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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения 

Система электронного документооборота ОТР.ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ, далее Система, 

предназначена для автоматизации процессов делопроизводства, внутреннего территориально 

распределенного документооборота и внешнего документооборота с другими 

организациями.  

Объектом автоматизации являются процессы делопроизводства и документооборота, 

покрывающие весь жизненный цикл создания, согласования, обработки, обмена, 

оперативного и архивного хранения документов. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Автоматизации в рамках системы электронного документооборота подлежат 

следующие процессы: 

– Работа с входящими документами. 

– Работа с исходящими документами. 

– Работа с внутренними документами. 

– Контроль исполнения поручений. 

– Согласование документов в процессе их исполнения. 

– Формирование отчетов по исполнению поручений и работе с документами. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователями Системы являются сотрудники, участвующие в процессах 

делопроизводства и документооборота. 

Пользователь должен обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум: 

– базовые навыки работы на персональном компьютере с современными 

операционными системами семейства Windows (клавиатура, мышь, управление 

окнами и приложениями, файловая система); 

– базовые навыки использования современных интернет-браузеров (настройка 

типовых конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, 

формы и другие типовые интерактивные элементы web-интерфейса); 

– знание основ информационной безопасности. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Виды деятельности, функции 

Система разрабатывается для автоматизации деятельности сотрудников Заказчика, 

связанной с функционированием электронного документооборота Заказчика, процессов 

создания, согласования, подписания, утверждения, регистрации и рассылки документов, 

назначения поручений, контроля исполнения связанных поручений и организации 

оперативного и архивного хранения документов. 

Система обеспечивает следующие условия функционирования: 

– многопользовательский режим работы; 

– облачный документооборот; 

– однократный ввод информации и многократное её использование; 

– хранение информации и её резервного копирования; 

– разграничение прав доступа к информации и функционалу Системы; 

– оперативное информирование пользователей Системы о наступивших или 

ожидаемых событиях, требующих их внимания/контроля; 

– оперативное получение информации по запросам пользователей и поиск требуемой 

информации, содержащейся в базе данных (БД), по различным параметрам; 

– обеспечивает защиту информации, содержащейся в Системе, от 

несанкционированного доступа. 

Система автоматизирует следующие виды деятельности: 

– прием, обработка и передача поступающих документов; 

– подготовка, обработка и отправка исходящих документов; 

– подготовка, обработка и передача внутренних документов; 

– формирование поручений исполнителям (в том числе группам исполнителей, 

входящих в различные структурные подразделения) и контроль исполнения 

выданных поручений; 

– централизованное хранение документов и ведение архива документов; 

– формирование отчетов; 

– отслеживание состояния и местонахождения документа; 

– поддержку функций автоматизированного замещения должностных лиц в Системе и 

делегирования полномочий; 

– поддержку автоматизированного контроля версионности содержащихся в Системе 

документов; 

– автоматизацию процесса маршрутизации документов; 

– обеспечение поиска документов в хранилище. 

Система разработана на основании клиент-серверной архитектуры, состоящей из 

следующих уровней: 

– уровень хранения данных, обеспечивающий целостное хранение бизнес-данных 

пользователей; 

– уровень сервера приложений, обеспечивающий обработку данных, полученных из 

СУБД; 

– уровень интерфейса, обеспечивающий взаимодействие пользователя с Системой, и 

отвечающий требованиям модели «тонкого клиента» (использование графического 

интерфейса, доступ к которому осуществляется посредством веб-браузера). 

Система обеспечивает централизованное (облачное) ведение документооборота, под 

которым подразумевается возможность работы с использованием браузера и подключения к 

сети, не устанавливая дополнительного программного обеспечения на клиенте, также 
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предусмотрена поддержка возможности централизованного размещения компонентов уровня 

сервера приложения, без необходимости установки серверных компонентов в 

территориальных подразделениях организации. 

Система обеспечивает возможность наращивания функциональных возможностей и 

подключения новых модулей. Интерфейс Системы позволяет использовать компонентную 

структуру, предназначенную для конфигурирования состава и содержания экранных форм, 

расположения базовых компонентов на экранных формах без изменения программного кода. 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

2.2.1. Требования к рабочей станции 

Для работы с Системой конфигурация рабочей станции должна удовлетворять 

требованиям, указанным в таблице 1. 

Таблица  1. Требования к конфигурации рабочей станции 

Техническое средство Характеристика технического средства 

Процессор Одноядерный процессор. 

Частота – не ниже 2,2 ГГц. 

ОЗУ Не менее 2 Гб стандарта не ниже DDR2 RAM.  

HDD Объем – не менее 80 Гб. 

Скорость вращения на шпинделе – не менее 5400 об./мин. 

Сетевая карта От 100 Mbit/s. 

Монитор Разрешение экрана монитора не менее 1024х768 пикселей. 

2.2.2. Требования к каналам связи 

Для нормальной работы с Системой каналы связи должны удовлетворять следующим 

параметрам: 

– исходящая пропускная способность канала связи на участке от Системы до 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 10 Мбит/сек; 

– входящая пропускная способность интернет-канала клиентов Системы не менее 256 

Кбит/сек на каждого пользователя; 

– общая задержка в канале связи до 500 мс. 

2.2.3. Требования к программному обеспечению 

Для полнофункциональной работы с Системой на рабочей станции должно быть 

установлено программное обеспечение, указанное в таблице 2. 

Таблица  2. Требования к составу программного обеспечения рабочей станции 

Компонент ПК пользователя Описание ПК пользователя 

Базовое программное обеспечение 

Операционная система MS Windows XP/7 

Web-браузер Интернет браузеры: Microsoft Internet Explorer версии 

7.0 и выше; Opera версии 9.0 и выше; Mozilla Firefox 
версии 3.0.0 и выше; Google Chrome версии 3.0 и выше 
– с включенным Javascript. 
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Компонент ПК пользователя Описание ПК пользователя 

Дополнительное ПО Java Runtime Environment 1.6 и выше 

Прикладное программное обеспечение 

Программные компоненты Редактор текстовых документов, поддерживающий 
работу с документами формата *.doc и *.docx. 

