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Занятие 1. Работа с папками 

Типы папок 

В системе DIRECTUM существуют следующие типы папок, исходя из объектов, которые они содержат: 

●  – универсальные папки; 

●  – папки, содержащие документы; 

●  – папки, содержащие задачи; 

●  – папки, содержащие задания; 

●  – папки, содержащие компоненты; 

●  – папки поиска документов 

●  – папки поиска задач; 

●  – папки поиска заданий; 

●  – папки поиска компонент. 

Универсальные папки могут содержать в себе практически все элементы системы. Другие виды папок 
могут содержать в себе только один тип элементов: или документы, или задачи, или задания, или 
компоненты. Также в любую папку любого типа можно поместить папку другого типа. Например, в папку 
для документов можно поместить папку для задач. 

Предопределенные папки 

Изначально для каждого пользователя существуют следующие предопределенные папки: «Входящие», 
«Исходящие», «Избранное», «Общая папка» и «Компоненты». 

Папки «Входящие» и «Исходящие» являются личными папками пользователя и доступны ему и 
замещающим его сотрудникам. Папка «Избранное» также является личной, однако доступна только 
конкретному пользователю. Размещать и удалять ссылки на папки, документы, задачи и задания внутри 
личных папок пользователь может произвольным образом. 

Предопределенные папки нельзя изменять и удалять. 

В папку «Входящие»  автоматически помещаются ссылки на новые входящие задания, уведомления и 
задания-контроль, адресованные пользователю. 

В папку «Исходящие»  автоматически помещаются ссылки на те задачи, которые создает 
пользователь. 

В папку «Избранное»  пользователь помещает ссылки на наиболее часто используемые в 
работе объекты системы, например, папки, документы, записи справочников. 

В «Общей папке»  содержатся объекты, которые должны быть доступны всем сотрудникам 
организации. Изменять состав «Общей папки» могут только пользователи, имеющие соответствующие 
права. 

В папке «Компоненты»  содержатся компоненты различных модулей системы. Компоненты доступны 
пользователям в соответствии с правами доступа. Пользователь может создать свою папку для 
компонент и скопировать в нее ссылки на часто используемые им компоненты. 

Создание папки 

Помимо предопределенных папок системы, каждый пользователь может создавать папки, как для 
личного пользования, так и доступные другим пользователям. 



8 
© 2014 Компания РосА 

 

Чтобы создать папку, нужно воспользоваться одним из способов: 

● выбрать пункт главного меню Файл/Создать/Создать папку; 

● выбрать пункт контекстного меню Создать папку; 

● на панели инструментов для кнопки  вызвать встроенное меню и выбрать пункт 
Создать папку. 

Во всех случаях откроется карточка создаваемой папки с возможностью выбора типа папки:  

●  Любые объекты; 

●  Документы; 

●  Задачи; 

●  Задания; 

●  Компоненты.  

Можно оставить универсальный тип папки, предложенный по умолчанию, или выбрать иной тип папки. 

 

Рис. 1 Карточка папки 

Таблица 1 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 *Имя Строка 

Произвольное наименование папки. Значение поля 
может иметь любые символы. Количество символов 
должно быть не меньше 10. Обязательно для 
заполнения 

2 *Автор Справочник 
Указывается автор создания папки. Поле заполняется 
автоматически и не подлежит изменению  

3 *Тип папки Признак 
Выбор из выпадающего списка значений: «Любые 
объекты», «Документы», «Задачи», «Задания», 
«Компоненты». Обязательно для заполнения 

4 Примечание Строка 
Указывается примечание к папке. Текстовое поле, не 
обязательно для заполнения. Может иметь любые 
символы 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

5 Обложка Строка 

Ссылка на содержимое обложки папки. Ссылка может 
быть на объект одного из следующих типов: 

● внешняя веб-страница по протоколу http:// или 
https:// – в качестве обложки папки будет 
использоваться указанная страница; 

● html-документ системы DIRECTUM – в 
качестве обложки папки будет использоваться 
последняя действующая версия документа; 

● zip-архив с html-страницами системы 
DIRECTUM – в качестве обложки папки будет 
использоваться документ index.html из 
последней действующей версии файла. 

