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1. Введение
Данный документ содержит сведения необходимые для эксплуатации экземпляра
программного обеспечения системы электронного документооборота АТАЧ (далее - СЭД АТАЧ).

1.1. Общие сведения о системе
Система СЭД АТАЧ (далее – АТАЧ) – является собственной разработкой ООО «ММКИнформсервис», зарегистрированной в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2019610804 от 18 января 2019 года).
Функциональное наполнение АТАЧ позволяет построить комплексную защищенную
систему управления информационными потоками и документами организации. АТАЧ
поддерживает интеграцию по API с внешними системами, базами данных (далее БД), учетными
системами, а также содержит весь необходимый инструментарий для успешной автоматизации
документооборота любой компании, независимо от численности и формы собственности.
АТАЧ предоставляет возможность полнофункционально осуществлять любые действия
с документом, реализован в виде браузерного решения и доступен для пользователей как в
WEB-версии для персональных компьютеров и ноутбуков, так и в полнофункциональной
адаптированной версии для мобильных устройств.

1.2. Термины
Аутентификация - процедура проверки подлинности. Например: проверка
подлинности пользователя путем сравнения введённого им пароля (для указанного логина) с
паролем, сохраненным в базе данных пользовательских логинов.
Аудит пользователя - создание, включение в систему управления документами
систему логирования действий пользователей с документом. Процесс фиксирования времени
совершения действий, IP-адреса, содержания действия, идентификатора пользователя,
совершившего действие.
Вкладка - составная часть карточки документа, которая даёт возможность
переключения в одном окне приложения между несколькими открытыми предопределенными
наборами элементов интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для них
пространстве окна можно показывать только один из них.
Входящий документ - электронный документ, поступивший пользователю в системе.
Главное меню - группа ссылок с названиями категорий веб-ресурса, упрощающая
навигацию для пользователя, позволяя ему быстро перемещаться по страницам.
Делегирование - процесс предоставления доступа к конкретному документу и
действиям с этим документом.
Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем каким-либо способом
информацией, представляющей собой текст, звукозапись, изображение и (или) их сочетание,
и предназначенный для передачи информации во времени и в пространстве.
Документооборот - система создания, интерпретации, передачи, приема и
архивирования документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправления.
Замещение - процесс предоставления доступа к документам и действиям пользователя
другому пользователю или группе пользователей.
Исходящий документ - внутренний документ компании, отправляемый внешним
организациям.
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История - фиксация действий пользователей с электронным документом на этапах
маршрута, отраженных в интерфейсе в виде дерева истории.
Карточка документа - центральная область электронного документа.
Контрольное поручение - поручение, по которому проставлен признак “На
контроль”, требующее подтверждение о выполнении автором документа.
Маршрут - путь перемещения документа в виде последовательности этапов (шагов) в
процессе визирования документа.
Неконтрольное поручение - поручение, которое не требует подтверждения
выполнения в случае, если поручению не проставляется признак “На контроль”.
Панель задач - навигационная панель, которая выводит и формирует список задач.
Поручение - специализированный объект системы, связанный с документом.
Позволяет создавать, исполнять и контролировать задания, выданные пользователям системы.
Роль - набор полномочий, назначенных пользователю, отражающих права доступа по
отношению к объектам, компонентам системы с разным уровнем детализации.
Срок - установленный пользователем в системе период времени выполнения
поручения или задания.
Статус документа - свойство документа, которое указывает на этап жизненного цикла
документа или действие, которое необходимо произвести с документом.
Тип документа - объект системы, обладающий определенным набором атрибутов
(полей), характеризующих документ и определяющих его принадлежность к определенному
классу (разделу) документов.
Уведомление - информирование пользователей о событиях в системе посредством
электронных каналов связи.
Шаг маршрута - отдельный блок маршрута документа, который имеет набор свойств,
пользователей, действий, методов, необходимых для обработки документа.
Этап - часть шага маршрута.
Электронный документ - объект системы, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме. Электронные документы обладают уникальным набором
реквизитов, предназначенных для ведения электронного документооборота.
Группа пользователей - совокупность пользователей, объединённых в один список.
Группа может содержать одного и более пользователей.