Программное обеспечение для просмотра файлов 
формата *.pdf. 

Средство работы с электронными таблицами, 

поддерживающее работу с документами формата *.xls и 
*. xlsx. 

Средства криптографической защиты 
информации* 

КриптоПро 3.6  

 
* при необходимости наложения квалифицированной ЭП на вложения 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1. Получение учетной записи пользователя 

В Системе реализован персонифицированный вход пользователей, поэтому перед 

работой в ней каждому пользователю необходимо получить персональный логин и пароль у 

администратора Системы. 

Все пользователи делятся на группы, каждая из которых имеет набор определенных 

прав. Под правами понимается доступ к подсистемам и их функциям, возможность 

выполнения некоторых операций (к примеру, добавление, редактирование, удаление записи, 

просмотр и т.п.). 

Администратор при создании учетной записи пользователя указывает ее 

принадлежность к группе пользователей с определенными правами, после чего пользователь 

автоматически наделяется правами этой группы. 

3.2. Установка и настройка Системы 

Для работы с Системой не требуется дополнительная установка клиентского 

приложения, но при этом необходимо быть в сети, имеющей доступ к серверу приложений 

Системы, а также использовать рекомендованное общее программное обеспечение (далее по 

тексту ПО). 

3.3. Авторизация 

Операция предназначена для обеспечения контроля доступа пользователя к функциям 

Системы. 

Для выполнения операции необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти в интернет-браузере по адресу Системы. В результате откроется окно 

авторизации веб-клиента (рис. 1). 

 

Рисунок  1. Окно авторизации 

2. В открывшемся окне (см. рис. 1) указать имя пользователя  и пароль. Нажать 

кнопку «ОК». 

После прохождения авторизации откроется Главная страница Системы, пример 

внешнего вида которой представлен на рисунке 2. 
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Рисунок  2. Главная страница Системы 

3.4. Пользовательские настройки 

Для выполнения пользовательских настроек необходимо на панели инструментов 

выбрать меню «Настройки» (рис. 3). 

 

Рисунок  3. Меню «Настройки» 

3.4.1. Настройка клиента 

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

клиента». В открывшемся окне «Конфигурация клиента» выполнить требуемые настройки 

(рис. 4, 5, 6, 7). 
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Рисунок  4. Окно «Конфигурация клиента», закладка «Общие» 
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Рисунок  5. Окно «Конфигурация клиента», закладка «Список документов» 

 

Рисунок  6. Окно «Конфигурация клиента», закладка «Навигация» 
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Рисунок  7. Окно «Конфигурация клиента», закладка «Документ» 

3.4.2. 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. 8). 

 

Рисунок  8. Окно «Сброс пользовательских настроек» 

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

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

Откроется окно «Смена пароля» (рис. 9). 

 

Рисунок  9. 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. 

3.4.4. О системе 

Для просмотра сведений о Системе необходимо выбрать пункт меню «Настройки – О 

системе». Откроется окно «О системе» (рис. 10). 

 

Рисунок  10. Окно «О системе» 

3.4.5. Выход из системы 

Для выхода из Системы необходимо выбрать пункт меню «Настройки – Выйти».  
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4. ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Поиск по содержимому Системы 

Для поиска требуемой информации необходимо на главной странице перейти в поле 

«Поиск». 

 

Пользователю необходимо указать параметры поиска в поле «Поиск» вручную или 

нажать на кнопку с изображением лупы, затем инициировать выполнение задачи с помощью 

клавиши «Enter» на клавиатуре. 

В результате на странице «Поиск» будут отображены результаты выполнения 

операции, удовлетворяющие заданным критериям поиска (рис. 11). 

 

Рисунок  11. Результаты поиска по слову «Начисление» 

4.2. Навигация по меню Системы 

Главное меню Системы располагается слева и представляет собой дерево папок 

(рис. 12). Во время работы с формулярами, для упрощения навигации предлагается 

возможность выделить закладки формуляров как избранные, что позволит сократить время 

на их открытие. Открытие и закрытие пункта меню происходит по щелчку левой кнопкой 

мыши, а добавление пункта в «Избранные» - с помощью контекстного меню, вызываемого 

правой кнопкой мыши (рис. 13). 
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Рисунок  12. Выбран пункт меню «Входящие документы» 

 

Рисунок  13. Добавление пункта меню в «Избранные» 
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4.3. Проверка документа 

Для проверки документа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти в соответствующий раздел на панели навигации. 

2. Выбрать в списке и открыть проверяемый документ/справочник. 

3. Выполнить проверку документа, нажав кнопку  (Проверить документ). После 

ознакомления с результатами выполнения контроля в окне «Результаты проверки», 

выполнить одно из следующих действий: 

– при отсутствии ошибок закрыть, открывшееся окно «Результаты проверки» одним 

из следующих способов: 

– нажать кнопку  в правом верхнем углу окна. Система вернется в экранную 

форму «Входящий документ» (см. рис. 17); 

– нажать кнопку (рис. 14). Система вернется в экранную форму 

«Входящий документ» (см. рис. 17) сохранив документ.  

– нажать кнопку (рис. 14. Система вернется в 

экранную форму «Входящий документ» (см. рис. 17). 

 

Рисунок  14. Окно «Результаты проверки» 

– при обнаружении ошибок пользователь должен принять решение о дальнейшей 

обработке документа: 

– при принятии решения о сохранении документа с ошибками, нажать 

кнопку (рис. 14). Система вернется в экранную форму 

«Входящий документ» (см. рис. 17) сохранив документ с ошибками. 

– При принятии решения об исправлении документа: 

 нажать кнопку , расположенную в правом верхнем углу окна (рис. 14). 

Система вернется в экранную форму «Входящий документ» (см. рис. 17) для 

исправления ошибочных данных. Исправить данные, из-за которых 

документ не прошел проверку, а затем повторить обработку. 

 нажать кнопку (рис. 14). Система вернется 

в экранную форму «Входящий документ» (см. рис. 17) для исправления 

ошибочных данных. Исправить данные, из-за которых документ не прошел 

проверку, а затем повторить обработку. 