6 Создано Дата 
Указывается дата создания папки.  Заполняется 
автоматически и не подлежит изменению 

7 Изменено Дата 
Указывается дата изменения карточки папки.  
Заполняется автоматически и не подлежит изменению 

8 Папка поиска Признак 

Признак установлен – папка становится папкой поиска. 
Признак не установлен – обычная папка. Активен для 
всех значений поля *Тип папки, кроме «Любые 
объекты» 

9 

Показывать число 
непрочтенных 
заданий 

Признак 

Признак установлен – при получении новых заданий в 
папку, название папки выделяется жирным шрифтом и 
показывается количество непрочтенных заданий в 
папке. Например: На рассмотрение (2). Признак не 
установлен – при получении заданий в папку,  
название папки остается без выделения 

10 Сохранить Кнопка 
Сохранение внесенных изменений в карточку 
электронного документа 

11 Отменить Кнопка 
Отмена внесенных изменений в карточку электронного 
документа 

12 Выход Кнопка Закрытие карточки электронного документа 

13 Права доступа Кнопка Изменение прав доступа на электронный документ 

14 Критерии Кнопка 
Открытие окна критериев поиска объектов. Согласно 
указанным критериям, в папку будут включаться 
ссылки на объекты поиска 

Права доступа к папке 

Права доступа пользователя к папке можно назначить: 

● в карточке папки; 

● в окне настройки прав доступа; 

● главное меню Файл/Настроить права доступа; 

● контекстное меню Настроить права доступа. 
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При изменении прав доступа в окне настройки можно изменять права сразу к нескольким выделенным 
папкам. 

Для папок имеются следующие типы прав доступа: 

● «Просмотр» – можно только просматривать содержимое папки и ее карточки; 

● «Изменение» – можно изменять содержимое папки и ее карточки, но нельзя изменять права 
доступа и удалять папку; 

●  «Полный» – можно производить любые действия с папкой, включая изменение прав 
доступа и удаление. 

При наличии одинаковых прав на папку у пользователей, каждый пользователь может видеть в папке 
разное количество ссылок. Состав ссылок, которые пользователь видит в папке, зависит от прав 
пользователя на объекты, ссылки на которые размещены в папке. Если у пользователя нет прав 
на объект, то ссылку на него он не увидит, вне зависимости от прав на папку. 

Примечание. При наличии у пользователя замещающего, последний автоматически получает такие же 

права доступа к папкам, какие есть и у замещаемого. 

Изменение свойств папки 

Изменить название, тип папки, примечание и права доступа к папке можно в карточке папки. Для этого 
нужно выделить необходимую  папку и открыть карточку папки, воспользовавшись одним из способов: 

● главное меню Файл/Открыть/Открыть карточку; 

● контекстное меню Открыть карточку; 

● кнопка  на панели инструментов; 

● клавиша <F7>. 

При изменении прав доступа к папке существует возможность их применения ко всем вложенным в 
папку объектам. Для того чтобы применить или применять права папки к вложенным объектам, нужно 
выбрать соответствующий пункт в сообщении «Применить права папки «Название папки» к ее 
содержимому?», открывающемся после сохранения папки. 

Создание ярлыков 

При работе пользователя с одними и теми же объектами системы DIRECTUM возникает необходимость 
быстрого к ним обращения. 

Для этих целей можно создать ярлыки на необходимый объект для более быстрого доступа. 

Например, для создания ярлыка для часто используемого справочника Организации необходимо зайти 
в папку Компоненты/Общие справочники/Организации.  
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Рис. 2 Проводник системы 

Скопировать ссылку на справочник Организации и вставить ее в поле Ярлыки. 

 

Рис. 3 Проводник системы, поле Ярлыки 

Таким способом можно вставить ссылку в поле Ярлыки на любой объект системы DIRECTUM. 



12 
© 2014 Компания РосА 

 

Открытие папки в новом окне 

При работе пользователя в системе только с одной определенной папкой есть возможность открыть 
данную папку в новом окне. В окне будет отражена только данная папка со всем ее содержимым. 

Для этого необходимо выделить нужную папку и воспользоваться следующими способами: 

● контекстное меню Открыть папку в новом окне; 

● клавиша <Shift+Enter>. 

