 8. 

Таблица  8. Описание стандартного пространства имен 

Пространство имен 
Описание 

пространства имен 

Префикс 

пространства 

имен 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema Пространство имен для 

описания XSD 

xsd 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance Пространство имен для 

описания экземпляра 

XSD 

xsi 

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/ad-

dressing 

Пространство имен для 

стандарта WS-

Addressing 

wsa 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope  Пространство имен для 

стандарта SOAP 

soap 

Использование дополнительных пространств имен и их префиксов также может 

определяться используемым программным обеспечением. 

3.6. Основные элементы интерфейса 

На рисунке 1 показано главное окно программы. 

Числами на рисунке обозначены основные элементы интерфейса программы: 

1. Строка навигации. 

2. Поле поиска. 

3. Панель навигации. 

4. Панель инструментов. 

5. Панель фильтров. 

6. Списковая форма формуляров (для справочников – списковая форма строк 

справочника). 

7. Панель перемещения по списку формуляров. 

8. Информационная панель. 

9. Панель настроек и диспетчера задач. 
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10. Пользовательские представления. 

11. Настройки. 

 

Рисунок  1. Основное окно программы 

3.6.1. Строка навигации 

Строка навигации (см. рис. 1[1]) позволяет осуществлять быстрый переход между 

разделами и подразделами для работы с формулярами, справочникам и 

административными функциями. 

3.6.2. Поле поиска панели навигации 

Поле поиска панели навигации (см. рис. 1[2]) позволяет осуществлять быстрый поиск 

названий разделов панели навигации, названий формуляров или справочников.  

Для того чтобы осуществить поиск, необходимо в поле поиска ввести название 

(фрагмент названия) раздела или названия формуляра или справочника и нажать кнопку 

. На панели навигации выделится раздел (формуляр, справочник), в названии которого 

присутствует введенное буквосочетание. На рисунке 2 показан результат поиска по 

буквосочетанию «форма». 

По умолчанию выделяется первый раздел (формуляр, справочник), в названии 

которого есть введенное буквосочетание (слово). Для перехода к следующим найденным 

названиям необходимо использовать клавиши на клавиатуре «стрелка вверх», «стрелка 

вниз».  
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Рисунок  2. Пример поиска по запросу «форма»  

3.6.3. Панель навигации 

Панель навигации (рис. 1[3]) располагается в левой части окна и служит для быстрого 

доступа к формулярам, справочникам или административным функциям.  

Перечень формуляров или справочников имеет древовидную иерархическую 

структуру. Все формуляры и справочники разбиты на разделы и подразделы, которые на 

панели навигации изображаются следующими значками:  и .  

Для открытия раздела или подраздела необходимо выполнить один щелчок левой 

клавишей мыши по соответствующему значку. Открытые разделы и подразделы имеют 

следующее обозначение – , формуляры и справочники – . Повторный щелчок 

закрывает раздел (подраздел).  

Формуляры, помещенные в раздел «Избранное», на панели навигации изображаются 

значком . Для помещения в раздел «Избранное» необходимо вызвать соответствующее 

контекстное меню. На рисунке 3 показан пример внешнего вида панели навигации. 
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Рисунок  3. Внешний вид панели навигации 

Ширину панели навигации по мере необходимости можно изменять. Для этого нужно 

установить курсор мыши на границу панели навигации так, чтобы он принял вид, 

показанный на рисунке 4 [1], затем левой клавишей мыши сдвинуть границу влево или 

вправо. Панель навигации можно закрыть, выполнив один щелчок левой клавишей мыши 

по кнопке, изображенной на рисунке 4 [2]. 
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Рисунок  4. Изменение ширины панели навигации [1]. Кнопка закрытия панели 

навигации [2] 

3.6.4. Панель инструментов 

На панели инструментов (см. рис. 1[4]) расположены кнопки, которые предназначены 

для запуска наиболее часто используемых (типовых) операций над формулярами и 

справочниками. 

В зависимости от того, с каким видом формуляров вы работаете, панель инструментов 

может выглядеть по-разному, т. е. вид и состояние формуляра определяют набор 

применимых к нему операций. На рисунке 5 показан пример главной панели инструментов. 

 

Рисунок  5. Пример панели инструментов 

Более подробное описание операций, используемых при работе с формулярами и 

справочниками, приведено в п. 3.8. 

3.6.5. Панель фильтров 

Панель фильтров (см. рис. 1[5]) предназначена для отбора записей в списке 

формуляров (справочника) по заданным параметрам. Панель фильтров содержит как 

встроенные (настроенные в Студии) фильтры, так и сохранённые пользовательские 

фильтры. На рисунке 6 показан пример панели фильтров. 
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Рисунок  6. Панель фильтров 

3.6.5.1. Встроенный фильтр (настроенный в Студии) 

Чтобы выполнить отбор нужных формуляров (записей справочника), следует задать 

параметры фильтрации. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1. Нажать один раз левой клавишей мыши по значку  (см. рис. 6). 

2. В открывшемся списке следует выбрать нужный фильтр, выполнив один щелчок 

левой клавишей мыши по названию фильтра. 

 Примечание. Набор фильтров зависит от типа формуляров, с которым вы в настоящий 

момент работаете. 

3. В случае, если фильтр содержит дополнительные параметры, следует ввести 

значения требуемого/-ых параметра/-ов и нажать на кнопку «ОК». На рисунке 7 

показан пример фильтра с дополнительным параметром «По периоду». 

 

Рисунок  7. Пример окна ввода значений параметров фильтра. Параметр «По 

периоду» 

В списке формуляров отобразятся только те формуляры, которые удовлетворяют 

установленным условиям фильтрации. 

Чтобы отменить фильтрацию, следует нажать кнопку  («Сбросить фильтр») (рис. 

8).  



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
37 

  

 

 

Рисунок  8. Кнопка «Сбросить фильтр» 

На панели фильтров отобразится значение «Все записи», и в списке восстановятся все 

соответствующие ему записи. 

3.6.5.2. Пользовательский фильтр 

Пользователь может создать и сохранить свой фильтр, который будет доступен в 

выпадающем списке на панели фильтров (рис. 6). 

Для добавления пользовательского фильтра требуется выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать на иконку  (см. рис. 6). 

2. В открывшемся диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Добавить» (рис. 9). 

 

Рисунок  9. Форма настройки пользовательского фильтра 

Форма настройки пользовательского фильтра примет вид, показанный на рисунке 

10. В поле «Редактируемый фильтр» ввести название нового фильтра. 

 

Рисунок  10. Добавление пользовательского фильтра 

По нажатию иконки  добавить первый параметр для фильтрации. В 

появившихся трёх полях (рис. 11) выполнить следующие действия: 

В первом поле выбрать из списка атрибут, по которому требуется провести 

отбор формуляров; 

Во втором поле выбрать из списка условие отбора значений данного атрибута 

(например, «содержит», «включено», «=», «=>»); 

В третьем поле указать значение выбранного атрибута. 
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Рисунок  11. Заполнение параметров пользовательского фильтра 

Если требуется добавить другие параметры для того же пользовательского 

фильтра, необходимо повторить шаги п.п. 3-4, выбрав требуемый логический 

оператор для параметров фильтрации (рис. 12). 

 

Рисунок  12.Выбор логического оператора для параметров фильтрации 

Если требуется добавить группу параметров, которые будет объединять другой 

логический оператор, необходимо нажать иконку . 

После ввода всех требуемых параметров фильтрации нажать на кнопку 

«Сохранить» (рис. 12). 

 

Рисунок  13. Сохранение пользовательского фильтра 

Для редактирования пользовательского фильтра требуется выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать на иконку  (см. рис. 6).  

2. В открывшемся окне пользовательского фильтра в поле «Наименование» в 

выпадающем списке выбрать фильтр, который требуется изменить, и нажать 

кнопку «Редактировать» (рис. 14). 
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Рисунок  14. Редактирование пользовательского фильтра 

3. Внести необходимые корректировки в фильтр. 

4. Нажать кнопку «Сохранить». 

3.6.5.3. Динамический фильтр (фильтр по значению) 

Еще один способ фильтрации формуляров (записей справочников), динамический, 

заключается в том, чтобы указать значение параметра фильтрации непосредственно в 

специально отведенной для этого верхней пустой строке списка.  

Для того чтобы воспользоваться динамическим фильтром нужно выполнить 

следующие действия: 

1. Нажать на значок  («Видимость фильтров»). В результате, на списковой 

форме, под заголовками столбцов появится пустая строка (рис. 15). 

2. В соответствующей колонке списка указать значение параметра фильтрации, по 

которому будет происходить отбор записей, и нажать клавишу «Enter». На 

рисунке 15 показан пример использования такого вида фильтрации формуляров.  

 

Рисунок  15. Пример использования динамической фильтрации формуляров 

Поле динамического фильтра может содержать встроенный список значений, по 

которым может осуществляться отбор записей. Такие поля помечены значком . При 

щелчке по значку появляется выпадающий список возможных значений, по которым будет 

происходить фильтрация (рис. 16). 

 

Рисунок  16. Поле динамического фильтра со списком значений 
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3.6.5.3.1. Фильтрация итератора 1 и 2-го уровней вложенности 

Дочернему фильтру указывается фильтр родителя, при этом и фильтру родителю 

добавляется новое поле-флаг, filter-only-child. Если данный флаг будет равен значению 

«true», то фильтрация не будет применяться для строк 1-го уровня, данный фильтр будет 

передан на выполнение вложенным итераторам (рис. 17). 