Наименование ПС: ОТР.ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ Стр. 17 

 

 

 

Рисунок  15. Окно «результаты проверки» 

4. Закрыть документ, нажав кнопку , расположенную в правом верхнем углу 

экранной формы (см. рис. 17).  

4.4. Фильтрация 

Для удобства работы пользователю предоставлена возможность настроить 

соответствующий фильтр отображения формуляров и справочников.  

4.4.1. Создание фильтра 

Для создания фильтра необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в соответствующий раздел. 

2. На панели инструментов нажать кнопку . 

3. В открывшемся окне «Параметры фильтра» (рис. 16) нажать кнопку . В 

поле «Редактируемый фильтр» ввести название нового фильтра. 

 

Рисунок  16. Окно «Параметры фильтра» 
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4. В строке для ввода условия фильтра нажать кнопку . В открывшейся строке 

задать соответствующие условия. 

При необходимости задать нужно количество условий выборки. 

5. Сохранить созданный фильтр, нажав на панели инструментов кнопку , 

а затем кнопку «Применить». 

4.4.2. Редактирование фильтра 

Для редактирования фильтра необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в соответствующий раздел. 

2. На панели инструментов нажать кнопку . 

3. В открывшемся окне «Параметры фильтра» (см. рис. 16) нажать 

кнопку .  

4. Внести изменения в соответствующие поля и нажать на панели инструментов 

кнопку , а затем кнопку «Применить». 

4.4.3. Удаление фильтра 

Для удаления фильтра необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в соответствующий раздел. 

2. На панели инструментов нажать кнопку . 

3. В строке «Наименование» выбрать фильтр, который нужно удалить. 

4. В открывшемся окне «Параметры фильтра» (см. рис. 16) нажать кнопку .  

5. Нажать на панели инструментов кнопку , а затем кнопку «Применить». 

4.5. Завершение работы с Системой 

Для корректного завершения работы с Системой рекомендуется перед закрытием 

вкладки браузера или самого браузера выполнить выход, нажав на кнопку «Выйти» в меню 

«Настройки». 
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5. ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ 

5.1. Авторизация в Системе 

Процесс входа в Систему описан в п. 3.3. 

5.2. Работа с входящими/исходящими документами 

Входящие документы могут поступить в бумажном или электронном виде. 

Если документы поступают в бумажном виде, должно происходить сканирование 

документов, их дальнейшее распознавание и обработка. Обработанные документы 

сохраняются в специальной папке с дальнейшей привязкой к карточке электронного 

документа. 

Все основные операции с документами будут рассматриваться на примере входящих 

документов. 

Основные принципы обработки входящих документов 

Регистрационная карточка входящего документа содержит следующий набор 

атрибутов: 

– Тип документа. Выбор типа документа из справочника. Поле обязательно для 

заполнения. 

– Аннотация. Краткое описание документа. Поле обязательно для заполнения. 

– Регистрационный номер документа. Поле должно заполняться автоматически с 

учетом номенклатуры дел и правилом формирования регистрационного номера. 

– Срок исполнения документа. 

– Количество листов документа. 

– Количество приложений документа. 

– Способ доставки документа. Способ получения документа (нарочно, по электронной 

почте, средствами факсимильной связи). Поле должно заполняться автоматически 

при получении документа по электронной почте или факсовой службой. 

– Наименование адресата. Выбор адресата из справочника внешних адресатов. Поле 

обязательно для заполнения. 

– Исходящий регистрационный номер документа. 

– Дата исходящего документа. 

– Дата поступления документа. 

– Дата регистрации документа. Поле должно заполняться автоматически в 

соответствии с датой регистрации документа. При регистрации регистратор должен 

иметь возможность изменить дату регистрации.  

– Файлы. Поле должно предоставлять возможность прикрепления к карточке 

документа сканированную копию входящего бумажного документа. 

– Связанные документы. Должна быть предоставлена возможность формирования 

связей с документами, находящимися в Системе. 

Регистрационная карточка содержит раздел с возможностью создания маршрута 

движения документа. Маршрут должен предусматривать создание следующих этапов: 

– Создание. Заполнение атрибутов регистрационной карточки документа. 

– Регистрация. Этап регистрации документа, на котором должен быть присвоен 

регистрационный номер документа.  

– Рассмотрение. Рассмотрение документа руководителем, формирование задач 

исполнителям и отправка документа на исполнение. 
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– Исполнение. Документа направляется исполнителю. Если был установлен срок 

исполнения, то должен включаться контроль исполнения документа. 

– Направление в дело (Архив). Направление документа в дело должно осуществляться 

выбором дела из справочника номенклатуры дел. 

Основные принципы обработки исходящих документов 

Система обеспечивает автоматизацию процесса обработки исходящих документов.  

Регистрационная карточка содержит следующий набор атрибутов: 

– Тип документа. Выбор типа документа из справочника. Поле обязательно для 

заполнения. 

– Аннотация. Краткое описание документа. Поле обязательно для заполнения. 

– Регистрационный номер документа. Поле должно заполняться автоматически с 

учетом номенклатуры дел и правилом формирования регистрационного номера. 

– Количество листов документа. 

– Количество приложений документа. 

– Наименование адресата. Выбор адресата из справочника внешних адресатов. Поле 

обязательно для заполнения. 

– Дата регистрации документа. Поле должно заполняться автоматически в 

соответствии с датой регистрации документа. При регистрации регистратор должен 

иметь возможность изменить дату регистрации. 

– Файлы. Поле должно предоставлять возможность прикрепления к карточке 

электронной версии документа. 

– Способ отправки документа. Должен быть предоставлен выбор способа отправки 

документа (нарочно, по электронной почте, средствами факсимильной связи). 

– Связанные документы. Должна быть предоставлена возможность формирования 

связей с документами, находящимися в Системе. 

Регистрационная карточка содержит раздел с возможностью создания маршрута 

движения документа. Маршрут должен предусматривать создание следующих этапов: 

– Создание. Заполнение атрибутов регистрационной карточки документа. 