 

Рис. 4 Проводник системы, открытие папки в новом окне 

Рекомендуемые к созданию базовые папки для исполнителей роли 
«Пользователь» 

Папки для данной роли являются базовыми и рекомендуются для создания всем пользователям. 

Примечание. После создания рекомендуемых папок задачи и задания, имеющиеся в системе на данный 
момент, не переместятся в созданные папки. Для автоматического перемещения задач и заданий по 
созданным папкам необходимо создать соответствующие правила или создать папки поиска с 
заданными критериями. Данный функционал будет описан в соответствующих занятиях в настоящем 
пособии. 

Таблица 2 

Наименование папки Тип папки 
Объекты, помещаемые в 

папку 

Папка «Входящие» 

«На исполнение» Задания 
Задания на исполнение 
поручений по РКК или задания 
по свободным маршрутам 

«Выполнено» Задания Все выполненные и 
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Наименование папки Тип папки 
Объекты, помещаемые в 

папку 

прекращенные задания 

«Уведомления» Задания Любые уведомления 

«От руководителя» Задания 

Задания от непосредственного 
руководителя или любого 
другого пользователя, наиболее 
часто отправляющего задачи 

«Срочно!» Задания Задания с высокой важностью 

Папка «Исходящие» 

«На согласование» Задачи 
Задачи, отправленные по ТМ 
«Согласование исходящего 
документа» 

«На исполнение» Задачи 
Задачи, направленные на 
исполнение исполнителям 

«Выполненные» Задачи 
Все выполненные и 
прекращенные задачи 

Папка «Избранное» 

«Исходящие письма» Документы Однотипные документы 

«Ответы на запросы» Документы Однотипные документы 

«Разное» Документы Однотипные документы 

Рекомендуемые к созданию дополнительные папки для исполнителей 
роли «Делопроизводитель» 

Таблица 3 

Наименование папки Тип папки 
Объекты, помещаемые в 

папку 

Папка «Входящие» 

«На регистрацию – входящие 
документы» 

Задания 
Задания на регистрацию 
поступившего входящего 
документа от ОГВ и ОМСУ УР 

«На регистрацию – исходящие 
документы» 

Задания 

Задания на регистрацию 
исходящего документа, 
согласованного и подписанного 
в организации 

«На подпись» Задания 
Задания на печать документа и 
передачу его на подпись 

Папка «Исходящие» 

«Отправка в другое ведомство» Задачи 

Задачи, отправленные по ТМ 
«ОИВ Отправка в ведомство», то 
есть отправка в другую 
организацию по СЭД ГО УР 
способом «Автоматическая 
электронная отправка» 

«Отправка в другое ведомство 
(DICS)» 

Задачи 

Задачи, отправленные по ТМ 
«DICS отправка исходящего 
письма», то есть отправка в 
другую организацию с помощью 
DICS способом «Автоматическая 
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Наименование папки Тип папки 
Объекты, помещаемые в 

папку 

электронная отправка» 

«На рассмотрении» Задачи 
Задачи на вынесение резолюции 
по входящему документу, 
отправленные руководителю 

Рекомендуемые к созданию дополнительные папки для исполнителей 
роли «Помощник руководителя» 

Таблица 4 

Наименование папки Тип папки 
Объекты, помещаемые в 

папку 

Папка «Входящие» 

«Создание проекта резолюции» Задания 
Задания на подготовку проекта 
резолюции 

«На контроле» Задания 
Задания на контроль исполнения 
поручения по РКК 

«На согласование» Задания 
Задания на согласование 
исходящего документа 

Рекомендуемые к созданию дополнительные папки для исполнителей 
роли «Руководитель» 

Таблица 5 

Наименование папки Тип папки 
Объекты, помещаемые в 

папку 

Папка «Входящие» 

«На рассмотрение» Задания 
Задания на вынесение 
резолюции по входящему 
документу 

«На контроле» Задания 
Задания на контроль исполнения 
поручений по РКК 

«На согласование» Задания 
Задания на согласование 
исходящего документа 

«Запрос продления срока» Задания 
Задания с запросом продления 
срока по поручению по 
документу 

«На подписание» Задания 
Задания на подписание 
исходящего документа ЭП 

«Прочие задания» Задания 
Все задания, не включенные в 
вышеуказанные папки 

Практическая работа 

1. В папке «Входящие», создайте папку для заданий «На контроле».  