2. Авторизация
Для авторизации в системе АТАЧ необходимо пройти процедуру авторизации
пользователя:
1.
Пройти по ссылке https://demo.atach.pro/#/user.
2.
На странице входа в учетную запись системы АТАЧ (рис. 1) ввести имя
пользователя и пароль, ранее полученные у администратора системы.
3.
Нажать кнопку «Войти».

Рисунок 1. Страница входа в учётную запись
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3. Функционал системы АТАЧ
3.1. Рабочая область
Интерфейс системы представляет собой страницу, разделенную на 3 рабочие области
(рис.2.):
1.
панель навигации;
2.
карточка электронного документа;
3.
маршрут документа и кнопки действия.

Рисунок 2. Рабочая область системы

3.2. Панель навигации
В левой рабочей области выводится навигационная панель (рис.3.).

Рисунок 3. Навигационная панель
Элементы навигационной панели:
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Главное меню, кнопка
(а). При клике на кнопку открываются:
Разделы по документам или подразделениям, которые настраиваются
административной части системы.
Персональные настройки.
Быстрая ссылка “Сообщения” для перехода в чат.
Кнопка выхода из учетной записи.

в

Кнопка создания нового документа
(b), при клике открывается карточка
электронного документа с элементами (полями) для заполнения и маршрутом согласования.

Двухуровневые фильтры по документам
(с). Помогают быстро
найти доступный пользователю документ при помощи сортировки и выборки. Для поиска
документа достаточно кликнуть на иконку фильтра первого уровня и выбрать при
необходимости фильтр второго уровня (рис. 4.). В режиме реального времени система
формирует список по выбранным параметрам.

Рисунок 4. Фильтры
Значения фильтров:
Фильтр первого уровня “Новые” выводит список новых и активных документов,
доступных и назначенных пользователю на исполнение. Включает в себя фильтры второго
уровня, которые позволяют сделать выборку по статусам “Исполнение”, “Согласование”,
“Подписание”, “Ознакомление.
Фильтр первого уровня “Мои документы” выводит список входящих и
исходящих документов, созданных пользователем. Включает в себя фильтры второго уровня,
которые позволяют сделать выборку документов, находящихся на маршруте, доработке или
регистрации.
Фильтр первого уровня “Мои поручения” выводит в список активные или
закрытые поручения, доступные пользователю. Включает в себя фильтры второго уровня,
которые позволяют сделать выборку по поручениям пользователя, проконтролировать
поручения по срокам выполнения, а также найти выполненные поручения.
Фильтр первого уровня “Все документы” выводит список всех документов,
доступных пользователю. Включает в себя фильтры второго уровня, которые позволяют
сделать выборку по статусу документа “Согласование”, “Подписанные”, “Отклоненные”,
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“Делегированы/Замещение”.

Строка поиска документов (d)
позволяет найти документ по его
элементам:
названию - типу документов;
теме документа;
ФИО исполнителя, согласующего, подписанта и других ролей;
номеру документа;
статусу документа;
дате;
по тексту файла.
Для поиска документа необходимо ввести значение поиска в строку поиска, система по
запросу отразит в списке все документы, соответствующие данному запросу (рис.5.)

Рисунок 5. Строка поиска
Поиск осуществляется по колонкам документа. Результаты поиска выводятся в списке
задач в виде сгруппированного списка по датам.
Панель задач со списком документов (e). В панели задач выводится список всех
доступных пользователю документов, в зависимости от роли и настройки прав доступов.
Группировка задач осуществляется по дате создания документа в системе, при формировании
списка первыми выводятся активные (незавершённые или закрытые) документы, начиная от
текущей даты к более ранней.
В каждой задаче пользователю отображаются (рис. 6):
1.
иконка и инициалы автора документа;
2.
наименование документа;
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3.
статус документа;
4.
индикатор контроля в виде красного таймера, если задача была поставлена на
контроль сроков пользователем;
5.
индикатор входящих сообщений.

Рисунок 6. Список задач
Кликая на сгруппированный список задач, пользователь может:
1.