 

Рисунок  17. Фильтрация итератора 1 и 2-го уровней вложенности 

3.6.5.4. Визуальное выделение состояний пользовательского и динамического 

фильтров 

Зона примененных фильтров отображается, если применен хотя бы один фильтр. 

Примененные одновременно фильтры отображаются отдельными визуальными 

элементами. Пример отображения фильтров изображен на рис. 18. 

 

Рисунок  18. Зона примененных фильтров 

3.6.6. Списковая форма формуляров 

Списковая форма формуляров (см. рис. 1 [6]) отображает перечень формуляров, 

хранящихся в базе данных системы управления формулярами и соответствующих 

выбранному разделу на панели навигации. Каждая запись в списке соответствует одному 

формуляру. На рисунке 19 представлен пример списка формуляров. 
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Рисунок  19. Пример СФ формуляров 

Если экземпляр формуляра в СФ содержит вложение, то в столбце «Вложение» 

присутствует значок  («Скрепка») (рис. 20). Одинарный щелчок по имени вложения, 

открывает вложение для просмотра. 

 

Рисунок  20. СФ формуляров. Обозначение вложения 

В списке формуляров можно легко настроить, какие колонки и в какой 

последовательности должны выводиться для просмотра. 

Для того чтобы настроить, какие колонки должны отображаться в списке формуляров, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Вызвать контекстное меню, кликнув правой клавишей мыши на заголовочную 

часть списка формуляров (рис. 21):  
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Рисунок  21. Контекстно меню заголовочной части списка 

2. Выбрать пункт «Выбор колонок». 

3. В открывшемся окне «Выбор колонок» (рис. 22) отметить галочкой наименования 

тех колонок, которые должны выводиться на экран, после чего нажать кнопку 

«ОК». 

 

Рисунок  22. Выбор колонок для отображения в списке формуляров 

В результате настройки список формуляров будет содержать только те колонки, 

которые были отмечены при настройке. 

Для быстрого поиска названий колонок в окне «Выбор колонок»  можно использовать 

строку поиска (см. рис. 22). 

Для того чтобы настроить последовательность, в которой колонки должны 

отображаться на СФ, нужно выполнить последовательность следующих действий:  

1. В окне «Выбор колонок» (см. рис. 22) поместить курсор на название колонки, 

которую необходимо переместить. 

2. Нажать левую клавишу мышки и, не отпуская ее, переместить строку с названием 

колонки вверх или вниз на желаемую позицию (рис. 23). 

3. После перемещения строк, нажать кнопку «ОК». 
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В результате выполненных действий колонки на СФ расположатся в указаном при 

настройке порядке. 

Настроить последовательность, в которой колонки должны отображаться на СФ 

можно непосредственно на СФ. Для этого нужно поместить курсор на название колонки, 

которую необходимо переместить, нажать левую клавишу мышки и, не отпуская ее, 

переместить колонку влево или вправо на желаемую позицию (рис. 23). 

 

Рисунок  23. Пример перемещение колонки на СФ влево 

Для того чтобы восстановить первоначальный состав колонок в списке и их 

последовательность, необходимо выполнить щелчок правой клавишей мышки в любом 

месте строки, содержащей заголовки колонок списка формуляров, и в открывшемся меню 

выбрать пункт «Колонки по умолчанию» (см. рис. 24). 

 

Рисунок  24. Выбор настройки «Колонки по умолчанию» 

3.6.7. Панель перемещения по списку формуляров 

Список формуляров, отображаемый в окне программы, организован в виде журнала, 

состоящего из некоторого количества страниц.  
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Рисунок  25. Настройка «Кол-во строк в списке» 

На панели перемещения по списку формуляров (см. рис. 1 [7]) располагаются кнопки, 

позволяющие перелистывать список формуляров, а также отображается общее количество 

страниц в списке (рис.  25).  

Назначение кнопок: 

– перемещение на одну страницу назад, 

– перемещение на одну страницу вперед, 

 – перемещение в конец списка, 

 – перемещение в начало списка. 

Количество строк, отображаемых на одной странице можно настроить с помощью 

панели «Настройки» (п. 3.7.2, рис. 65). 

Во избежании нежелательной нагрузки на систему, для списковой формы документов 

можно настроить режим обязательной фильтрации. В этом режиме при открытии списковой 

формы документы не загружаются, диалог выбора фильтра не отображается. Вместо списка 

документов отображается сообщение «Введите условия отбора элементов». Поля фильтров 

в заголовке списковой формы появляются автоматически (по умолчанию они скрыты и для 

их отображения нужно нажать на кнопку в нулевой колонке таблицы). В выпадающем 

списке системных и пользовательских фильтров отображается пустое значение, 

обозначающее что в данный момент никакой фильтр не выбран. 

Документы загружаются только после введения условий фильтрации через поля в 

заголовке скроллера, либо при использовании системных или пользовательских фильтров 

из выпадающего списка. Если после применения фильтров из БД не был загружен ни один 

документ, то сообщение в списковой форме меняется на «Нет элементов, удовлетворяющих 

Вашему запросу» 

При очищении всех заданных пользователем условий фильтрации происходит возврат 

к исходному состоянию. 

Все документы отображаются только в случае выбора в списке системных фильтров 

пункта «Все документы». 

3.6.8. Информационная панель 

Информационная панель (см. рис. 1 [8]) служит для вывода на экран информации о 

текущем (выделенном в списке) формуляре или записи справочника. Информационная 

панель может содержать несколько закладок, на которых отображаются некоторые 

характеристики выделенного объекта и дополнительная информация о нем. На рисунке 26 

показан пример содержания информационной панели. 
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Рисунок  26. Информационная панель. Пример закладки «Содержание» 

Типичный список закладок: 

– «Содержание» – на закладке отображаются некоторые сведения о выделенном в 

списке формуляре; 

– «Атрибуты» – на закладке отображается информация о текущем статусе 

формуляра, а также дополнительная информация; 

– «Подписи» – на закладке отображается информация об электронных подписях, 

сформированных для текущего формуляра; 

– «История изменений» – на закладке отображается информация о жизненном цикле 

формуляра; 

– «Транспортная история» – на закладке отображается транспортная история 

документа. 

3.6.8.1. Закладка «Транспортная история»/ «Журнал транспортных событий» 

В ядре УФОС существует два функционала транспортной истории. Устаревший 

функционал транспортной истории, разработан под СУФД и частично используется в ФП 

при импорте документа из ТФФ - делает запись в транспортную историю о загрузке 

документа из файла.  

Новая транспортная история называется «Журнал транспортных событий» 

(TransportLog). Визуальная форма «Журнала транспортных событий» представлена на 

рисунке 27. 

 

Рисунок  27. Визуальная форма «Журна транспортных историй» 
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 «Журнал транспортных событий» отображается в форме быстрого просмотра 

формуляра на закладке «Транспортная история». Данная вкладка используется для 

отображения старой транспортной истории. Для переключения на новую форму в 

конфигурационном файле предназначен параметр конфигурации УФОС (sufd.properties), 

позволяющий переключить на панели быстрого просмотра формуляра отображение старой 

транспортной историю на новую. Для совместимости значение нового параметра по 

умолчанию отображает старую вкладку. ФП, желающие использовать новый журнал, могут 

поменять значение параметра. Настройка отображения вкладок на панели быстрого 

просмотра для обеих «историй» выполняется через общий идентификатор «Transport 

history».  

Форма «Журнал транспортных историй» выполняет загрузку всех записей журнала 

для выбранного в скроллере формуляра и отображение таблицы, отсортированной по 

времени события. Также возможна сортировка по системе и времени. При нажатии на 

кнопку  открывается отдельное окно с полным текстом сообщения. Если у записи 

журнала сообщения нет, то кнопка  не отображается. 

3.6.9. Панель пользовательских настроек и диспетчер задач 

Описание пользовательских настроек дано в п. 3.7.2. 

При нажатии на кнопку  (Диспетчер задач) (см. рис. 1 [11]) открывается окно 

«Диспетчер задач» со сведениями о выполненных задачах (рис. 28). 

 

Рисунок  28. Окно «Диспетчер задач» 

3.6.10. Контекстное меню 

Помимо перечисленных выше элементов интерфейса, при работе с программой для 

выполнения типовых операций над формулярами и справочниками также используется 

контекстное меню. Меню называется контекстным, потому что набор команд, входящих в 

его состав, может меняться в зависимости от того, где это меню вызывается, т.е. зависит от 

контекста.  

Для вызова контекстного меню необходимо выполнить следующие действия: 

поместить указатель мыши на объект (например, на запись в списке формуляров) и сделать 

щелчок правой клавишей мыши. На экране откроется меню. На рисунке 29 показан пример 

вызова контекстного меню для выделенного формуляра. 
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Рисунок  29. Пример контекстного меню 

Примечание. В зависимости от количества выбранных формуляров списковой формы 

изменяется набор команд контекстного меню. 

3.6.11. Настройки 

На рисунке 30 показано содержимое раздела «Администрирование», расположенного 

на закладке «Настройки». 

 

Рисунок  30. Закладка «Настройки». Раздел «Администрирование» 
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Внимание! Раздел «Администрирование» видим только для пользователей, 

наделенных правами администратора. 

3.6.11.1. Раздел «Управление клиентами» 

Раздел «Управление клиентами» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 31).  