2. В папке «Входящие», создайте папку для заданий «Согласование договоров».  
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3. В папке «Входящие», создайте папку для заданий «Уведомления» 

4. В папке «Входящие», создайте папку для заданий «Срочно!». 

5. В папке «Исходящие», создайте папку для задач «Слушателю №». 

6. В папке «Исходящие», создайте папку для задач «Срочно!!». 

7. В папке «Исходящие», создайте папку для задач «На согласование». 

8. В папке «Избранное», создайте папку для документов «Приказы по основной деятельности». 

9. В папке «Избранное», создайте папку для документов «Договоры». 

10. В поле Ярлыки создайте ссылки на справочник Организации и справочник Работники. 

Вопросы для проверки 

1. Вы создали несколько папок для удобства распределения задач, заданий и документов. Из папки 
«Входящие» скопировали несколько ссылок, но они не вставляются в желаемую папку. Какова 
наиболее вероятная причина этого? 

2. Перечислить все возможные способы создания папки. 

3. Если у пользователя есть права доступа к папке, увидит ли он все объекты, расположенные в этой 
папке? 

4. Как при изменении прав на папку назначить такие же права на все ее вложения? 

5. Как можно изменить тип созданной папки? Что произойдет с объектами, хранимыми в папке, при 
изменении ее типа? 

6. Вы постоянно используете в своей работе определенный справочник или определенную папку. Как 
обеспечить наиболее быстрый доступ к данному объекту? 
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Занятие 2. Работа с документами 

Основные принципы работы с электронными документами 

1. Доступ пользователей к документам осуществляется с помощью ссылок, размещенных в папках 
проводника системы. 

2. Контроль доступа к документам регулируется на уровне каждого документа с помощью назначения 
прав доступа к нему. 

3. Все действия над документом протоколируются и записываются в историю работы с документом, 
которую можно посмотреть в любой момент времени. 

4. Все документы, созданные в системе, можно найти с помощью поиска. Поиск возможен по всем 
полям карточки и по тексту документа. 

5. На время отсутствия сотрудника ему может быть назначен замещающий, который получает права 
замещаемого сотрудника на документы, папки, задачи и задания. Замещающий получает также 
доступ к папкам «Входящие» и «Исходящие» замещаемого и выполняет все его функции в системе 
электронного документооборота. 

Примечание. Основные принципы работы с документами распространяются и на папки в системе 

DIRECTUM. 

Создание электронного документа 

Создать документ в системе DIRECTUM можно следующими способами: 

● создать документ из шаблона; 

● создать документ из файла; 

● создать документ из сканера; 

● перетащить документ в окно проводника системы; 

● создать документ с помощью мастера действий; 

● отправить документ из приложения Microsoft Office; 

● переслать документ из проводника Windows. 

Изменение типа карточки и вида электронного документа 

Для того чтобы изменить тип карточки документа или вид электронного документа, воспользуйтесь 
одним из способов: 

● контекстное меню Состояние документа; 

● клавиши <Alt+Enter>. 

Откроется окно «Состояние электронного документа». В данном окне можно изменить следующие поля: 
Вид электронного документа, Тип карточки, Стадия жизненного цикла.  

Примечание. Жизненный цикл определяет возможные стадии документа и последовательность 
перехода между ними. Например, практически все документы проходят стадии разработки, действия и 
истечения срока действия. Для специфических документов могут выделяться дополнительные стадии. 

Изменение прав доступа к документу 

Для документов определены следующие типы прав доступа: 
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● «Просмотр» – можно только просматривать содержимое карточки и открывать документ для 
просмотра. При таком типе прав недоступны скрытые версии документа; 

● «Изменение» – можно изменять содержимое карточки и текст документа, но нельзя изменять 
права доступа и удалять документ; 

● «Полный» – можно производить любые действия с документом, включая изменение карточки, 
прав доступа, удаление версии и удаление документа (если только не установлен запрет 
на удаление пользователями документов и папок). 

Примечание: В государственных информационных систем Удмуртской Республики «Система 
исполнения регламентов Удмуртской Республики» и «Система электронного документооборота 
государственных органов Удмуртской Республики» установлен глобальный запрет на удаление 
документов и папок пользователями. 