– Согласование. Этап согласования проекта документа с заинтересованными 

сотрудниками.  

– Подписание. Подпись документа руководителем. 

– Регистрация. Этап регистрации документа, на котором должен быть присвоен 

регистрационный номер документа. Система должна предоставлять возможность 

сканирования и прикрепления подписанного бумажного документа. 

– Отправка. Отправка документа.  

– Направление в дело. Направление документа в дело должно осуществляться 

выбором дела из справочника номенклатуры дел. 

С этапов согласования и подписания документ может быть возвращен на доработку 

автору документа. 

При создании исходящего документа на основе входящего осуществляется 

копирование соответствующих реквизитов: 

– Наименование адресата. 

– Связанные документы. 

Документы, согласованные и подписанные вне системы могут вносится сразу на 

регистрацию с возможностью внести подписантов. 

У пользователя, с установленной ролью «Регистратор исходящих» предусмотрена 

возможность резервирования регистрационного номера. При регистрации исходящего 

документа задача поступает регистратору, который либо использует зарезервированный 

номер и дату регистрации, либо получает регистрационный номер в системе. 
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При направлении исходящего документа от инициатора в территориальное 

подразделение организации формируется отчет о доставке документа респонденту. 

5.2.1. Создание входящих документов 

Для создания документа необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Входящие» по пути «Входящие 

документы». 

2. Нажать на панели инструментов кнопку "Создать"; 

3. В открывшемся окне «Входящий документ» (рис. 17) заполнить соответствующие 

атрибуты документа: 

– Тип документа - выбор типа документа из справочника. Поле обязательно для 

заполнения. 

– Аннотация - краткое описание документа. Поле обязательно для заполнения. 

– Регистрационный номер документа - поле должно заполняться автоматически с 

учетом номенклатуры дел и правилом формирования регистрационного номера. 

– Срок исполнения документа. 

– Количество листов документа. 

– Количество приложений документа. 

– Способ доставки документа - способ получения документа (нарочно, по 

электронной почте, средствами факсимильной связи). Поле заполняется 

автоматически при получении документа по электронной почте или факсовой 

службой. 

– Наименование адресата - выбор адресата из справочника внешних адресатов. 

Поле обязательно для заполнения. 

– Исходящий регистрационный номер документа. 

– Дата исходящего документа. 

– Дата поступления документа. 

– Дата регистрации документа - поле должно заполняться автоматически в 

соответствии с датой регистрации документа. При регистрации пользователи, с 

установленной ролью «Регистратор входящих», имеют возможность изменить 

дату регистрации.  

– Файлы - поле предоставляет возможность прикрепления к карточке 

сканированной копии входящего бумажного документа. 

– Связанные документы – поле предоставляет возможность формирования связей с 

документами, находящимися в Системе. 
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Рисунок  17. Экранная форма «Входящий документ» 

4. При необходимости выполнить проверку документа (см. п. 4.3). 

5. Закрыть экранную форму одним из следующих способов: 

– Для того, чтобы сохранить введенные данные и закрыть экранную форму, нужно 

нажать кнопку  (Сохранить и закрыть окно), расположенную в правом верхнем 

углу экранной формы (см. рис. 17). 

– Для того, чтобы сохранить введенные данные, не закрывая экранную форму, 

нужно нажать кнопку  (Сохранить), расположенную в правом верхнем углу 

экранной формы (см. рис. 17). 

– Для того, чтобы закрыть экранную форму, нужно нажать кнопку  (Закрыть), 

расположенную в правом верхнем углу экранной формы (см. рис. 17) 

5.2.2. Прием входящих документов 

Если входящий документ поступает в электронном виде (по электронной почте или 

факсу), система создаёт карточку входящего документа с прикрепленным к ней файлом и 

генерирует задачу «Регистрация» для пользователей, с установленной ролью «Регистратор 

входящих». Этап ручного ввода атрибутов в этом случае пропускается. 

Перед формированием регистрационного номера система автоматически проверяет, не 

зарегистрирован ли такой документ ранее. Проверка осуществляется для документов за 

текущий год. Проверка проводится по совпадению значений следующих атрибутов: 

– Наименование адресата; 

– Исходящий регистрационный номер документа; 

– Дата исходящего документа. 

Если системой были найдены документы со всеми совпадающими атрибутами, то у 

пользователей, с установленной ролью «Регистратор входящих», есть возможность перейти к 
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ранее зарегистрированным документам и просмотреть их. Пользователи, с установленной 

ролью «Регистратор входящих» самостоятельно принимает решение – регистрировать 

документ в Системе или нет. Жесткий запрет на регистрацию не предусмотрен, т.к. от 

организации-корреспондента могут поступить зарегистрированные в один день письма с 

номером «б/н» или с ошибочно сформированными одинаковыми номерами. 

Для приема входящего документа, присланного по электронной почте, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Внутренние документы» или 

"обращения граждан". 

2. Нажать кнопку , расположенную рядом с кнопкой  (Создать). В 

раскрывшемся списке выбрать пункт «Создание формуляра с электронной почты». 

3. В открывшемся окне «Загрузка электронной почты» в поле «Учетная запись» 

выбрать соответствующую учетную запись, нажав кнопку (рис. 18). 

 

Рисунок  18. Окно «Загрузка электронной почты» 

4. В открывшемся окне «Загрузка электронной почты» выбрать в таблице строку с 

соответствующим письмом. Затем в блоке «Вложения» выбрать документ, который 

необходимо прикрепить, поставив галочку в поле выбора . 
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Рисунок  19. Окно «Загрузка электронной почты» 

5. На панели инструментов нажать кнопку  (Обновить). 

6. Закрыть окно «Загрузка электронной почты» нажав кнопку , расположенную в 

правом верхнем углу окна. 

5.2.3. Регистрация входящего документа 

Регистрации подлежат документы, находящиеся в статусе «Новый». 

Для регистрации входящего документа, присланного по электронной почте? 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Входящие» по пути «Входящие 

документы». 