Свернуть или развернуть список (рис. 7.).
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Рисунок 7. Свернутый список задач
2. Посмотреть статус документа (рис.8.).

Рисунок 8. Статус документа
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Возможные варианты статусов:
Черновик - документ создан или отозван с маршрута и находится на
редактировании у куратора документа.
На согласовании - документ находится на маршруте, этап “Согласование”.
Согласован - документ согласован участником процесса.
На доработку - данный статус устанавливается в случае, когда один из
участников маршрута согласования отклонил документ и направил на доработку автору
документа.
На подписании - документ находится на этапе согласования у лица, имеющего
право электронной подписи.
Подписан - документ подписан лицом, имеющим право электронной подписи.
На регистрации - документ находится на этапе регистрации.
Зарегистрирован - работа с документом завершена, документ зарегистрирован
в системе.
Отменен - документ отменен, любые действия с документом прекращены.
Закрыт - документ закрыт, любые действия по документу завершены.
Поручено - документ прошел согласование и передан в работу.
Отозвано - документ отозван автором. Работы по документу прекращены,
возможен повторный запуск по маршруту.
Отклонено - участник процесса на этапе подписания документа отказал в
подписи документа.
Замещен - документ передан для обработки замещающему сотруднику.
Отправлено в myDSS - Документ направлен для подписания облачной ЭЦП,
подписывающий сотрудник ещё не прочёл документ и уведомление.
На подписании (myDSS) - документ находится на подписании облачной ЭЦП.
Сотрудник увидел входящее уведомление, либо документ.
На ознакомление - документ отправлен для ознакомления заинтересованным
сотрудникам, либо имеющим непосредственное отношение к смыслу документа.
Запрос на отмену - документ находится у автора с запросом на отмену.
Запрос на изменение срока - документ находится у автора с запросом на
изменения сроков выполнения.
3.
Кликнуть на задачу и открыть электронный документ для работы, просмотра и
ознакомления (рис. 9.)
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Рисунок 9. Электронный документ

3.3. Электронная карточка документа
В центральной рабочей области вводится электронная карточка документа (рис.10.)

Рисунок 10. Электронная карточка документа
Электронная карточка документа состоит из полей (атрибуты документа), которые
настраиваются индивидуально для каждого документа в административной части системы.
Количество полей и тип поля зависит от настроек карточки. При создании документа, а в
последующем работе с ним или редактировании, поля карточки всегда заполняются
пользователем.
Элементы электронной карточки:
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В документах со всеми статусами, кроме черновика, открывается по умолчанию
вкладка “Вложения”, где отображаются все вложения файлов, имеющие отношение к
текущему документу. У каждого вложения есть действия – скачать в текущем формате,
распечатать, сохранить в формате *.PDF. (рис.11.)

Рисунок 11. Вкладка “Вложение”
Вкладка “Документ” открывает карточку документа с полями, относящимися к
соответствующему типу документа: акт, письмо, приказ, служебная записка, и т.д. Поля,
отмеченные красной звездочкой, обязательны для заполнения. Круг со знаком

позволяет

добавить пользователя в требуемые поля. Квадрат со знаком
позволяет загрузить файл в
соответствующие поля. Для загрузки вложений также предусмотрено перетаскивание файла.
После загрузки файла можно:

- Скачать файл. Позволяет выгрузить документ на ПК.
- Редактировать. Позволяет осуществить редактирование текущей версии
вложенного документа.
- Создать версию документа. Создание новой версии документа с сохранением
исходной версии в предыдущей версии.
- Удалить документ. Позволяет удалить вложенный документ.
- Отменить версию. Позволяет аннулировать и удалить только текущую версию
документа.
- Список версий. Позволяет открыть все версии вложенного документа.
Виды полей карточки.
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Таблица №1 – Перечень полей карточки.
Поле

Описание
Текстовое - заполняется пользователем
путем ручного ввода (буквы, цифры,
символы)

Список - выводится список, данные из
которого выбираются пользователем

Диалоговое окно - при ручном вводе
текста система выводит подсказку для
выбора из списка