Для назначения прав доступа сразу к нескольким документам, нужно их выделить и воспользоваться 
одним из способов: 

● главное меню Файл/Настроить права доступа; 

● контекстное меню Настроить права доступа. 

Работа с версиями документов 

У каждого документа имеется хотя бы одна версия, и количество версий не ограничено. Версия 
документа не является самостоятельным объектом системы, поэтому на все версии документа 
переносятся свойства самого документа: права доступа, вид документа. 

Нельзя настроить для отдельной версии свои права доступа или создать ссылку на версию. Возможно 
одновременное редактирование разных версий одного и того же документа. 

 

Рис. 5 Окно «Выбор версии электронного документа» 

Создание версии документов 

Версия документа создается в том случае, если текст документа необходимо исправить, но при этом 
желательно сохранить и текущий вариант документа. Например, был разработан проект договора с 
поставщиком. После согласования всеми сторонами возникли замечания, и текст договора необходимо 
исправить. Для этого создается вторая версия электронного документа с пометкой «С учетом замечаний 
партнеров», куда заносится измененный текст договора. Обе версии документа доступны для 
дальнейшей работы. Версия окончательного варианта подписывается ЭП, и тем самым защищается от 
изменений. 

Примечание. При наличии в документе нескольких версий пользователь имеет возможность подписать  

ЭП любую версию. 

Для того чтобы создать версию, воспользуйтесь одним из следующих способов: 
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● главное меню Действия/Создать версию; 

● контекстное меню Создать версию. 

Скрытые версии документа 

При создании версии и позднее, в окне состояния документа, для версии можно установить признак 
«Скрытая».  

Если такой признак установлен, то версия является скрытой. Скрытые версии, в отличие от других 
версий документа, доступны только пользователям, имеющим права на изменение документа или 
полные права на документ. 

Если пользователю назначены права только на просмотр, то скрытые версии он не увидит, и не сможет 
выполнить с ними никаких действий. 

Если у документа все версии являются скрытыми, то пользователь, имеющий права только на просмотр, 
будет видеть ссылку на документ, но открыть текст для просмотра не сможет. При попытке открытия 
будет появляться информационное сообщение: «Вам не доступна ни одна версия документа <Название 
документа>».  

Скрытые версии удобно использовать в следующих ситуациях: 

● документ имеет большое количество версий, часть которых уже не актуальны, но нужны для 
истории (если для неактуальных версий установить признак «Скрытая», то пользователям, 
имеющим права только на просмотр, будут доступны только актуальные версии); 

● при необходимости скрыть неподписанную версию, которая находится в разработке; 

● при необходимости скрыть версию к документу с конфиденциальной информацией. 

Удаление версии документа 

Для этого нужно выделить версию для удаления и воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Удалить; 

● контекстное меню Удалить; 

● клавиши <Ctrl>+<Del> или <Del>. 

Для удаления версии необходимо наличие полных прав на данный документ. 

Изменение версии документа 

Изменение примечания к версии документа. Для этого нужно выделить требуемую версию и 
воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Изменить примечание; 

● кнопка  на панели инструментов; 

● контекстное меню Изменить примечание. 

Изменение состояния версии. Для этого нужно выделить версию и воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Версия/В разработке, Действующая или Устаревшая; 

● кнопки ,  или  на панели инструментов; 

● контекстное меню В разработке, Действующая или Устаревшая. 
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Примечание. Состояние версии «В разработке» устанавливается на начальном этапе работы с 
документом. При согласовании и/или подписании версии ЭП данную версию документа переводят в 
состояние «Действующая». Если версия документа устаревает и не используется в работе, то ей 
устанавливают статус «Устаревшая». Устаревшую версию не удаляют, так как иногда возникает 
необходимость вернуться к устаревшей версии.  

Подписание версии документа электронной подписью 

Для этого нужно выделить требуемую версию и воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Подпись/Подписать; 

● кнопка   на панели инструментов; 

● контекстное меню Подписать. 

Для получения информации о подписях нужно выделить требуемую версию и воспользоваться одним из 
способов: 

● главное меню Подпись/Информация о подписях; 

● кнопка   на панели инструментов; 

● контекстное меню Информация о подписях. 