2. Открыть Экранную форму соответствующего документа. 

3. На панели инструментов нажать кнопку  (Регистрация документа). 

4. В отрывшемся окне «Регистрация документа» удостовериться в прохождении 

регистрации (рис.20).  
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Рисунок  20. Окно «Результат» 

5. При необходимости можно просмотреть детали регистрации выбрав 

соответствующую строку в таблице (рис. 21). 

 

Рисунок  21. Окно «Результат». Блок «Детали» 

6. Закрыть окно, нажав кнопку . 

7. Устранить ошибки препятствующие регистрации и повторите операцию 

регистрации документа. 
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5.2.4. Рассмотрение входящих документов 

Для отправки входящего документа на рассмотрение требуется установить галочку в 

поле выбора в соответствующей строки таблицы со списком входящих документов. На 

панели инструментов нажать кнопку  на панели инструментов. 

На экране появится всплывающее информационное сообщение, подтверждающее запуск 

операции (рис. 22). 

 

Рисунок  22. Информационное окно при запуске операции «Отправить не 

рассмотрение» 

Отправка документа на рассмотрение может занять некоторое время, по окончании 

которого появится сообщение об окончании операции (рис. 23). 

 

Рисунок  23. Информационное окно по окончании операции «Отправить на 

рассмотрение» 

Результаты отправки документа на рассмотрение можно увидеть с помощью 

«Диспетчера задач». 

Для получения дополнительной информации по операции необходимо выполнить один 

щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате операции отправки документа на рассмотрение не было 

выявлено ошибок, то на экране открывается окно с результатами успешной проверки 

формуляра, а документ перейдет в статус «Рассмотрение». 

Если в ходе отправки документа на рассмотрение были обнаружены ошибки, то при 

просмотре дополнительной информации по операции откроется окно с результатами. 

При успешном прохождении отправки документа на рассмотрение статус документа 

изменяется на «Рассмотрение», документ становится не доступным для редактирования. 

Рассмотрение документа завершается соответствующим сотрудником. Для этого 

требуется установить галочку в поле выбора соответствующей строки таблицы со списком 

входящих документов. На панели инструментов нажать кнопку  на панели 

инструментов. На экране появится всплывающее информационное сообщение, 

подтверждающее запуск операции (рис. 24). 

 

Рисунок  24. Информационное окно при запуске операции «Рассмотрено» 



Наименование ПС: ОТР.ОПОРА:ДОКУМЕНТЫ Стр. 27 

 

 

Отправка документа на рассмотрение может занять некоторое время, по окончании 

которого появится сообщение об окончании операции (рис. 25). 

 

Рисунок  25. Информационное окно по окончании операции «Рассмотрено» 

Результаты выполнения операции «Рассмотрено» можно увидеть с помощью 

«Диспетчера задач». 

Для получения дополнительной информации по операции необходимо выполнить один 

щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате выполнения операции «Рассмотрено» не было выявлено 

ошибок, то документ перейдет в статус «Рассмотрено». 

Если в ходе выполнения операции «Рассмотрено» были обнаружены ошибки, то при 

просмотре дополнительной информации по операции откроется окно с результатами. 

При успешном прохождении отправки документа на рассмотрение статус документа 

изменяется на «Рассмотренные», документ становится не доступным для редактирования. 

5.2.5. Исполнение входящих документов 

Для исполнения входящего документа требуется установить галочку в поле выбора 

соответствующей строки таблицы со списком входящих документов. На панели 

инструментов нажать кнопку  на панели инструментов. На экране 

появится всплывающее информационное сообщение, подтверждающее запуск операции 

(рис. 26). 

 

Рисунок  26. Информационное окно при запуске операции «Принять решение» 

Отправка документа на исполнение может занять некоторое время, по окончании 

которого появится сообщение об окончании операции (рис. 27). 

 

Рисунок  27. Информационное окно по окончании операции «Принять решение» 

Результаты отправки документа на исполнение можно увидеть с помощью «Диспетчера 

задач». 
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Для получения дополнительной информации по операции необходимо выполнить один 

щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате операции отправки документа на исполнение не было 

выявлено ошибок, то документ перейдет в статус «Исполняется». 

Если в ходе отправки документа на исполнение были обнаружены ошибки, то при 

просмотре дополнительной информации по операции откроется окно с результатами. 

Исполнение документа завершается соответствующим сотрудником. Для этого 

требуется установить галочку в поле выбора соответствующей строки таблицы со списком 

входящих документов. На панели инструментов нажать кнопку  на 

панели инструментов. На экране появится всплывающее информационное сообщение, 

подтверждающее запуск операции (рис. 28). 

 

Рисунок  28. Информационное окно при запуске операции «Принять решение» 

Отправка документа на исполнение может занять некоторое время, по окончании 

которого появится сообщение об окончании операции (рис. 29). 

 

Рисунок  29. Информационное окно по окончании операции «Принять решение» 

Результаты выполнения операции «Принять решение» можно увидеть с помощью 

«Диспетчера задач». 

Для получения дополнительной информации по операции необходимо выполнить один 

щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате выполнения операции «Принять решение» не было 

выявлено ошибок, то документ перейдет в статус «Исполнен». 

Если в ходе выполнения операции «Принять решение» были обнаружены ошибки, то 

при просмотре дополнительной информации по операции откроется окно с результатами. 
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5.2.6. Архивация входящих документов 

Для архивации входящего документа требуется установить галочку в поле выбора 

соответствующей строки таблицы со списком входящих документов. На панели 

инструментов нажать кнопку  на панели инструментов. На экране появится 

всплывающее информационное сообщение, подтверждающее запуск операции (рис. 30). 

 

Рисунок  30. Информационное окно при запуске операции «Архивировать» 

Архивирование может занять некоторое время, по окончании которого появится 

сообщение об окончании операции (рис. 31). 

 

Рисунок  31. Информационное окно по окончании операции «Архивировать» 

Результаты архивации документа можно увидеть с помощью «Диспетчера задач». 