Открытый список - значения поля
выбираются из списка, при этом список
представлен в полном состоянии. Список
развёрнут по умолчанию
Поле выбора пользователя - поле для
отображения и выбора пользователей в
документе. Значение, которое выводится в
поле поиска. Состоит из аватара и ФИО

Дата - поле ввода даты, ручным
способом либо календарём
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Поле

Описание
Кнопка выбора значений Да\Нет,
Вкл\Выкл
Файл - вложение документа

Ссылка - переход на карточку
связанного документа

Вкладка “История” отражает историю согласования документа (рис.11) с участниками
процесса, сроками и статусами.

Рисунок 12. История документа
На данной вкладке также расположены кнопки «Лист согласования», «Лист заданий»,
«Лист заданий пользователя», «Аудит действий пользователей». Нажатие на перечисленные
кнопки открывает соответствующее всплывающее окно с содержанием информации согласно
запросу (рис.13.). Из всплывающего окна доступны действия «скачать», «печать», «закрыть».
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Рисунок 13. Лист согласования
Лист согласования – отражение процесса согласования в форме табличного
представления с указанием этапа согласования, пользователя, времени поступления к нему
документа, времени подписания, принятого решения, а также комментария, указанного при
окончании работы.
Лист заданий – отражение в виде таблицы списка заданий, в качестве которых
выступает текущий документ с указанием отправителя, получателя, даты выдачи задания,
типа задания, комментария задания, текущего статуса задания, даты выполнения,
комментария при выполнении.
Лист заданий пользователя - отражение в виде таблицы списка заданий, в качестве
которых выступает текущий документ для текущего пользователя с указанием отправителя,
получателя, даты выдачи задания, типа задания, комментария задания, текущего статуса
задания, даты выполнения, комментария при выполнении.
Аудит действий пользователя – лист, отражающий все действия пользователей с
данным документом и согласованием.
Кнопка

- разворачивает лист истории документа на весь экран.

Вкладка “Чат” используется для обмена сообщениями между всеми участниками
маршрута документа (рис.14.). Может быть использована для коллегиального обсуждения
документа или внесения какой-либо дополнительной информации. Для инициации беседы
необходимо:
1. ввести в поле сообщения текст;
2. выбрать собеседника;
3. нажать клавишу Enter.
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Рисунок 14. Интерфейс чата
Вкладка “Замечания” отражает для дальнейшей работы все замечания, принятые на
этапах согласования. Замечания пользователем проставляются в поле “Комментарий” к
процессу.

Рисунок 15. Вкладка “Замечания”

3.4. Маршрут документа
В правой области системы выводится маршрут документа (1), который состоит из шагов
(2) (рис. 16.). Количество шагов на маршруте может быть несколько, а названия и очередность
могут меняться в зависимости от типа документов.
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Рисунок 16. Маршрут документа
Для работы с маршрутом документа на рабочей области панели выводятся кнопки
действия:
1.
Редактировать маршрут (рис.17.), кнопка размещена в правой верхней области
маршрута.

Рисунок 17. Кнопка “Редактировать маршрут”
При клике левой кнопкой мыши на кнопку “Редактировать маршрут”, этапы открытого
маршрута документа становятся активными для редактирования, в интерфейсе системы
выводится дополнительный функционал (рис.18.):
1.
“Добавить этап” - при клике левой кнопкой мыши в шаг маршрута добавляется
этап (2), в который можно добавить пользователя

или группу пользователей

, удалить

созданный этап. Этап шага по умолчанию добавляется с последовательным типом
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согласования(4), то есть назначаться задача ответственному по процессу будет только после
подтверждения и выполнения предыдущим участником, документ доступен каждому участнику
строго на своем этапе. Для определения параллельного этапа необходимо нажать на тип
согласования (4). При параллельном типе согласования документ доступен для согласования
каждому участнику этапа согласования одновременно.
2.
Назначить ответственных: пользователя
или группу
пользователей. Для
выбора необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на иконку и выбрать пользователя или
группу пользователей из списка.
3.
Сохранить маршрут - при клике левой кнопкой мыши на “Сохранить маршрут”
отредактированный маршрут будет сохранен.