Блокировка и разблокировка версии документа 

В системе DIRECTUM предусмотрены возможности блокировки и разблокировки документов и версий 
документов. 

Блокировку версии или документа необходимо производить в том случае, если требуется на некоторое 
время сохранить неизменность документа или версии документа, т.е. защитить от изменений их другими 
пользователями, имеющими права на изменение документа или полные права на документ. Изменение 
прав доступа других пользователей к документу может привести к тому, что в дальнейшем они не смогут 
работать с данным документом, поэтому необходимо использовать механизм блокировки. 

Пользователь может заблокировать или разблокировать документ или версию документа, если 
одновременно выполнены следующие условия: 

Таблица 6 

Документ Версия документа 

Блокировка 

● пользователь имеет права на изменение 
документа; 

● электронный документ или отдельная его 
версия не заблокирована другим 
пользователем; 

● документ никем не редактируется 

● пользователь имеет права на 
изменение документа; 

● версия не заблокирована другим 
пользователем; 

● версия никем не редактируется; 

● версия документа не подписана ЭЦП; 

● документ или его версия не 
закреплены для другого сервера 
распределенной системы 

Разблокировка 

● пользователь сам выполнил блокировку; 

● пользователь является замещающим того, 
кто выполнил блокировку; 

● пользователь является администратором 
системы 

● пользователь сам выполнил 
блокировку; 

● пользователь является 
администратором системы 

Для блокирования версии электронного документа нужно выделить требуемую версию и 
воспользоваться одним из способов: 
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● главное меню Версия/Блокировать версию; 

● кнопка  на панели инструментов; 

● контекстное меню Блокировать версию. 

Для разблокирования версии электронного документа нужно выделить требуемую версию и 
воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Версия/Разблокировать версию; 

● кнопка  на панели инструментов; 

● контекстное меню Разблокировать версию. 

Экспорт/импорт электронных документов 

Для работы с документом вне системы DIRECTUM, например, для отправки копии партнерам или 
работы над ним дома в системе предусмотрен механизм экспорта и импорта документов. 

В результате выполнения экспорта электронного документа данные из выбранной для экспорта версии 
документа записываются во внешний файл. Чтобы гарантировать, что за то время, пока документ был 
экспортирован из системы, его копия в хранилище не изменилась, существует возможность экспорта 
документа с блокировкой. При этом экспортированная с блокировкой версия документа не может быть 
изменена в DIRECTUM, и разблокировать ее может только пользователь, экспортировавший эту версию 
с блокировкой, или администратор системы. 

Обратной к операции экспорта является операция импорта. Импорт документа может осуществляться из 
внешнего файла, из шаблона электронного документа, со сканера или из какой-либо версии другого 
документа в системе. В результате выполнения импорта электронного документа данные записываются 
в одну из существующих или новую версию документа. 

Примечание. При экспорте без блокировки и последующем импорте измененного документа лучше 
создавать новую версию, чтобы не удалить работу других, или, как минимум, посмотреть историю 
работы с документом. 

Экспорт документа 

Для того чтобы экспортировать документ из системы, нужно выделить документ и воспользоваться одним 
из способов: 

● главное меню Действия/Экспортировать; 

● контекстное меню Экспортировать. 

В открывшемся окне «Экспорт электронного документа» нужно указать: 

● версию документа, которая будет экспортирована; 

● имя файла, в который будет экспортироваться текст версии документа; 

● необходимость выполнения преобразования документа при экспорте; 

● папку, в которую будет сохраняться экспортируемая версия документа; 

● необходимость блокировки экспортируемой версии документа в системе после экспорта; 

● необходимость экспорта документа в структурированный электронный документ, а также 
необходимость экспорта всех подписей или только утверждающих; 

● необходимость архивирования документа при экспорте. 
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Рис. 6 Окно «Экспорт электронного документа» 

Для экспорта документа без блокировки пользователю необходимы только права на просмотр 
документа. 

Примечание. Структурированный электронный документ (ESD-документ) – это документ, включающий в 
себя текст электронного документа, его реквизиты и электронные цифровые подписи; ESD-документ 
хранится в файле с расширением *.esd. 