Для получения дополнительной информации по операции необходимо выполнить один 

щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате архивации документа не было выявлено ошибок, то 

документ перейдет в статус «Архив». 

Если в ходе архивации документа были обнаружены ошибки, то при просмотре 

дополнительной информации по операции откроется окно с результатами. 

5.2.7. Создание исходящего документа 

Для входящих документов в статусе «Регистрация», «Рассмотрение», «Рассмотрено», 

«Исполняется» при необходимости можно сформировать исходящий документ, для этого 

необходимо установить галочку в поле выбора в соответствующей строки таблицы со 

списком входящих документов. На панели инструментов нажать 

кнопку . На экране появится всплывающее информационное 

сообщение, подтверждающее запуск операции (рис. 32). 

 

Рисунок  32. Информационное окно при запуске операции «Создать исходящий 

документ» 

Создание исходящего документа может занять некоторое время, по окончании 

которого появится сообщение об окончании операции (рис. 33). 
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Рисунок  33. Информационное окно по окончании операции «Создать исходящий 

документ» 

Результаты создания исходящего документа можно увидеть с помощью «Диспетчера 

задач». 

Для получения дополнительной информации по операции необходимо выполнить один 

щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей строке в списке операций окна 

«Диспетчер задач». 

В случае если в результате операции не было выявлено ошибок, то на экране 

открывается окно с результатами успешной проверки формуляра. 

5.3. Работа с задачами и заданиями (сообщениями) 

Под терминами «Задача» и «Задание» в системе подразумеваются объекты, 

предназначенные для автоматизации бизнес процессов работы с документами. 

В Системе это реализовано через механизм входящих и исходящих сообщений. 

В сообщении описываются работы, которые необходимо выполнить, и настраивается 

порядок их выполнения: кто из пользователей и в какой последовательности будет 

выполнять работы. В соответствии с этим порядком пользователи получают сообщения. 

Одно сообщение всегда адресовано только одному пользователю. В сообщении можно 

посмотреть заданное описание работ, и можно дописать свой текст, например, текст с 

описанием выполненных работ. 

Доступ к сообщениям осуществляется через формуляры. 

Создание исходящего сообщения вручную 

Для создания сообщения необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Сообщения - Мои исходящие». 

2. Нажать на панели инструментов кнопку .  

3. В открывшемся окне «Исходящее сообщение» (рис. 35) заполнить 

соответствующие атрибуты документа. 

 

Рисунок  34. Экранная форма «Исходящее сообщение» 
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4. При необходимости выполнить проверку документа (см. п. 4.3). 

5. Закрыть экранную форму одним из следующих способов: 

– Для того, чтобы сохранить введенные данные и закрыть экранную форму, нужно 

нажать кнопку  (Сохранить и закрыть окно), расположенную в правом верхнем 

углу экранной формы (см. рис. 34). 

– Для того, чтобы сохранить введенные данные, не закрывая экранную форму, 

нужно нажать кнопку  (Сохранить), расположенную в правом верхнем углу 

экранной формы (см. рис. 34). 

– Для того, чтобы закрыть экранную форму, нужно нажать кнопку  (Закрыть), 

расположенную в правом верхнем углу экранной формы (см. рис. 34) 

Создание входящего сообщения вручную 

Для создания задания необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Сообщения - Мои входящие». 

2. Нажать на панели инструментов кнопку . 

3. В открывшемся окне «Входящее сообщение» (рис. 36) заполнить соответствующие 

атрибуты документа. 

 

35. Экранная форма «Входящее сообщение» 

4. При необходимости выполнить проверку документа (см. п. 4.3). 

5. Закрыть экранную форму одним из следующих способов: 

– Для того, чтобы сохранить введенные данные и закрыть экранную форму, нужно 

нажать кнопку  (Сохранить и закрыть окно), расположенную в правом верхнем 

углу экранной формы (см. рис. 35). 

– Для того, чтобы сохранить введенные данные, не закрывая экранную форму, 

нужно нажать кнопку  (Сохранить), расположенную в правом верхнем углу 

экранной формы (см. рис. 35). 

– Для того, чтобы закрыть экранную форму, нужно нажать кнопку  (Закрыть), 

расположенную в правом верхнем углу экранной формы (см. рис. 35). 

5.3.1. Задачи (исходящие сообщения) 

Экранная форма содержит следующие поля: 

– «Тема» – заполняется вручную инициатором задачи. 

– «Инициатор» – заполняется автоматически ФИО текущего пользователя с 

возможностью выбора из справочника сотрудников. 

– «Краткое описание» – описывается суть задачи. 
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– «Тип сообщения» - определяет бизнес-процесс, который будет использоваться при 

выполнении той или иной задачи. Всего в системе предусмотрено 5 типов задач: 

– «Рассмотрение»; 

– «Согласование»;  

– «Подписание»; 

– «Исполнение»; 

– «Регистрация». 

– «Маршрут» - выбор маршрута из справочника маршрутов. 

– «На контроль» - определяет ФИО или группу лиц, которым необходимо 

проконтролировать сроки выполнения задачи. 

Кнопки: 

– «Создать» - создаёт новую задачу. 

– «Копировать» - копирует текущую задачу. 

– «Выполнить» - отмечает выполнение задачи и переводит её в статус «Выполнено». 

– «Рестарт» - производит рестарт задачи и переводит её в статус «Создано». 

– «Прекратить» - прекращает выполнение задачи и переводит её в статус 

«Прекращено». 

– «Сохранить» - сохраняет изменения на форме. 

– «Закрыть» - закрывает форму задачи. Если на форме присутствуют не сохранённые 

изменения, то предлагается сохранить или отказаться.  

На закладке предусмотрены блоки полей: 

– «Список документов» - содержит список ссылок на карточки документов с 

указанием версий вложений. Если в карточке несколько вложений, то указывается 

версия основного вложения. 

– «Результаты» - содержит список ссылок на карточки документов из всех заданий. 

Если в разных заданиях ссылка на карточку и версия документа совпадают, то 

строчки не дублируются. 

Примечание. Изменение полей задачи возможно только в статусе «Создано». 