Рисунок 18. Шаги маршрута
Для инициации процесса согласования документа необходимо левой кнопкой мыши
кликнуть на кнопку действия “Отправить” (рис. 19.), после чего процесс согласования будет
запущен. В списке задач панели навигации (рис 3.) документу присваивается статус,
соответствующий этапу маршрута.
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Рисунок 19. Кнопка запуска маршрута “Отправить”
В электронном документе пользователю станут доступны действия с маршрутом (рис.
20.)

Рисунок 20. Действия с маршрутом
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3.5. Кнопки действий с документом
Кнопка действий с документом размещена в правой области системы (рис.21.)

Рисунок 21. Кнопка действий с документами
Типы действий:
Скачать архив - функционал позволяет скачать архив с файлами документа.
Создать e-mail - функционал позволяет создать шаблон письма с темой и
вложениями документа.
Выдать новое поручение - функционал позволяет выдать пользователю
поручение на исполнение.
На ознакомление - функционал позволяет отправить документ на ознакомление.
Отозвать документ - функционал позволяет отозвать документ и вернуть автору
в работу.
Лист согласования - функционал позволяет вывести лист согласования в
табличной форме на экран с возможностью скачать и распечатать.
Делегировать - функционал позволяет перепоручить задачу.
Скопировать ссылку - функционал позволяет скопировать ссылку на текущий
документ в буфер обмена для дальнейшей отправки.
Количество действий с документом от этапа к этапу может меняться (добавляться или
исключаться), зависит данное изменение от типа документа и настройки свойств этапа
маршрута.

4. Персональные настройки системы
4.1. Настройка поручений
Для настройки функционала работы с поручениями необходимо зайти в раздел Меню > Настройки. Откроется страница управления (рис. 22), где можно включить или отключить
настройки.
Типы настроек:
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1.
Срок по умолчанию - срок выполнения поручения, который будет автоматически
подставляться при создании.
2.
Автозаполнение поля “Кому” - при создании нового поручения в поле “Кому”
автоматически подставляется самый популярный (часто используемый) пользователь.
3.
Автозаполнение “На контроле” - при создании нового поручения переключатель
всегда активный (включен).
4.
Автозаполнение резолюции по поручению - автоматическое проставление
резолюции “В работу”.
5.
Список быстрых резолюций, доступных при создании новых поручений. Новую
резолюцию
можно
добавить,
используя
функционал
добавления

6.
добавить,

, или удалить
Быстрые комментарии к выполнению по умолчанию. Новый комментарий можно
используя

функционал

добавления

,

или

удалить

Рисунок 22. Персональные настройки - Поручение

4.2. Фото отправителя
Для
настройки
отображения
переключатель (рис.23.)

фото

пользователя

необходимо

Рисунок 23. Переключатель активации показа фото пользователя
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активировать

4.3. Замещение
Функция “Замещение” предназначена для настройки полных прав работы с
документами замещающему пользователю на установленный период времени. Настроив
доступы, замещающий пользователь может просматривать поступивший документ, совершать
действия по маршруту (согласовывать, подписывать), принимать поручения, создавать
поручения по документу.
Для активации функции замещения (рис. 24.) необходимо:
1.
2.
3.

Выбрать пользователя.
Установить период (дату начала и конца периода замещения).
Сохранить настройки.

По истечении срока замещения полномочия замещающего пользователя автоматически
аннулируются, для просмотра событие сохранится в истории замещений.

Рисунок 24. Активация функции “Замещение”
Для деактивации функции “Замещения” необходимо отменить сделанные ранее
настройки, кликнув левой кнопкой мыши на иконку “Отмена”, после чего система
автоматически сохранит событие в истории (рис. 25.)

Рисунок 25. Девиация функции “Замещения”
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Для возврата документа с замещения необходимо открыть карточку электронного
документа (1), кликом левой кнопкой мыши раскрыть меню “Действия” (2), далее выбрать
“Вернуть документ с замещения” (3) (рис. 26).