Раздел содержит пункт «Организации», который предназначен для редактирования 

списка организаций, используемых в УФОС. 

 

Рисунок  31. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Управление 

клиентами – Организации» 

3.6.11.2. Раздел «Пользователи» 

Раздел «Пользователи» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 32). 

Раздел включает в себя следующие пункты: 

– «Учетные записи» (рис. 32); 

– «Группы пользователей» (рис. 33); 

– «Профили пользователей» (рис. 34); 

– «Профили безопасности» (рис. 35); 

– «Операции безопасности» (рис. 36). 
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Рисунок  32. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Пользователи – 

Учетные записи» 

 

Рисунок  33. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Пользователи – 

Группы пользователей» 
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Рисунок  34. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Пользователи – 

Профили пользователей» 

 

Рисунок  35. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Пользователи – 

Профили безопасности» 
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Рисунок  36. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Пользователи – 

Операции безопасности» 

3.6.11.3. Раздел «Системные константы» 

Раздел «Системные константы» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 37). 

Раздел включает в себя следующие пункты: 

– «Типы системных констант» (рис. 37); 

– «Константы организаций» (рис. 38). 

 

Рисунок  37. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Системные 

константы – Типы системных констант» 
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Рисунок  38. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Системные 

константы – Константы организаций» 

3.6.11.4. Раздел «Категории документов» 

Раздел «Категории документов» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 39). 

Раздел включает в себя пункт «Типы документов» (рис. 39). В пункте «Типы 

документов» пользователь может редактировать коды документов. 

 

Рисунок  39. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Категории 

документов – Типы документов» 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
53 

  

 

3.6.11.5. Раздел «Мониторы» 

Раздел «Мониторы» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 40). 

Раздел включает в себя следующие пункты: 

– «Монитор web–сессий» (рис. 40); 

– «Автопроцедуры» (рис. 41); 

– «Активные пользователи» (рис. 42). 

 

Рисунок  40. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Мониторы – 

Монитор web-сессий » 
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Рисунок  41. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Мониторы – 

Автопроцедуры» 

 

Рисунок  42. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Мониторы – 

Активные пользователи» 

3.6.11.6. Раздел «Журналы» 

Раздел «Журналы» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование». 

Раздел включает в себя следующие пункты: 
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– «Фискальный журнал» (рис. 43); 

– «Журнал аудита» (рис. 45). 

 

Рисунок  43. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Журналы – 

Фискальный журнал» 

Ошибка, возникшая при автоматическом экспорте (апплет) документа/записи 

справочника, сохраняется в Фискальный журнал. Просмотр данной ошибки 

осуществляется выбором документа/записи справочника в скроллере и пункта 

контекстного меню «Просмотр изменений статуса документа/записи справочника». 

В появившемся информационном окне представлены все изменения статуса 

документа/записи справочника (рис. 44). 
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Рисунок  44. Информационное окно «Изменения статуса документа» 

В колонке «Подробности» будет появляться кнопка с лупой в случае, если есть какое-

то уточняющее сообщение о событии по документу/записи справочника. 

На рисунке 45 представлен пункт «Журнал аудита» раздела «Журналы». 

 

Рисунок  45. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование - Журналы – 

Журнал аудита» 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
57 

  

 

3.6.11.7. Раздел «Администрирование комплекса» 

Раздел «Администрирование комплекса» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 46). 

Раздел включает в себя следующие пункты: 

– «Управление расширениями» (рис. 46); 

– «Экспортируемые расширения» (рис. 47); 

– «Настройка кэширования» (рис. 48); 

– «Автопроцедуры» (рис. 49); 

– «Настройки системы» (рис. 50); 

– «Услуги» (рис. 51); 

– «Настройки логирования» (рис. 52). 

 

Рисунок  46. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Управление 

расширениями» 
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Рисунок  47. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Экспортируемые 

расширения» 

 

Рисунок  48. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Настройка кэширования» 
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Рисунок  49. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Автопроцедуры» 

 

Рисунок  50. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Настройки системы» 

Свойство «Использовать для вкладки «Транспортная история» журал транспортных 

событий вместо старой реализации» («Администрирование - Администрирование 

комплекса -Настройки системы – Общесистемные свойства») позволяет переключить на 

панели быстрого просмотра формуляра отображение старой транспортной историю на 

новую. 
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Рисунок  51. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Услуги» 

Для поиска необходимого пункта/подпункта по иерархической структуре списка 

пункта «Услуги» предназначено поле «Фильтр». Данное поле присутствует и на визуальной 

форме документов, которые открываются из иерархического списка пункта «Услуги», 

пример представлен на рисунке 53. 
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Рисунок  52. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Настройки логирования» 

3.6.11.7.1. Пункт «Услуги». Настройка уровня контроля проверок 

Пункт «Услуги» (см. рис. 51) предназначен для настройки уровня контроля проверок, 

описанных в дескрипторе .check. Под настройкой уровня контроля проверок понимается 

возможность понижать/повышать уровень контроля проверок для отдельного документа 

или группы документов. 

Для изменения уровня контроля проверок необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. На закладке «Настройки» выбрать пункт меню 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Услуги» (см. рис. 51).  

2. Найти необходимый формуляр, заполнив поле «Фильтр» (см. рис. 51). Открыть 

визуальную форму формуляра (рис. 53).  

3. Выделить наименование проверки, которую необходимо изменить, и на панели 

инструментов нажать кнопку  («Редактировать исключение»). 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
62 

  

 

 

Рисунок  53. Пример ЭФ документа. Закладка «Настройки». Пункт 

«Администрирование - Администрирование комплекса – Услуги» 

4. В открывшемся окне «Редактирование режима и параметров проверки» (рис. 54) 

в соответствии с предъявляемыми требованиями заполнить поле «Контроли на 

обязательность заполнения» и блок «Уровень». 

 

Рисунок  54. Окно «Редактирование режима и параметров проверки» 

5. Нажать кнопку «Ок». Закрыть визуальную форму формуляра нажав 

кнопку  («Выход»). 
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3.6.11.8. Раздел «Отчёты» 

Раздел «Отчёты» находится на закладке «Настройки» раздел «Администрирование» 

(рис. 55). 

В ППО СУФД АСФК реализована возможность формирования и выгрузки 

следующих типов отчетов: 

– отчеты для СПТО; 

– отчеты по надежности и производительности; 

– отчеты о результатах анкетирования; 

– отчеты о недоставленных документах; 

– отчеты о принятых для обработки документах; 

– отчеты о загрузке данных Сводного реестра. 

– «Управление расширениями» (рис. 46); 

 

Рисунок  55. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование – Отчёты – 

Очередь отчета» 

3.6.11.9. Раздел «Уведомления» 

Раздел «Уведомления» находится на закладке «Настройки» раздел 

«Администрирование» (рис. 56). 

Раздел включает в себя следующие пункты: 

– «Список уведомлений» (см. п. 3.6.11.9.1); 

– «Системные уведомления» (см. п. 3.6.11.9.2). 

3.6.11.9.1. Список уведомлений 

В пункте «Список уведомлений» пользователь может добавлять, редактировать и 

удалять уведомления (рис. 56).  
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Рисунок  56. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование – Уведомления – 

Список уведомлений» 

3.6.11.9.2. Системные уведомления 

В пункте «Системные уведомления», на закладке «Общие настройки» задается адрес 

электронной почты администратора (рис. 57).  
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Рисунок  57. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование – Уведомления – 

Системные уведомления». Закладка «Общие настройки» 

Настройки сервера исходящей почты (SMTP) включают следующие параметры: 

– smtp.host – хост smtp сервера; 

– smtp.port – порт; 

– smtp.auth – требуется ли авторизация; 

– username – имя пользователя в зашифрованном виде; 

– password – пароль в зашифрованном виде; 

– smtp.starttls.enable – использовать шифрование. 

При первом логине пользователя с правами администратора система предлагает 

задать адрес электронной почты в пункте «Администрирование – Уведомления – 

Системные уведомления – Общие настройки» (рис. 58). 

 

Рисунок  58. Уведомление о необходимости настройки электронной почты 

В пункте «Системные уведомления», на закладке «Настройки пользователей» 

задается набор чекбоксов для включения/отключения определенных категорий 

уведомлений (рис. 59). 
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Рисунок  59. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование – Уведомления – 

Системные уведомления». Закладка «Настройки пользователей» 

3.6.11.10. Раздел «Связи» 

Раздел «Связи» находится на закладке «Настройки» раздел «Администрирование» 

(рис. 60). 
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Рисунок  60. Закладка «Настройки». Пункт «Администрирование – Связи – Типы 

связей»  

3.7. Подготовка к работе 

Доступ к пользовательскому интерфейсу ППО УФОС осуществляется через web-

браузер. 

Пользователю, имеющему соответствующие права, доступны следующие элементы 

(портлеты) УФОС: 

– Перечень формуляров. Портлет отображает доступные авторизованному 

пользователю формуляры. 

– Список экземпляров формуляров. Портлет отображает список экземпляров 

выбранного формуляра. 

– Портлет просмотра/заполнения формуляра. Портлет отображает визуальную 

форму просмотра/заполнения формуляра, настроенную в соответствии с 

метаинформацией. 

3.7.1. Авторизация 

Операция предназначена для обеспечения контроля доступа пользователя к функциям 

УФОС. 