Порядок работы с задачами 

Для работы над задачей необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Исходящие сообщения». 

2. Взять задачу в работу. Для этого необходимо: 

– Установить галочку в поле выбора соответствующей строки таблицы со списком 

задач либо создать задачу вручную. У выбранной задачи должен быть статус 

«Новый». 

– На панели инструментов нажать кнопку . На экране появится 

всплывающее информационное сообщение, подтверждающее запуск операции 

(рис. 38). 

 

Рисунок  36. Информационное окно при запуске операции на отправку документа на 

рассмотрение 

Отправка документа на рассмотрение может занять некоторое время, по 

окончании которого появится сообщение об окончании операции (рис. 39). 
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Рисунок  37. Информационное окно по окончании операции на отправку документа на 

рассмотрение 

При успешном выполнении операции статус документа изменяется «В работе». 

Атрибуты задачи недоступны для редактирования. 

В зависимости от типа маршрута (последовательный, параллельный) в момент 

перевода в этот статус по каждому этапу формируется задание. Атрибуты «Тема 

задания», «срок», «исполнитель», «инициатор» и ссылки на карточки документов 

копируются из задачи и не подлежат редактированию в задании. Исполнителю на 

изменение доступно только поле результата выполнения задания. Также в каждое 

задание копируется GUID главной задачи. 

Примечание. После выполнения всех заданий, задача автоматически переходит в один из 

следующих статусов. 

3. Выполнить задачу. Для этого необходимо: 

–  установить галочку в поле выбора соответствующей строки таблицы со списком 

задач. На панели инструментов нажать кнопку . На экране 

появится всплывающее информационное сообщение, подтверждающее запуск 

операции (рис. 40). 

 

Рисунок  38. Информационное окно при запуске операции на отправку документа на 

рассмотрение 

Отправка документа на рассмотрение может занять некоторое время, по окончании 

которого появится сообщение об окончании операции (рис. 39). 

 

Рисунок  39. Информационное окно по окончании операции на отправку документа на 

рассмотрение 

При успешном выполнении операции задача перейдет в статус «Выполнено». Для 

задач в этом статусе доступны следующие кнопки на панели инструментов: 

– «Переоткрыть задачу» – в результате задача вернется в статус «Новый»; 
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– «Контроль пройден» - происходит контроль выполнения задачи ответственным 

лицом. После того как контроль осуществлён, задача переходит в статус 

«Принято» либо «Не выполнено»; 

– «Отмена задачи» - статус задачи меняется на «Не выполнено». Данный статус 

присваивается задаче в случае неуспешного процесса выполнения заданий, 

например, процесса согласования. При необходимости можно сделать рестарт 

задачи. 

– «Прекратить работу по задаче» - статус задачи изменится на «Прекращено». В 

данном статусе инициатор может либо возобновить задачу, либо провести её 

рестарт. При возобновлении все невыполненные задания будут переведены в 

статус «В работе». Выполненные же задания должны остаться в своих статусах, 

на которых они были на момент прекращения задачи.  

При рестарте задачи с этого статуса происходят те же действия, что и при 

рестарте задачи со статуса «Выполнена». 

4. Утвердить прохождение контроля. В результате статус задачи изменится на 

«Принято». 

5.3.2. Задания (входящие сообщения) 

В ходе выполнения задачи исполнителям приходят задания. В зависимости от 

маршрута задачи, задания приходят одновременно всем исполнителям или постепенно, 

сначала одним исполнителям, потом другим, в соответствии с логикой маршрута. 

Ссылки на задания по мере их создания помещаются в папки «Входящие сообщения» 

исполнителей. У каждого исполнителя своя папка «Входящие сообщения», и в нее попадают 

задания, адресованные исполнителю. 

Каждое задание в зависимости от его типа требует от исполнителя некоторых действий. 

 

Рисунок  40. Экранная форма «Входящее сообщение», закладка «Поручения» 

 

Порядок работы с заданиями 

Для работы с заданиями необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в подраздел «Мои входящие». 

2. Открыть задание с типом «Исполнить».  

3. Заполнить реквизиты: 

– Блок «Список документов» (см. рис.  Error! Reference source not found.) 

содержит список ссылок на карточки документов, которые могут создаваться в 

процессе выполнения задания. При создании ссылки на карточку Исполнитель 

должен указать какую именно версию документа необходимо использовать. Если 

в карточке содержится несколько документов, то указывается версия основного 

документа. 

– Поле «Тип сообщения»: 
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– «Исполнить» – предназначен для подготовки каких-либо документов либо 

выполнения поручений. После каждой смены статуса задания в задаче 

необходимо проверять все ли задания были выполнены. Если все задания 

имеют статус «Выполнено» задача автоматически переводится в статус 

«Выполнено». 

– «Согласовать» – предназначен для процедур согласования. В задаче данного 

типа доступны три кнопки для фиксирования результата «Согласовано», «Согл. 

с замеч.», «Не согласовано». 

В случае последовательного процесса согласования, при нажатии кнопки «Не 

согласовано» задача автоматически переходят в статус «Не выполнено». 

В случае параллельного процесса согласования после каждой смены статуса 

задания в задаче необходимо проверять все ли задания были выполнены. Если 

в задаче все задания находятся в статусе «Согласовано» или «Согл. с замеч.» – 

задача автоматически переходит в статус «Выполнено». Если хотя бы в одном 

задании стоит статус «Не согласовано», задача переходит в статус «Не 

выполнено». 

– «Рассмотреть» – данный тип выбирается, если необходимо провести 

ознакомление с документами, либо провести анализ и сформировать задания на 

исполнение или согласование. После каждой смены статуса задания в задаче 

необходимо проверять все ли задания были выполнены. Если все задания 

имеют статус «Выполнено» задача автоматически переводится в статус 

«Выполнено». 

– «Подписать» – для проведения процедуры утверждения или подписания 

документов. После каждой смены статуса задания в задаче необходимо 

проверять все ли задания были выполнены. Если все задания имеют статус 

«Выполнено» задача автоматически переводится в статус «Выполнено». 