Рисунок 26. Возврат документа

4.4. Создание групп
Функционал группировки пользователей позволяет создать список групп, необходимых
для быстрого добавления в маршрут документа или поручений. Примерами таких групп могут
быть сотрудники одного отдела компании или рабочая группа проекта, куда включены
сотрудники из разных отделов. Все включенные в группу пользователи при выборе на этапе
маршрута будут добавлены из списка.
Для создания группы (рис.27):
1.
необходимо написать название группы;
2.
добавить пользователей.
После чего система автоматически создаст группу и отобразит ее в интерфейсе.

Рисунок 27. Группы пользователей
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Для удаления группы или пользователей необходимо нажать иконку крестика

(рис.

28)

Рисунок 28. Удаление группы и пользователя

5. Работа с документом
5.1. Участники процесса и роли
Участниками процесса на маршрутах согласования являются сотрудники компании,
которые выступают в роли пользователей системы. Пользователь системы имеет возможность
создавать документы, производить действия с документами.
Системные роли, определяющие пользователя по отношению к действиям в Системе,
могут быть:
Автор – пользователь создавший документ/поручение в системе.
Исполнитель – пользователь, которому выдано поручение.
Получатель – пользователь, которому направлен документ в системе.
Согласующий – пользователь, которому направлен документ на Согласование.
Подписант – пользователь, которому направлен документ на подписание.
Регистратор – пользователь, который регистрирует документ в Системе.
Администратор системы – пользователь, обладающий административными
правами и имеющий доступ в Административную панель системы.

5.2. Создание документа и инициация маршрута
Для инициации процесса согласования откройте новый электронный документ (рис.
29), кликнув левой кнопкой мыши по иконке “Создать” (1), выберите тип документа из списка
(2), заполните поля карточки (3), при необходимости отредактируйте маршрут процесса и
запустите, кликнув правой кнопкой мышки “Отправить” (3).
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Рисунок 29. Электронная карточка документа

5.3. Добавить файл в карточку документа
Чтобы добавить файл в карточку документа, необходимо левой кнопкой мыши выбрать
кнопку “Добавить файл” (рис.30).

Рисунок 30. Добавить файл к документу
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Далее на рабочем столе компьютера выбрать файл, левой кнопкой мыши кликнуть на
кнопку “Открыть” (рис. 31).

Рисунок 31. Рабочий стол компьютера
Выбранный файл отразится в превью системы (рис 32)

Рисунок 32. Превью файла документа

5.4. Удалить черновик карточки документа
Для удаления черновика карточки документа необходимо открыть карточку (1), в
правом верхнем углу кликнуть кнопку “Удалить” (2) (рис.33)
.
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Рисунок 33. Удаление черновика карточки

5.5. Поиск документа по атрибутам
Для просмотра ранее созданных документов и статусов по ним (рис. 34) необходимо в
панели задач, в строке поиска документа ввести данные - название, тему документа, ФИО
участника процесса, номер документа, статус, дату (1). Кликнув левой кнопкой мыши на
найденный документ в списке панели задач (2) открыть карточку для просмотра (3).

Рисунок 34. Поиск документа по атрибутам

5.6. Сортировка документа по фильтру
Для поиска документа по фильтру кликните левой кнопкой мышки на фильтр первого
уровня (1), выберите фильтр второго уровня (2), в навигационной панели найдите документ
и кликните по нему (3). В центральной области документа для работы откроется карточка
(рис. 35).
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Рисунок 35. Поиск документа по фильтру

5.7. Согласование документа
Для согласования документа в строке поиска введите текст для поиска документа или
воспользуйтесь поиском по фильтру (1). Откройте карточку документа (2) в правой области
системы, при необходимости введите комментарий (3) к документу, левой кнопкой мыши
кликните на кнопку “Согласовать” (4) (рис. 36).

Рисунок 36. Согласование документа
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5.8. Подписание документа
Чтобы подписать документ, в строке поиска введите текст для поиска документа или
воспользуйтесь поиском по фильтру (1). Откройте карточку документа (2), в правой области
системы при необходимости введите комментарий (3) к документу, левой кнопкой мыши
кликните на кнопку “Подписать” (4) (рис.37).
В случае использования нескольких ключей для подписей документов реализована
возможность выбора необходимого ключа.