Для выполнения операции необходимо выполнить следующие действия: 

1. Используя интернет-браузер, перейти по адресу расположения веб-клиента 

УФОС. В результате откроется окно авторизации (рис. 61). 
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Рисунок  61. Окно авторизации 

2. В открывшемся окне (см. рис. 61) указать имя пользователя и пароль. Нажать 

кнопку «ОК». 

3. После прохождения авторизации откроется Главная страница УФОС, пример 

внешнего вида которой представлен на рисунке 62. 

 

Рисунок  62. Главная страница УФОС 

3.7.2. Пользовательские настройки 

Для выполнения пользовательских настроек необходимо на панели инструментов 

выбрать меню «Настройки» (рис. 63). 
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Рисунок  63. Меню «Настройки» 

3.7.2.1. Настройка клиента 

Выполнить настройку клиента можно, перейдя в пункт меню «Настройки – Настройка 

клиента». В открывшемся окне «Конфигурация веб-клиента» необходимо выполнить 

требуемые настройки (рис. 64, 65, 66, 67). 

На закладке «Список документов» при настройке поиска на списковой форме опции 

«Искать в любой позиции (не рекомендуется)» при включённом режиме «Включить режим 

строгой фильтрации (рекомендуется)» = «Всегда выключено» поиск выполняется по всем 

позициям поля без явного указания символа «%» со стороны пользователя. 
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Рисунок  64. Окно «Конфигурация веб-клиента», закладка «Общие» 
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Рисунок  65. Окно «Конфигурация веб-клиента», закладка «Список документов» 

 

Рисунок  66. Окно «Конфигурация веб-клиента», закладка «Навигация» 
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Рисунок  67. Окно «Конфигурация веб-клиента», закладка «Документ» 

3.7.2.2. Сообщения пользователя 

В УФОС реализован механизм доставки пользователю информационных сообщений, 

которые формируются системой в результате выполнения каких-либо операций. 

Сообщения появляются в виде всплывающих подсказок (рис. 68). 

 

Рисунок  68. Пример информационного сообщения 

В случае, если список сообщений не умещается в информационном окне, нужно 

нажать на ссылку «Ещё» (рис. 69). 

 

Рисунок  69. Пример информационного сообщения 

Кнопка «Сообщения пользователя» (см. рис. 63) позволяет просмотреть список 

непрочитанных сообщений и посмотреть историю сообщений. При нажатии на кнопку, 

появляется информационное окно содержащие список непросмотренных пользователем 
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сообщений (рис. 70). По умолчанию отображаются непрочитанные пользователем 

сообщения, история сообщений свёрнута. 

 

Рисунок  70. Информационное окно «Сообщения пользователя». Непрочитанные 

сообщения 

Для просмотра истории сообщений нужно щёлкнуть по заголовку «История 

сообщений» (рис. 71). 

 

Рисунок  71. Информационное окно «Сообщения пользователя». История сообщений 

3.7.2.3. Отложенные уведомления 

В процессе работы с программой, пользователю могут приходить уведомления, 

которые появляются на экране в виде информационного окна. В случае, если для просмотра 

уведомления нет времени, просмотр можно отложить, нажав на кнопку «Уведомить 

позднее» (рис. 72). 
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Рисунок  72. Уведомление 

Список отложенных уведомлений и их содержание можно просмотреть при выборе 

пункта «Отложенные уведомления» (рис. 73). 

 

Рисунок  73. Настройки. Пункт «Отложенные уведомления» 

При выборе этого пункта на экране возникает окно с перечнем отложенных уведомлений 

(рис. 74). 

 

Рисунок  74. Окно с перечнем отложенных уведомлений 

Для прочтения уведомления необходимо выполнить двойной щелчок левой клавишей 

мыши на нужном уведомлении. После прочтения уведомления, надо поставить галку в поле 

«Ознакомлен» и нажать кнопку «Закрыть» (рис. 75). 
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Рисунок  75. Визуальная форма уведомления 

После прочтения уведомления, оно пропадает из списка отложенных уведомлений. 

3.7.2.4. Сбросить пользовательские настройки 

При необходимости существует возможность сбросить пользовательские настройки. 

Для этого требуется выбрать пункт меню «Настройки – Сбросить пользовательские 

настройки». Откроется окно «Сброс пользовательских настроек» (рис. 76). 

 

Рисунок  76. Окно «Сброс пользовательских настроек» 

В открывшемся окне выбрать требуемые пункты и нажать кнопку «Применить». 

3.7.2.5. Сменить пароль 

Для смены пароля необходимо выбрать пункт меню «Настройки – Сменить пароль». 

Откроется окно «Смена пароля» (рис. 77). 
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Рисунок  77. Окно «Смена пароля» 

Указать следующие данные: 

– «Текущий пароль» – указать текущее значение пароля; 

– «Новый пароль» – указать новое значение пароля; 

– «Подтверждение нового пароля» – повторно указать новое значение пароля. 

Нажать кнопку «ОК» для подтверждения изменения пароля. 

3.7.2.6. О системе 

Для просмотра сведений об УФОС необходимо выбрать пункт меню «Настройки – О 

системе». Откроется окно «О системе» (рис. 78). 

 

Рисунок  78. Окно «О системе» 

3.7.2.7. Выход из системы 

Для выхода из УФОС необходимо выбрать пункт меню «Настройки – Выйти».  
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3.8. Описание типовых операций 

К формулярам и справочникам, используемым в ППО, применим набор стандартных 

операций, которые называются типовыми. Типовые операции могут вызываться с помощью 

кнопок на панели инструментов или из контекстного меню. 

3.8.1. Операции, доступные с главной панели инструментов 

Расположение главной панели инструментов показано на рисунке 79. 

 

Рисунок  79. Расположение главной панели инструментов 

Состав кнопок панели инструментов может быть различен. Описание типовых 

операций с формулярами и справочниками представлено в таблице 9.  

Таблица  9. Типовые операции  

Кнопка  Название операции Описание операции 

 
Создать новый формуляр Открывается форма ввода нового формуляра 

 
Открыть формуляр на 

редактирование 

Открывается форма редактирования формуляра, 

выбранного в списке документов.  

 

Просмотреть формуляр  

 
Создать копию формуляра Открывается форма ввода нового формуляра, содержание 

полей которого идентично копируемому документу 

(выбранному в списке форумляров).  

 

Удаление формуляра Открывается окно подтверждения операции удаления 

выбранного формуляра. При подтверждении операции 

выполняется удаление формуляра. 

 
Поиск Открывается окно ввода параметров поиска, позволяющее 

быстро найти нужный документ в списке документов. 

 

Импорт Выполняется процедура импорта формуляра. 

 
Экспорт Выполняется процедура экспорта формуляра. 
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Кнопка  Название операции Описание операции 

 
Обновить список 

документов 

Выполняется обновление списка документов в 

соответствии с последними изменениями. 

 
Передать на подписание Формуляр передается на подписание. 

 

Подписать Выполняется подписание выбранного документа ЭП 

пользователя.  

 
Проверка подписи  Выполняется проверка подлинности ЭП выбранного 

документа. 

 

Удаление подписи Выполняется удаление ЭП выбранного документа. 

 

Передать на согласование Формуляр передается на согласование. 

 

Передать на утверждение Формуляр передается на утверждение. 

 
В архив Формуляр пересылается в ахив. 

 
Из архива Формуляр извлекается из архива. 

 

Печать документа Открывается окно выбора шаблона печатной формы. 

Следует выбрать шаблон из списка и нажать «OK». 

Выбранный документ отправляется на печать. 

 

Печать списка Открывается окно запроса сохранения (открытия) 

табличной части окна программы, содержащей список 

документов, в виде файла формата xls. 

 

Утвердить Формуляр проходит процедуру утверждения. 

Кнопки панели инструментов в зависимости от их состояния могут иметь различный 

внешний вид (рис. 80). Кнопки имеют состояния: «включена», «подсвечена», «нажата», 

«выключена». У части кнопок есть зажатое (синее) состояние. 

В зависимости от состояния у кнопки меняются иконка, текст, рамка и заливка 

кнопки. 

 

Рисунок  80. Пример внешнего вида кнопки в разных состояниях 

3.8.2. Использование «горячих клавиш» 

При работе со списком формуляров или вложенными таблицами, можно 

воспользоваться «горячими клавишами», которые позволяют быстро выполнять некоторые, 

наиболее часто используемые операции. 

Список «горячих клавиш» при работе при работе со списковой формой формуляров: 

– создать новый документ  – Alt+N; 

– обновить список документов  – F5; 

– выделить все документы в списке – Ctrl+A; 

– удалить документ – Alt+D; 

– печать документа  – Alt+P; 

– копирование выделенного в СФ документа без вложений  Alt+C; 

– копирование выделенного в СФ документа с вложениями  Alt+V. 

Список «горячих клавиш» при работе со визуальной формой формуляра: 

– сохранить изменения  Alt+A; 
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– сохранить изменения и закрыть окно  Alt+S; 

– проверить документ  Alt+Q 

Внимание! «Горячие клавиши» работают только в англоязычной раскладке 

клавиатуры. Перед использованием «горячих клавиш» необходимо 

сначала выделить произвольную строку списка формуляров или запись во 

вложенной таблице. 

3.8.3. Операции, доступные с панели инструментов экранной формы 

формуляра  

При вводе/редактировании формуляра используются кнопки, расположенные на 

панели инструментов экранной формы (рис. 81). 