Массовый экспорт документов 

В системе DIRECTUM есть возможность массового экспорта документов из системы. Для этого 
необходимо выделить необходимое количество документов и воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Действия/Экспортировать; 

● контекстное меню Экспортировать. 

В открывшемся окне «Экспорт электронных документов» нужно указать: 

● путь, папку, в которую будет сохраняться экспортируемая версия документа; 

● необходимость выполнения преобразования документа при экспорте; 

● выбор версий документов, которые будут экспортированы: «Последние», «Последние 
действующие», «Запросить»; 

● необходимость блокировки экспортируемых версий документа в системе после экспорта: «Все с 
блокировкой», «Все без блокировки», «Запросить»; 

● необходимость экспорта документа в структурированный электронный документ, а также 
необходимость экспорта всех подписей или только утверждающих; 

● необходимость архивирования документа при экспорте. 
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Рис. 7 Окно «Экспорт электронных документов» 

Если будет установлен признак «Запросить» в поле Версии и/или в поле Блокировки, то откроется окно 
запроса по документу: 

 

Рис. 8 Окно «Экспорт электронного документа «<Наименование документа>» 

После установки версии экспортируемого документа и признака блокировки версии пользователь 
нажимает кнопку ОК. Далее откроется такое же окно для другого экспортируемого документа. 
Аналогично устанавливается версия экспортируемого документа и признак блокировки. Так указываются 
данные по всем помеченным документам, подлежащих экспорту. После этого все помеченные 
документы будут экспортированы в указанную ранее папку. 

 

Рис. 9 Информация «Экспорт электронных документов» 

Импорт документа 

Для импорта документа в систему можно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Действия/Импортировать; 

● контекстное меню Импортировать. 

В открывшемся меню необходимо будет выбрать, из какого источника будет выполняться импорт: 
Из файла, Из шаблона, Со сканера, Из документа. 
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Импорт документа из файла 

В открывшемся окне «Импортировать документ» нужно указать: 

● версию документа, в которую будет вноситься файл (либо установить галочку В новую версию, 
если файл будет вноситься в новую версию); 

● имя файла, из которого происходит импорт; 

● необходимость выполнения преобразования документа при импорте; 

● необходимость разблокировки версии документа, если версия документа была ранее 
экспортирована с блокировкой; 

● необходимость удаления вносимого файла с диска. 

Импорт документа из шаблона 

В открывшемся окне «Импортировать документ» нужно указать: 

● версию документа, в которую будет вноситься файл (либо установить галочку В новую версию, 
если файл будет вноситься в новую версию); 

● шаблон документа, из которого происходит импорт; 

● необходимость выполнения преобразования документа при импорте; 

● необходимость разблокировки версии документа, если версия документа была ранее 
экспортирована с блокировкой. 

Импорт документа со сканера 

В открывшемся окне «Импортировать документ» нужно указать: 

● версию документа, в которую будет вноситься файл (либо установить галочку В новую версию, 
если файл будет вноситься в новую версию); 

● имя сканера; 

● режим изображения; 

● необходимость выполнения преобразования документа при импорте; 

● необходимость разблокировки версии документа, если версия документа была ранее 
экспортирована с блокировкой; 

● необходимость запроса параметров сканирования. 

Импорт документа из другого документа 

В открывшемся окне «Импортировать документ» нужно указать: 

● версию документа, в которую будет вноситься файл (либо установить галочку В новую версию, 
если файл будет вноситься в новую версию); 

● документ в системе DIRECTUM, из которого происходит импорт; 

● версию документа, из которого происходит импорт; 

● необходимость выполнения преобразования документа при импорте; 

● необходимость разблокировки версии документа, если версия документа была ранее 
экспортирована с блокировкой. 

Завершение сеанса работы с DIRECTUM, восстановление несохраненных 
документов 

Правильное завершение сеанса работы с системой DIRECTUM состоит из последовательного 
выполнения следующих действий: 

1. Закрытие всех открытых электронных документов, задач, заданий, компонент. 

2. Закрытие проводника системы. 