Рисунок 37. Подписание документа

5.9. Отклонить документ
Функционал “Отклонить документ” позволяет ответственному пользователю на текущем
этапе маршрута вернуть документ на доработку автору.
Чтобы отклонить документ, в строке поиска введите текст для поиска документа или
воспользуйтесь поиском по фильтру (1). Откройте карточку документа (2), в правой области
системы при необходимости введите комментарий (3) к документу, левой кнопкой мыши
кликните на кнопку “Отменить” (4) (рис.38).
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Рисунок 38. Отклонить документ
Документ вернется к автору процесса со статусом “На доработку”, во вкладке замечания
отразится комментарий к документу.

Рисунок 39. Документ со статусом “На доработку”

5.10. Делегировать документ на исполнение
Функционал “Делегировать” позволяет передать задачу на исполнение ответственному
лицу.
Виды делегирования:
1.
Делегирование с возвратом документа - это вид делегирования, при котором
пользователь документа выступает в роли получателя. В данной роли пользователь может
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ознакомиться, оставить комментарий, уточнить вопросы в чате и в последующем вернуть
документ делегирующему. К такому типу делегирования получателю дополнительно
выводится кнопка действия “Вернуть документ” (рис. 42).
2.
Полное делегирование - это вид делегирования, при котором пользователь
документа выступает в роли исполнителя. В данной роли пользователь может выполнять
задачи и подтверждать этапа по маршруту.
Для того чтобы делегировать документ, необходимо открыть электронную карточку
документа (1), кликом левой кнопки мыши открыть меню “Действия”(2), далее выбрать
“Делегировать” (3) (рис.40).

Рисунок 40. Делегировать документ
Заполнить поля формы:
“Кому”- из списка выбрать пользователя системы.
Комментарий к документу.
При необходимости активировать переключатель поля “Делегировать с возвратом”.
Левой кнопкой мыши кликнуть на кнопку “Делегировать” (рис. 41).
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Рисунок 41. Форма “Делегировать”
Для типа делегирования с возвратом документов делегирующему получателю
необходимо открыть документ, ввести текст и вернуть документ делегирующему (рис.42).

Рисунок 42. Вернуть делегирующему

5.11. Отозвать документ
Функционал позволяет полностью отозвать документ для доработки автором с
последующей новой инициацией процесса согласования. Для того чтобы делегировать
документ, необходимо открыть электронную карточку документа (1), кликом левой кнопки
мыши открыть меню “Действия”(2), далее выбрать “Отозвать документ” (3) (рис.43).
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Рисунок 43. Функционал “Отозвать документ”

5.12. Отправить документ на ознакомление
Функционал отправить документ “На ознакомление” позволяет на этапах регистрации
документа информировать заинтересованных сторон об исполнении требований. Для того
чтобы делегировать документ, необходимо открыть электронную карточку документа (1),
кликом левой кнопки мыши открыть меню “Действия”(2), далее выбрать “Отозвать документ”
(3) (рис.44).

Рисунок 44. Функционал “На ознакомление”
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5.13. Распечатать лист согласования
Лист согласования позволяет максимально быстро получить нужную информацию по
маршруту документа (рис. 45), при необходимости скачать или распечатать файл

.

Рисунок 45. Лист согласования
Открыть лист согласования можно двумя способами, для этого необходимо:
1.
Зайти в электронный документ(1), открыть вкладку “История” (2)->”Лист
согласования” (3) (рис. 46).
2.
Зайти в электронный документ (1), кликом левой кнопки мыши развернуть меню
“Действия” (4), выбрать лист согласования (5) (рис.46)

Рисунок 46. Лист согласования

5.14. Как связать документы
Связь между документами настраивается на этапе создания нового документа в статусе
“Новый” или “Черновик”. Для того чтобы связать документы, необходимо при создании нового
электронного документа в поле “Связанный документ” выбрать ранее созданный документ из
списка(рис. 47).
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Рисунок 47. Связь документа в электронной карточке

5.15. Отменить документ
Функционал “Отменить документ” позволяет полностью завершить процесс
согласования и отменить документ. Для того чтобы выполнить отмену процесса согласования,
необходимо открыть электронную карточку документа (1), кликом левой кнопки мыши открыть
меню “Действия”(2), далее выбрать “Отменить документ” (3) (рис.48).