 

Рисунок  81. Пример панели инструментов экранной формы формуляра 

Назначение кнопок описано в таблице 10. 

Таблица  10. Описание типичных кнопок панели инструментов экранной 

формы формуляра 

Кнопка  
Название 

операции 
Описание операции 

 
Создать новый 

документ 

Открывается форма для создания нового документа.  

 
Создать копию 

документа 

Создается копия открытого документа. 

 

Заполнить из  

родительского  

документа 

Открывается окно поиска родительского документа.  

 

Сохранить 

изменения 

Выполняется контроль заполнения полей документа и сохранение 

произведенных изменений. 

 
Сохранить 

изменения и 

закрыть окно 

Выполняется контроль заполнения полей документа, сохранение 

произведенных изменений и выход из формы. 

 

Проверить 

документ 

Выполняется проверка документа. 
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Кнопка  
Название 

операции 
Описание операции 

 

Подпись Выполняется подписание выбранного документа ЭП 

пользователя.  

 
Проверка подписи  Выполняется проверка подлинности ЭП выбранного документа. 

 

Печать Выполняется отправка документа на печать. 

 
Закрыть форму  Закрывается форма документа. 

3.8.4. Работа с табличными записями 

Экранные формы формуляров могут содержать встроенные таблицы (табличные 

блоки). Пример экранной формы, содержащей встроенную таблицу, показан на рисунке 82. 

 

Рисунок  82. Пример экранной формы, содержащей встроенную таблицу 

При работе со встроенными таблицами используются кнопки, расположенные на 

панели инструментов табличного блока. 

Для выполнения операции следует выделить во вложенной таблице нужную запись и 

нажать соответствующую кнопку на табличной панели инструментов (таб. 11). 

Таблица  11. Описание типичных кнопок панели инструментов табличного 

блока 

Кнопка  
Название 

операции 
Описание операции 

 

Добавить 

новую строку 

Открывается форма для создания новой записи. После заполнения 

полей формы и сохранения в список добавляется новая строка. 
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Кнопка  
Название 

операции 
Описание операции 

 
Копировать  

строку 

В списке отобразится новая запись с атрибутами скопированной 

записи. 

 
Редактировать 

строку 

Открывается форма «Редактирование записи», состав полей которой 

аналогичен форме «Добавление записи». В форме следует 

отредактировать требуемые поля и нажать на кнопку «ОК». Если 

запись недоступна для редактирования, то она открывается только на 

просмотр. 

 
Удалить строку Открывается окно запроса на подтверждение операции удаления, в 

котором следует нажать на кнопку «Да». 

 
Настройка 

таблицы 

Открывается окно «Настройка колонок», следует установить флаги в 

полях «Включить» напротив названий колонок для просмотра. 

 
Поиск записей Открывается окно «Поиск», в котором следует: 

ввести в поле «Найти» строку символов; 

в поле «Колонка» выбрать из раскрывающегося списка 

наименование поля, по которому будет производиться поиск; 

установить флаг переключателя «Совпадение с любой частью 

поля» и/или «С начала» для определения способа поиска 

заданной строки символов в поле; 

нажать на кнопку «Найти». 

Если запись с заданными параметрами будет найдена, то она будет 

выделена цветом. Для поиска следующей записи с заданными 

параметрами следует нажать на кнопку «Найти далее». Для закрытия 

формы «Поиск» следует нажать на кнопку «Отмена». 

 
Применить 

фильтр 

Включается фильтр по значениям, указанным в пустых полях, 

расположенных над названиями столбцов списка. 

 
Сбросить 

фильтр 

Сброс фильтра. 

3.9. Работа с формулярами 

3.9.1. Описание экранной формы формуляра 

Внешний вид экранной формы формуляра и его содержание зависит от типа 

формуляра, но вместе с этим экранные формы различных формуляров имеют и общие 

элементы интерфейса. Обычно экранная форма формуляра содержит одну или несколько 

закладок, содержащих реквизиты формуляра. Пример типичной экранной формы 

представлен на рисунке 83. 

Закладки с реквизитами формуляра различаются по количеству, наименованию и 

набору представленных в них полей в зависимости от вида формуляра. 

Помимо обычных полей закладки могут содержать блоки табличных данных. Такой 

блок помимо строк/записей данных обычно имеет свою панель инструментов для работы с 

записями (см. п. 3.8.4). 
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Рисунок  83. Пример экранной формы формуляра 

Заполнение полей на экранной форме формуляра производится с помощью одного из 

следующих основных способов: 

1. Вручную. 

Значение вводится в поле с помощью клавиатуры. 

2. С помощью выбора значений из справочников. 

Признаком того, что поле может быть заполнено из справочника, служит значок 

, расположенный рядом с полем. При щелчке по этому значку, на экране 

появляется окно определенного справочника. Пример визуальной формы 

справочника показан на рисунке 84.  

 

Рисунок  84. Пример визуальной формы справочника 
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При работе с записями справочника существует возможность выводить в списковой 

форме все записи справочника или только те, которые были выбраны пользователем при 

работе ранее. Чтобы выбрать одну из этих возможностей, надо нажать на кнопку 

фильтрации и в выпадающем списке указать требуемый режим (рис. 85)  

 

Рисунок  85. Выбор режима отображения записей справочника 

3. С помощью выбора значения из выпадающего списка. 

Признаком того, что поле заполняется значением из выпадающего списка, служит 

значок , расположенный рядом с полем. Для заполнения поля необходимо 

щелкнуть по этому значку и выбрать нужное значение из открывшегося списка 

(рис. 87). 

 

Рисунок  86. Пример выпадающего списка 

4. С помощью элемента «Календарь». 

Элемент «Календарь» служит для ввода дат. При щелчке на значок на экране 

появляется календарь с помощью которого выбирается нужная дата (рис. 87). 

 

Рисунок  87. Установка даты с помощью календаря 

Для редактирования текстовых вложений, прикрепленных к документу, можно 

воспользоваться встроенным редактором документов. Для этого на ЭФ документа, в поле 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
84 

  

 

«Список файлов» выбрать из выпадающего списка файл для редактирования. После этого, 

выбранный документ станет доступным для редактирования в окне встроенного редактора 

(рис. 88). 

 

Рисунок  88. Встроенный редактор документов 

Связанные документы можно просматривать и открывать на редактирование через 

табличную ссылку (рис. 89). 

 

Рисунок  89. Кнопка редактирования связанных документов 

В зависимости от статуса текущего документа, в котором расположен компонент, 

возможно удаление записи из таблицы связей (рис. 90). 
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Рисунок  90. Удаление связанных документов 

3.9.2. Способы создания новых формуляров 

3.9.2.1. Создание нового формуляра путем ручного ввода данных 

Для создания нового формуляра необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Перейти на панели навигации в раздел, соответствующий типу создаваемого 

формуляра. 

2. На панели инструментов нажать кнопку  («Создать новый документ»). 

3. В экранной форме формуляра необходимо заполнить требуемые поля. 

4. Для сохранения формуляра необходимо нажать кнопку  («Сохранить 

изменения и закрыть окно»). Если необходимо сохранить формуляр без закрытия 

окна, нужно нажать кнопку  («Сохранить изменения»). 

При выполнении этих операций осуществляется автоматический контроль 

правильности заполнения полей формы. В случае если документ прошел проверку без 

ошибок, то на экране появляется окно, изображенное на рисунке 91. В случае если при 

заполнении полей были допущены ошибки, то в этом окне бкдет приведен список ошибок 

с кратким пояснением. 
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Рисунок  91. Пример информационного окна с результатами проверки 

Для исправления ошибок необходимо закрыть информационное окно, нажав кнопку 

«Закрыть», и выполнить корректировку формуляра. 

В случае если формуляр все-таки необходимо сохранить с ошибками для его 

корректировки в будущем, нужно нажать кнопку  («Сохранить изменения и закрыть 

окно») и после появления окна «Сведения об ошибках» нажать кнопку «Сохранить» (см. 

рис. 91). Формуляр будет сохранен со статусом «Черновик».  

Кнопка  («Проверить документ»), расположенная на панели инструментов 

экранной формы формуляра, позволяет осуществлять контроль правильности заполнения 

полей экранной формы формуляра в любой момент времени. Для запуска проверки нужно 

нажать эту кнопку. 

3.9.2.2. Создание нового формуляра на основе родительского документа 

Некоторые формуляры можно создавать на основе родительских документов.  

Для создания нового формуляра на основе родительского, необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

1. Перейти на панели навигации в раздел, соответствующий типу создаваемого 

формуляра. 

2. На панели инструментов нажать кнопку  («Создать новый документ»).  

3. В открывшейся форме ввода формуляра, на панели инструментов, нажать кнопку 

(«Выбрать родительский документ»). В результате чего откроется окно выбора 

типа родительского документа. 

Примечание.  При выборе типа родительского документа можно воспользоваться 

быстрым поиском. Для этого нужно в строке поиска начать вводить первые 

буквы названия типа документа.  
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Выбрать тип родительского документа и нажать кнопку «OK». На экране 

откроется окно со списком формуляров выбранного типа (рис. 92). 

 

Рисунок  92. Пример списка родительских документов 

Выбрать из списка родительский документ и нажать кнопку «ОК». В результате 

поля формы создаваемого формуляра будут заполнены значениями 

соответствующих полей родительского документа. 