– «Уведомить» – данный тип задания создаётся если необходимо провести 

ознакомление с тем или иным документом без выполнения каких-либо работ. 

После каждой смены статуса задания в задаче необходимо проверять все ли 

задания были выполнены. Если все задания имеют статус «Выполнено» задача 

автоматически переводится в статус «Выполнено». 

– «Контроль» – данный тип задания создаётся в случае необходимости провести 

контроль над выполнением заданий исполнителей. После того как исполнители 

выполнят задания по задаче, инициатору приходит задание-контроль. 

Получение задания-контроля свидетельствует о том, что исполнители 

выполнили свою работу. Инициатор может согласиться с качеством работы по 

задаче или нет. В случае положительного решения задача автоматически 

переходит в состояние «Принято», в случае отрицательного решения 

происходит рестарт задачи. 

Помимо инициатора, дополнительные задания-контроли могут назначаться 

другим пользователям системы. В этом случае задание-контроль инициатору 

приходит после контроля другими исполнителями. 

Исполнители, которым были назначены дополнительные задания-контроли 

получают эти задания только после того, как задания других типов были 

выполнены. Контролирующий исполнитель может также согласиться или нет с 

качеством выполнения задачи, однако в случае ненадлежащего исполнения 

задачи, её рестарта не происходит. По результатам решений контролирующих 

исполнителей инициатор принимает решение согласиться с результатом работ 

либо произвести рестарт задачи. 

4. Перейти во вкладку «Подзадачи» и добавить новую подзадачу. 

В результате создано задание и включает в себя еще одну подзадачу. Задание 

имеет статус «Новый» и передано на выполнение исполнителю. 
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5. Выполнить задание. 

Задание выполнено, имеет статус «Выполнено». 

Таблица  3. Статусы задания 

Статус Описание 

«Создано» данный статус означает, что задание отправлено исполнителю и ждёт 

выполнения. При первом открытии формуляра задания поле 

«Резолюция» меняется на «Прочтено». Если тип задания 
«Уведомление», то при первом прочтении оно автоматически 

переходит в статус «Выполнено». Значение поля «Резолюция» при 
этом не меняется 

«Выполнено», 

«Согласовано», 

«Согласовано с 
замечаниями», «Отказано» 

данный статус означает, что задание выполнено. При переводе в 

статусы «Согласовано с замечаниями» и «Отказано» поле «Результат» 
обязательно для заполнения 

«Прекращено» данный статус означает, что инициатор прекратил выполнение задачи, 

все задания находящиеся в этот момент в статусе «В работе» 
автоматически переходят в статус «Прекращено». 

5.4. Работа со справочниками 

5.4.1. Описание экранной формы справочника 

Внешний вид экранной формы справочника и его содержание зависит от типа 

справочника, но вместе с этим экранные формы различных справочников имеют и общие 

элементы интерфейса. Обычно экранная форма справочника содержит одну или несколько 

закладок, содержащих реквизиты справочника. Пример экранной формы представлен на 

рисунке 44. 

Закладки с реквизитами справочника различаются по количеству, наименованию и 

набору представленных в них полей в зависимости от типа справочника. 

Экранная форма справочника содержит следующие кнопки: 

– кнопки   позволяют свернуть и развернуть группы полей на странице 

формуляра; 

– кнопка  позволяет посмотреть информацию по документу; 

– кнопка  (Проверить) позволяет проверить введенные данные, не сохраняя 

документ в системе. 

 

Рисунок  41. Пример экранной формы справочника 
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5.4.2. Актуализация справочника 

Внимание! Операция доступна только пользователю с правами администратора. 

Для актуализации справочника необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

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

справочника. 

2. Выбрать в таблице справочник, который необходимо актуализировать. Статус 

справочника «Новый». 

3. На панели инструментов нажать кнопку  

(Актуализировать запись). В результате справочник перейдет в статус 

«Актуальный». 

5.4.3. Создание справочника 

Внимание! Операция доступна только пользователю с правами администратора. 

Для создания нового справочника необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

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

справочника. 

5. На панели инструментов нажать кнопку  (Создать новый документ). 

В результате откроется экранная форма нового справочника (рис. 45). 

 

Рисунок  42. Экранная форма справочника 

6. В экранной форме справочника необходимо заполнить требуемые поля. 

7. Для сохранения справочника 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 при заполнении полей были 

допущены ошибки, то на экране появляется информационное окно «Результаты 

проверки», в котором приводится список ошибок с кратким пояснением (рис. 46). 
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Рисунок  43. Пример информационного окна с результатами проверки 

8. Для исправления ошибок необходимо закрыть информационное окно, нажав 

кнопку «Вернуться в окно редактирования», и выполнить корректировку полей 

справочника. 

 

5.4.4. Просмотр справочника 

Для просмотра данных справочника необходимо выполнить следующие действия: 

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

справочника. 

2. Выбрать справочник для просмотра, дважды нажать левую клавишу мыши. В 

результате откроется экранная форма выбранного справочника (см. рис. 41). 

3. После просмотра закрыть экранную форму справочника, нажав на панели 

инструментов кнопку . 

5.4.5. Удаление записи справочника 

Операция удаления записи справочника доступна только пользователю с правами 

администратора и для справочников в статусе «Действующая». 

Для удаления записи справочника необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на панели навигации в раздел соответствующего справочника. 

2. Выбрать запись справочника для удаления, установив флаг в поле выбора  

соответствующей строки в таблице справочника. 

3. На панели инструментов нажать кнопку  (Закрыть запись). В 

результате выполнения операции статус записи справочника изменится на 

«Недействующая». 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Подход к освоению Системы должен определяться теми целями и задачами, которые 

ставит перед собой пользователь. Для освоения Системы рекомендуется изучить 

эксплуатационную документацию, в том числе Руководство пользователя Универсальной 

фронт-офисной системы (УФОС). 

В качестве контрольного примера для освоения системы пользователем можно 

рекомендовать полное тестирование функций по использованию системы, размещенной на 

выделенном тестовом стенде. 
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