Рисунок 48. Отменить документ
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6. Работа с поручением
6.1. Виды поручений и типы действий
В системе АТАЧ существует два вида поручений:
1.

Поручение с контролем срока. По таким поручениям система выводит карточку

в панели навигации, проставляя индикатор “Часы”
(рис. 48.), а также ежедневно
направляет статус-отчет о сроках и статусах поручений на электронную почту пользователя.

Рисунок 49. Поручение с контролем срока
2.
Поручения без контроля срока. По таким поручениям система выводит карточку
в панели навигации без индикатора, не отправляет статус отчет о сроках на почту
пользователя (рис. 50)

Рисунок 50. Поручения без контроля срока
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Типы действий с поручениями:
Скачать архив - функционал позволяет скачать на рабочий стол пользователя
архив с файлами документа.
Создать e-mail - функционал позволяет создать шаблон письма с темой и
вложениями документа.
Выдать новое поручение - функционал позволяет перепоручить пользователю
поручение на исполнение.
На ознакомление - функционал позволяет отправить документ на ознакомление.
Лист согласования - функционал выводит лист согласования в табличной форме
на экран с возможностью скачать и распечатать.
Отметить как выполненный - функционал закрывает поручение и проставляет
статус “Выполнено”.
Скопировать ссылку - функционал копирует ссылку для дальнейшей отправки.
Системные резолюции поручений:
в работу;
на ознакомление;
к сведению;
в установленном порядке;
переговорить;
для информации.
Системные комментарии:
работы завершены;
ознакомлен;
согласен.

6.2. Выдать новое поручение
Для того чтобы выдать новое поручение, необходимо открыть электронную карточку
документа (1), кликом левой кнопки мыши открыть меню “Действия”(2), далее выбрать
“Выдать новое поручение” (3) (рис.51).
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Рисунок 51. Выдать новое поручение
Далее в меню правой области панели заполнить поля:
кому выдать поручение;
резолюция по поручению;
срок выполнения поручения; в случае если срок выполнения более 2 недель, то
дату установить путем выбора числа в календаре.
При необходимости контроля сроков выполнения и информирования включить
переключатель “На контроль” (рис. 52).

Рисунок 52. Поля поручения
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Далее левой кнопкой мыши кликнуть на кнопку “Поручить” (рис.53)

Рисунок 53. Кнопка “Поручить”

6.3. Выполнить поручение
Для того чтобы выполнить поручение, необходимо открыть электронную карточку
документа (1), ввести комментарий к поручению (2), далее левой кнопкой мыши кликнуть на
кнопку “Подтвердить” (3) (рис.54)

Рисунок 54. Подтвердить поручение
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6.4. Сортировка по фильтру “Мои поручения”
Для поиска поручений необходимо в навигационной панели выбрать фильтр первого
уровня “Мои поручения”, после чего станут доступны дополнительные фильтры второго
уровня (рис. 55):
“выдано” - назначено в работу или ознакомление;
“на контроле” - все поручения, которые находятся на контроле;
“со сроком” - поручение с установленным сроком;
“выполненные” - все выполненные поручения.
При выборе фильтров первого и второго уровня в списке задач пользователю
выводится список поручений по заданной выборке.

Рисунок 55. Фильтр “Мои поручения”

6.5. Поиск поручений по атрибутам
Для просмотра ранее созданных поручений (рис. 56) необходимо в панели задач
выбрать фильтр “Мои поручения” (1), в строке поиска ввести данные - название, тему
поручения, ФИО, номер документа, статус, дату (2). Кликнув левой кнопкой мыши на
найденное поручение в списке панели задач (3), открыть карточку для просмотра.
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Рисунок 56. Поиск документа по атрибутам
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