Далее следует заполнить оставшиеся незаполненные реквизиты формуляра и 

после проверки формуляра сохранить его. 

3.9.2.3. Создания нового формуляра путем копирования из ранее созданного 

формуляра 

Для создания нового формуляра путем копирования из ранее созданного формуляра 

нужно выполнить следующую последовательность действий: 

1. Перейти на панели навигации в раздел, соответствующий типу создаваемого 

формуляра. 

2. В списке формуляров установить курсор на формуляр, который будет являться 

источником данных для копии, и нажать кнопку  («Открыть документ на 

редактирование»). 

3. В открывшейся экранной форме формуляра-источника нажать кнопку  

(«Создать копию документа»). 

4. В открывшейся экранной форме формуляра-копии следует внести необходимые 

изменения и сохранить формуляр.  

Созданный любым из трех способов формуляр имеет статус «Черновик». Формуляр с 

данным статусом доступен для редактирования (см. п. 3.9.3), для удаления, для 

подтверждения ввода (см. п. 3.9.5). 

3.9.2.4. Добавление вложений к формуляру 

Добавление файла к формуляру можно осуществлять либо из файловой системы, либо 

из контент-сервера. 

При добавлении файла из файловой системы он попадает на контент-сервер. Если 

возникает необходимость снова прикрепить этот файл к формуляру, то это можно 

осуществить не из файловой системы, а с контент-сервера. 

1. Для добавления приложения к основному документу из файловой системы 

следует перейти в нужный раздел ЭФ формуляра и нажать кнопку  

(«Добавить вложение»), расположенную на панели инструментов формуляра.  
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В результате откроется окно, внешний вид которого приведен на рисунке 93. При 

этом в окне отображается следующая информация: 

– доступный для загрузки суммарный объем файлов; 

– доступное для загрузки количество файлов; 

– допустимы разрешения для загружаемых файлов (данный параметр зависит 

от типа вложения). 

 

Рисунок  93. Пример окна «Добавление вложения» 

2. В окне «Добавление вложения» необходимо определить тип вложения.  

Для выбора файла, который следует приложить к документу в качестве 

приложения, необходимо нажать кнопку «Обзор». Откроется стандартное окно, 

внешний вид которого приведен на рисунке 94. 
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Рисунок  94. Окно «Открыть» 

В окне «Открыть» следует выбрать файл, который будет приложен к документу, 

и нажать кнопку «Открыть». При необходимости можно заполнить поля 

«Комментарий» и «Аннотация». 

Примечание.  Поля «Комментарий» и «Аннотация» доступны для редактирования 

файлов, добавленных ранее. 

Для добавления файла из контент-сервера необходимо нажать кнопку  

(«Создать связь»), расположенную на панели инструментов. В результате 

выполненного действия откроется окно «Добавление связи с вложением» 

(рис. 95). 
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Рисунок  95. Окно «Добавление связи с вложением» 

В окне «Добавление связи с вложением» следует выбрать файл, который 

необходимо связать с формуляром и нажать кнопку «ОК». В результате 

выбранный файл будет связан с текущим формуляром  

Для сохранения вложенных файлов необходимо нажать кнопку  («Сохранить 

вложение»), расположенную на панели инструментов. 

Для просмотра информации о приложенном файле необходимо нажать 

кнопку . Откроется окно «Свойства вложения» (рис. 96). 

 

Рисунок  96. Окно «Свойство вложения» 

3.9.3. Редактирование формуляра 

Операция редактирования формуляра доступна пользователю, только в случае если 

формуляр имеет статус «Черновик». 
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Для редактирования созданного формуляра необходимо в списке формуляров 

установить курсор на редактируемый формуляр и нажать на кнопку  («Открыть 

документ на редактирование»). В результате откроется экранная форма формуляра с 

полями, доступными для изменений. Следует отредактировать значения полей и сохранить 

изменения, нажав кнопку  («Сохранить изменения»). При этом выполняется первичный 

контроль формуляра, как при создании нового формуляра. Статус формуляра «Черновик» 

не меняется. 

3.9.4. Удаление формуляра 

Удаление формуляра может осуществляться либо логически, либо физически. При 

логическом удалении статус формуляра принимает значение «Удален», но запись с 

данными формуляра остается в базе данных, перемещается в Корзину. При физическом 

удалении запись с данными формуляра полностью удаляется из базы данных. 

3.9.4.1. Перемещение формуляра в Корзину 

Операция удаления формуляра доступна пользователю, только в случае если 

формуляр имеет статус «Черновик».  

Для удаления созданного формуляра необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть списковую форму с формулярами. 

2. Выделить формуляр или группу формуляров, которые необходимо удалить 

(переместить в Корзину). 

3. Нажать на правую часть кнопки  , расположенную на панели 

инструментов и в появившемся списке выбрать команду «В корзину» (рис. 97). 

 

Рисунок  97. Выбор способа удаления документа 

В результате откроется окно подтверждения перемещения в Корзину (рис. 98). 

 

Рисунок  98. Окно подтверждения удаления 

4. В окне необходимо выполнить одно из следующих действий: 

– Нажать кнопку «Да». Система осуществит логическое удаление записи 

(перемещение записи в Корзину). При этом статус формуляра примет значение 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. 
Универсальная фронт-офисная система» 

Версия 
документа: 

1.2 
Стр. 
92 

  

 

«Удален». После выполнения операции система вернется в экранную форму со 

списком формуляров.  

– Нажать кнопку «Нет». Система осуществит отмену операции по перемещению 

формуляра в Корзину. 

3.9.4.2. Просмотр формуляров в Корзине 

Для просмотра формуляров, находящихся в Корзине, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Открыть списковую форму формуляров. 

2. Нажать кнопку . Откроется выпадающее окно «Настройки списковой 

формы» (рис. 99). 

 

Рисунок  99. Окно «Настройка списковой формы» 

3. В окне «Настройка списковой формы» активировать пункт «Корзина» и нажать 

«Ok». В результате в списковой форме отобразится список формуляров, 

помещенных в Корзину (рис. 100). 

 

Рисунок  100. Пример списка удаленных формуляров 

3.9.4.3. Окончательное удаление формуляра 

Окончательное удаление формуляра можно осуществлять либо из списка 

формуляров, либо из Корзины. 
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3.9.4.3.1. Окончательное удаление формуляра из списка 

Для окончательного удаления формуляров из списковой формы необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Открыть списковую форму формуляров. 

2. Выделить формуляр или группу формуляров, которые необходимо удалить. 

3. Нажать на правую часть кнопки  , расположенную на панели 

инструментов, и в появившемся списке выбрать команду «Удалить» (см. рис. 97). 

4. В результате откроется информационное окно (рис. 101). 

 

Рисунок  101. Информационное окно для подтверждения окончательного удаления 

формуляра 

5. В информационном окне необходимо нажать одну из следующих кнопок: 

– «Да» – для окончательного удаления формуляра; 

– «Нет» – для отказа от выполнения операции. 

В результате выполненных действий формуляр будет удален из базы данных 

окончательно. 

3.9.4.3.2. Окончательное удаление формуляра из Корзины 

Для окончательного удаления формуляра из Корзины необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. В соответствии с действиями, приведенными в п. 3.9.4.2 открыть Корзину с 

удаленными формулярами. 

2. Установить курсор на требуемую запись и нажать кнопку  (Удаление). В 

результате откроется информационное окно, внешний вид которого приведен на 

рисунке 101. 

3. В информационном окне необходимо нажать одну из следующих кнопок: 

– «Да» – для окончательного удаления формуляра; 

– «Нет» – для отказа от выполнения операции. 

В результате выполненных действий формуляр будет удален из базы данных 

окончательно. 

3.9.5. Документарный контроль 

Созданный формуляр должен пройти операцию документарного контроля. При этой 

операции осуществляется проверка реквизитов формуляра на соответствие справочным 

данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм формуляра и дат – 

блокирующий контроль. 

Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор в списке 

формуляров на проверяемый формуляр и нажать кнопку  («Документарный контроль») 
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на панели инструментов. На экране появится всплывающее информационное сообщение, 

подтверждающее запуск операции (рис. 102). 

 

Рисунок  102. Информационное окно при запуске операции документарного 

контроля 

Документарный контроль может занять некоторое время, по окончании которого 

появится сообщение об окончании операции документарного контроля (рис. 103). 

 

Рисунок  103. Информационное окно по окончании операции документарного 

контроля 

Результаты документарного контроля можно увидеть, нажав на информационное 

сообщение (см. рис. 103) или с помощью «Диспетчера задач». 

Вызов «Диспетчера задач» осуществляется нажатием на кнопку  (см. п. 3.6.9).  

Для получения дополнительной информации по операции, необходимо выполнить 

один щелчок левой клавишей мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате операции документарного контроля не было выявлено 

ошибок, то на экране открывается окно с результатами успешной проверки формуляра.  

Если в ходе документарного контроля в проверяемом формуляре были обнаружены 

ошибки, то при просмотре дополнительной информации по операции откроется окно с 

результатами неуспешной проверки. Пример такого окна показан на рисунке 91. 

При успешном прохождении блокирующих контролей (контролей сумм и дат) статус 

формуляра изменяется на «Проверено», формуляр становится недоступным для 

редактирования.  

Если блокирующие контроли не пройдены, то на закладке «Системные атрибуты» 

экранной формы формуляра отображаются сообщения об ошибках. Формуляр остается в 

статусе «Черновик». 

Формуляр, находящийся в статусе передачи «Проверено», может быть 

утвержден (подписан) пользователем и отправлен адресату. 

3.9.6. Работа с архивом 

3.9.6.1. Перемещение формуляров в архив 

Для перемещения документов в архив необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть списковую форму с формулярами. 

2. В экранной форме выделить запись или группу записей, которые необходимо 

переместить в архив.  
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3. Нажать кнопку  (Добавить в архив), расположенную на панели 

инструментов.  

В результате выполненного действия выбранные формуляры будут перемещены в 

архив. 

Внимание! Для документов, находящихся в архиве доступны только следующие 

действия: 

− просмотр; 

− печать; 

− проверка подписи. 

3.9.6.2. Просмотр формуляров в архиве 

Для просмотра формуляров, находящихся в архиве, необходимо выполнить 

следующие действия: 

Для просмотра формуляров, находящихся в Корзине необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Открыть списковую форму с формулярами. 

2. Нажать кнопку . Откроется выпадающее окно «Настройки списковой 

формы» (см. рис. 99). 

3. В окне «Настройки списковой формы» активировать пункт «Архив». Для выбора 

года, за который следует просмотреть записи, отправленные в архив, необходимо 

нажать кнопку , расположенную справа от поля с номером года. Откроется 

выпадающий список, в котором необходимо выбрать пункт с требуемым 

значением (рис. 104). 

 

Рисунок  104. Окно «Настройки списковой формы» со списком доступных значений 

поля с номером года 

Примечание. По умолчанию в поле с номером года отображается значение текущего 

года. 

В результате выполненных действий, в списковой форме отобразятся 

формуляры, которые были помещены в архив за год, который был указан 

пользователем. 

3.9.6.3. Возврат формуляров из архива 

Для возврата формуляров из архива необходимо выполнить следующие действия: 
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1. Вывести на экран список формуляров, отправленных в архив, выполнив действия, 

приведенные в п. 3.9.6.2. 

2. В списке формуляров, находящихся в архиве, выбрать запись или группу записей, 

которые необходимо извлечь из архива и нажать кнопку  (Извлечь из архива), 

расположенную на панели инструментов. 

В результате выполненных действий выбранные документы будут извлечены из 

архива. 

3.9.7. Отправка формуляра 

Перед отправкой формуляра выполняется проверка подписей на доведение до УЭЦП, 

а также проверка на полноту набора подписей. Если подписи формуляра не удовлетворяют 

требованиям, то формуляр не будет отправлен (статус передачи при этом не изменяется). 

Пользователю выводится сообщение, о том что «Подпись не доведена до УЭЦП» или 

«Документ не подписан полным набором подписей».  

Для отправки выбранного формуляра следует нажать кнопку . На экране появится 

информационное окно (рис. 105).  

 

Рисунок  105. Информационное окно «Отправка документа» 

Результат выполнения операции можно посмотреть с помощью «Диспетчера задач» 

(см. п. 3.6.9). На рисунке 106 показан пример сообщения об отправке документа в 

«Диспетчере задач». 

 

Рисунок  106. Пример сообщения об отправке документа в «Диспетчере задач» 

Для получения дополнительной информации по операции отправки необходимо 

выполнить один щелчок левой клавишей мыши по соответствующей строке в списке 

операций окна «Диспетчер задач». После чего откроется раздел «Детали» с информацией 

по операции (рис. 107). 
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Рисунок  107. Пример дополнительной информации об операции отправки в 

«Диспетчере задач» 

Если статусная схема формуляра не предполагает отправку формуляра с его текущим 

статусом, то в окне результатов выдается сообщение в поле «Результат». 

3.9.8. Просмотр истории изменений формуляров 

Для просмотра истории изменения формуляра необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Открыть списковую форму с формулярами. 

2. Установить курсор на записи, для которой необходимо просмотреть историю 

изменения, и на информационной панели открыть закладку «История изменений» 

(рис. 108). 
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Рисунок  108. Экранная форма со списком формуляров. 

Информационная анель. Раздел «История изменений» 

3. Для просмотра истории изменений статуса другого документа необходимо 

просто в списке формуляров установить курсор на требуемую запись. В разделе 

«История изменений» будет отображаться уже информация о выбранном 

(текущем) документе. 

3.9.9. Операции с подписями формуляров 

3.9.9.1. Подпись формуляра 

Для подписания (утверждения) формуляра пользователь должен обладать 

сертификатом подписи, а формуляр должен иметь статус передачи «Проверено». Чтобы 

подписать формуляр следует установить курсор на соответствующий формуляр в списке 

формуляров и нажать на кнопку  («Подпись»), расположенную на панели 

инструментов ЭФ. В результате на дополнительной вкладке окна браузера откроется 

форма, содержащая сведения о сертификате и подписываемых данных (рис. 109). 
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Рисунок  109. Пример формы со сведениями о сертификате и подписываемых 

данных 

Для подписания формуляра нужно нажать кнопку «Подписать».  

В результате откроется окно с результатами подписания формуляра (рис. 110). 

 

Рисунок  110. Пример формы с результатами подписания формуляра 

Для наложения всех необходимых ЭЦП необходимо повторить операцию подписания 

для каждого пользователя, предварительно авторизовавшись на Портале, используя 

учетные данные соответствующих пользователей.  
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Примечание. После подписания формуляра для отображения результатов операции 

подписания необходимо обновить список формуляров, нажав на 

кнопку . 

Информацию о подписях формуляра можно просмотреть на закладке «История» 

информационной панели, выделив необходимый формуляр в списке  и заполнив поле 

«Подписи» на закладке «История». 

3.9.9.2. Проверка подписи 

Для проверки подписи формуляра необходимо в списке формуляров выделить тот 

формуляр, подпись которого необходимо проверить, и на панели инструментов нажать 

кнопку  («Проверка подписи»). Результат проверки отобразится в информационном 

окне (рис. 111). 

 

Рисунок  111. Пример окна «Результат проверки подписей» 
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3.9.9.3. Удаление подписи 

Для удаления подписи формуляра (если формуляр еще не отправлен) необходимо в 

списке формуляров выделить тот формуляр, подпись которого удаляется, и на панели 

инструментов нажать кнопку  («Удаление подписи»). 

3.9.10.  Печать списковой формы документов и документа 

Для печати списковой формы документов необходимо на панели навигации перейти 

в нужный раздел и на панели инструментов нажать кнопку «Печать списка» (рис. 112). 

  

Рисунок  112. Кнопка «Печать списка» 

В результате в папку загрузки будет выгружен табличный файл в формате open 

document с расширением ods. Для печати файла его необходимо открыть в 

соответствующем приложении и выполнить команду «Печать». 

Для печати документа необходимо в списковой форме выделить документ и на панели 

инструментов нажать кнопку «Печать документа» (рис. 122). 

 

Рисунок  113. Кнопка «Печать документа» 
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В появившемся окне выбора шаблона печати (рис. 114) выбрать нужный формат и 

нажать кнопку «ОК». 

 

Рисунок  114. Окно выбора шаблона печати 

В результате в папку загрузки будет выгружен файл в выбранном формате. Для печати 

файла его необходимо открыть в соответствующем приложении и выполнить команду 

«Печать». 

3.10. Многоуровневое утверждение 

3.10.1. Основные принципы и подходы многоуровневого утверждения 

Процесс многоуровневого утверждения экземпляра формуляра – совокупность 

типовых бизнес-процессов по согласованию экземпляра формуляра, направленных на 

обеспечение предварительного рассмотрения и комплексного анализа согласуемого 

экземпляра формуляра на предмет корректности его оформления и соответствия ранее 

принятым решениям и юридическим, экономическим и финансовым нормам, 

закрепленным в нормативных правовых актах, порядок которых зависит от схемы 

согласования конкретных типов формуляров и результат выполнения которых отражается 

в экземпляре формуляра «Лист согласования». 

Участниками процесса согласования могут выступать: 

– сотрудники; 

– подразделения организации; 

– внешние организации. 

Один сотрудник из участников согласования может указываться как утверждающий. 

При этом список согласующих участников не обязателен для заполнения, если указан 

утверждающий (сокращение согласования до одного человека), а также необязателен для 

заполнения утверждающий, если заполнен список согласующих участников. 

Процесс многоуровневого утверждения может быть следующих типов: 
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1. Внутреннее согласование – процесс согласования экземпляра формуляра, 

который выполняется без создания управляющего листа согласования. В качестве 

участников согласования экземпляра формуляра «Лист согласования» вносятся 

сотрудники организации. Пользователь, создавший экземпляр формуляра «Лист 

согласования» считается исполнителем по нему. Результаты согласования 

фиксируются в экземпляре формуляра «Лист согласования» связанным с 

согласуемым экземпляром формуляра и влияют на ЖЦ и статус согласуемого 

экземпляра формуляра. 

2. Внешнее согласование – процесс согласования экземпляра формуляра, который 

выполняется на уровне структурных подразделений организации, а также 

согласование, выполняемое вне организации другими организациями. Данный 

тип согласования осуществляется посредством формирования управляющего 

экземпляра формуляра «Лист согласования», содержащего список подразделений 

и организаций и формируемых на его основании экземпляра формуляра «Лист 

согласования» (для подразделений внутри организации) и экземпляра формуляра 

«Решение о согласовании» (для других организаций). Пользователь, создавший 

управляющий экземпляр формуляра «Лист согласования» считается 

координатором по нему. При этом для сформированных экземпляров формуляра 

«Лист согласования» осуществляется процесс внутреннего согласования, а для 

экземпляра формуляра «Решение о согласовании» в согласующей организации 

выполняется свой процесс согласования. Результаты согласования экземпляра 

формуляра «Лист согласования» внутреннего согласования фиксируются в 

управляющем экземпляре формуляра «Лист согласования». Результат 

согласования экземпляра формуляра «Решение о согласовании» также 

фиксируются в управляющем экземпляре формуляра «Лист согласования». 

Процесс внешнего согласования влияет на ЖЦ и статус согласуемого экземпляра 

формуляра. 

3.10.2. Использование ЭП 

Использование ЭП при наложении резолюции настраивается в схеме подписи 

соответствующего формуляра. 

Процедура подписания экземпляра формуляра вызывается из формы диалога 

наложения резолюции. При этом выполняется вызов формы диалога наложения ЭП и 

отображение визуальной формы с подписываемыми данными экземпляра формуляра, 

состав которых определяется при настройке формуляра в схеме подписи. 

УФОС обеспечивает интеграцию со следующими средствами криптографической 

защиты информации для формирования ЭП: 

– Jinn клиент версии 1.0.3030 и выше; 

– КриптоПро версии CSP 4.0 и выше; 

– VipNet CSP версии 3.2 и выше. 

–  
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4. ВЕБ-СЕРВИСЫ УФОС 

Веб-сервисы УФОС используются в типовых бизнес-процессах, в исполняемых 

бизнес-процессах, интеграционных сценариях для извлечения данных и выполнения 

различных операций. Сервисы компонента позволяют выполнять следующие группы 

операций: 

1. Операции управления жизненным циклом формуляра. 

2. Операции со значениями экземпляра формуляра. 

3. Операции формирования и проверки ЭП. 

4. Операции по работе с вложениями. 

5. Другие операции 

Перечень веб-сервисов УФОС приведен в таблице 12. 

WSDL веб-сервисов доступны по ссылке http://[hostname]:[port]/sufdclient/web-

services/. 

Версия ядра УФОС 8.21.658 и выше поддерживает указанный список сервисов в 

формате REST. 

Описание REST сервисов приведено в прилагаемой к каждой версии УФОС 

электронной документации. 

 

http://[hostname]:[port]/sufdclient/web-services/
http://[hostname]:[port]/sufdclient/web-services/
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Таблица  12. Перечень веб-сервисов УФОС 

№ 

п/п 

Веб-сервис Функциональная 

группа 

Описание Методы веб-сервиса 

10.  DocumentPortImplService facade Выгрузка справочников или документов loadDocuments – получение запрошенных 

документов по их глобальным 

идентификаторам. 

loadDictionaries – получение запрошенных 

справочников по их глобальным 

идентификаторам. 

11.  DocumentSignatureServiceImplService Jinn-сервер Сервис позволяет передавать сервису 

криптопровайдера экземпляр формуляра 

в XML формате, XSLT-преобразование 

или вложение для формирования ЭП и 

получать сформированную ЭП в 

формате XAdES-BES или в формате 

вложения. 

Методы сервиса по поддержке 

процедуры формирования ЭП ЭФ 

взаимодействуют со следующими 

криптопровайдерами: 

Jinn клиент – передаваемые данные: Xml 

ЭФ, XSLT-преобразование или 

вложение в формуляр, ЭП ЭФ в формате 

XAdES-BES или ЭП вложения в формате 

CAdES-BES. 

КриптоПро CSP – передаваемые данные: 

Xml ЭФ, XSLT-преобразование или 

вложение в формуляр, ЭП ЭФ в формате 

XAdES-BES или ЭП вложения в формате 

CAdES-BES. 

CreateSign – создание подписи 

CheckSign – проверка валидности подписи 

IsUserSigner – подписан ли формуляр 

конкретным пользователем (логин) 
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№ 

п/п 

Веб-сервис Функциональная 

группа 

Описание Методы веб-сервиса 

VipNet CSP – передаваемые данные: Xml 

ЭФ, XSLT-преобразование или 

вложение в формуляр, ЭП ЭФ в формате 

XAdES-BES или ЭП вложения в формате 

CAdES-BES. 

12.  DeploymentServiceService documentWS Сервис для деплоя документов и 

справочников из Студии 

– 

13.  documentAttachmentsService facade Сервис для работы с вложениями getAttachment – Получение содержимого 

вложения. 

manageAttachments – Управление вложениями 

для указанного документа: создание и удаление. 

listAttachments – Получение списка атрибутов 

вложений документа. 

14.  DocumentFieldsWebServiceService facade Сервис для работы со значениями полей 

формуляра: получение, установка 

значений полей, табличной части, 

справочников 

GetFieldValues – позволяет получить значение 

указанных полей экземпляра формуляра 

SetFieldValues – позволяет установить новые 

значения указанных полей экземпляра 

формуляра 

GetTableValues – позволяет получить значения 

указанных полей указанной табличной части для 

экземпляра формуляра 

SetTableValues – позволяет установить новые 

значения указанных полей экземпляра 

формуляра 

GetDictionaryValues – позволяет получить 

значения указанных полей справочника 



Название 
документа: 

Руководство программиста программного обеспечения «ОТР. Универсальная фронт-офисная система» 

Версия документа: 1.2 Стр. 107 

  

 

№ 

п/п 

Веб-сервис Функциональная 

группа 

Описание Методы веб-сервиса 

GetFilteredDictionaryValues – позволяет 

получить значения указанных полей 

справочника с указанием шаблона значений 

полей 

GetFilteredTableValues – позволяет получить 

значения указанных полей табличной части 

экземпляра формуляра с указанием шаблона 

значений полей 

GetAttribs – позволяет получить значения 

системных атрибутов экземпляра формуляра 

15.  documentLifeCycleService facade Сервис жизненного цикла формуляра. storeDocument – Операция сохранения 

документа. Документ может быть новый или 

уже существующий. Если документ новый, то он 

будет создан либо с указанным глобальным 

идентификатором, либо будет сгенерирован 

новый идентификатор. Если документ с 

указанным идентификатором уже 

зарегистрирован в системе, то будет 

произведена попытка обновить его. Глобальный 

идентификатор может быть задан внутри 

содержимого документа, либо в запросе. 

executeTransition – Операция вызова указанного 

перехода для документа с заданным глобальным 

идентификатором. 

pushDocumentState – Операция вызова 

следующего перехода, который определен 

однозначно, для документа с заданным 

глобальным идентификатором. 
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№ 

п/п 

Веб-сервис Функциональная 

группа 

Описание Методы веб-сервиса 

getState – Сервис для получения статуса 

документа 

16.  DocumentTableFieldsPortService facade Работа с табличной частью формуляра: 

агрегирующие функции, значение 

aggregateTableFields – Вычисление 

агрегирующих функций от полей табличной 

части документа. 

getTableFieldValues – Получение значений 

полей табличной части (дублирует аналогичный 

метод сервиса documentFieldsWebService) 

17.  NavigationServiceImpl portal Сервис навигации (старая версия). 

Формирует для указанного пользователя 

фрагмент дерева навигации с 

сконфигурированными на прикладном 

уровне сервисами (группами 

документов) и типами документов. 

getSectionContent – Получение дерева навигации 

ИС. 

isAuthorized 

18.  navigationService navigation Сервис навигации (новая версия с 

поддержкой нескольких деревьев 

навигации). Формирует для указанного 

пользователя фрагмент дерева 

навигации с сконфигурированными на 

прикладном уровне сервисами 

(группами документов) и типами 

документов. 

getNavigationTree – Получение дерева навигации 

ИС. 

19.  AutosaveInfoServiceImplService docautosave Сервис автосохранения экземпляров 

формуляров 

clearSavedData – удаляет по логину пользователя 

и guid-документа автоматически сохраненную 

копию документа 

getAutosaveInfo – получает по логину 

пользователя информацию о документах, для 
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№ 

п/п 

Веб-сервис Функциональная 

группа 

Описание Методы веб-сервиса 

которых активировалась функция «авто-

сохранение» 

clearAllSavedData – удаляет информацию о всех 

документах пользователя (по логину), для 

которых активировалась фукнция «авто-

сохранение» 

20.  documentService facade Получение запрошенных 

документов/справочников по их 

глобальным идентификаторам. 

loadDocuments – Операция загрузки документов 

loadDictionaries – Операция загрузки 

справочников. 

21.  DemonstrationPortImplService demonstration Сервис предназначен для использовании 

из инструментального средства (студии) 

для получения списка доступных 

организаций и пользователей, загрузки и 

развертывания демонстрационных 

документов. Организация, пользователь 

и демонстрационные документы нужны 

студии при прототипировании в 

сценарии развёртывания тестовых 

данных в УФОСе, который «исполняет» 

описанные в студии документы. При 

использовании УФОС не для целей 

прототипирования, особенно в 

промышленных средах, сервис должен 

отсутствовать. 

listOrganizations – Операция получения всех 

зарегистрированных в УФОС на данный момент 

организаций. 

uploadDocumentData – Операция для загрузки 

данных демонстрационных документов и 

последующего их применения вручную 

пользователем. 

deployDocumentData – Операция для загрузки 

данных демонстрационных документов и их 

применения. 

listUsers – Операция получения всех 

зарегистрированных в УФОС на данный момент 

пользователей. 
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