В случае если предыдущий сеанс работы с системой DIRECTUM не был корректно завершен, то 
последние изменения в электронных документах могут не сохраниться в системе, и при следующей 
загрузке проводника системы появится окно: 
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Рис. 10 Окно «Восстановление документов» 

В окне будет приведен список предположительно несохраненных документов. С каждым из найденных 
документов можно выполнить одно из следующих действий: 

● Восстановить – перенести не сохраненный файл с диска в систему DIRECTUM в версию 
документа, которая была не сохранена; 

● Открыть копию – открыть документ, сохраненный на локальном диске. Его текст можно 
изучить и принять решение о дальнейшей работе с локальной копией; 

● Сохранить копию – сохранить локальную копию на диск под другим именем; 

● Удалить копию – удалить копию на диске, нигде ее не сохраняя. 

Эти действия доступны в окне «Восстановление документов» через панель инструментов и контекстное 
меню. После выполнения необходимых действий нужно закрыть пустое окно и загрузка проводника 
системы продолжится. 

Если на данный момент не ясно, в каком состоянии находится несохраненный документ, то 
рекомендуется выбрать кнопку Сохранить копию. В этом случае на локальный диск сохранится копия 
документа из системы, которую при необходимости можно будет заново импортировать в систему. 

Можно также вовсе отказаться от восстановления документов и закрыть окно. Откроется проводник 
системы для работы.  В дальнейшей работе в проводнике системы к окну «Восстановление 
документов» можно будет вернуться, выбрав пункт главного меню Сервис/Восстановить документы. 
Если пользователь не выполнил никаких из действий в окне «Восстановление документов» для 
предположительно несохраненных документов, то при каждом запуске системы данное окно будет 
появляться вновь до тех пор, пока несохраненные документы будут восстановлены, сохранены или 
удалены. 

Практическая работа 

1. В папке «Приказы по основной деятельности» создайте два документа из шаблона с видом 
электронного документа «Приказ по основной деятельности». Назовите данные документы «Приказ 
№1» и «Приказ №2». Назначьте права всем слушателям (группа «Слушатели») на просмотр. 

2. В папке «Договоры», создайте два договора: из файла и из шаблона. Вид электронного документа – 
«Договор». Права на документы дайте только себе. Назовите документы «Договор на поставку 
оборудования», «Договор на оказание услуг». 

3. В папке «Договоры» создайте приложения к договорам из шаблона. Вид электронного документа – 
«Приложение», тип  карточки электронного документа – «Договорные документы». Назовите 
документы «Приложение №1 к договору на поставку оборудования» и «Приложение №» к договору на 
оказание услуг». 

4. Измените права папки «Договоры». Дайте права слушателю А (соседу справа) на изменение, 
слушателю B (соседу слева) на просмотр. При сохранении прав на папку примените права к ее 
содержимому по своему усмотрению. 

5. Измените права доступа у документа «Договор на поставку оборудования». Назначьте двум 
пользователям права на «Просмотр». 

6. Измените у документа «Приложения к Договору на оказание услуг», вид электронного документа на 
«Прочие». 
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7. Создайте версию 2 к документу «Договор на оказание услуг». В примечании напишите «Изменились 
реквизиты». Создайте версию 3 на основе версии 2. В примечании напишите «Внесены замечания 
заказчика». Версию 1 установите «Устаревшей». 

Вопросы для проверки 

1. Существуют ли в системе DIRECTUM ограничения на размер создаваемого файла? 

2. Какие есть типы прав доступа? Какие ограничения действий есть для каждого из типов прав доступа? 

3. У сотрудника Петрова есть права на документ. В каком случае он сможет выдать своим коллегам 
права на просмотр данного документа? Выдать права на изменение документа? 

4. Можно ли для разных версий документа назначить разные права доступа? 

5. Могут ли несколько пользователей одновременно редактировать один и тот же документ в системе 
DIRECTUM? Карточку электронного документа и текст одной из версий? Одну и ту же версию 
электронного документа? 

6. Вам необходимо в выходные поработать с документом – внести некоторые поправки в текст, причем 
Вы хотите быть уверены, что за это время никто не изменит его (ни через Web-доступ, ни с рабочего 
места). Как поступить? 

7. Если документ Вам больше не нужен в папке «Избранное», что следует удалить: ссылку на него или 
сам документ? 

8. Как изменить поле «Вид электронного документа»? 

9. Ваш предыдущий сеанс работы был завершен некорректно и редактируемый Вами документ не 
успел сохраниться в хранилище. Что можно сделать с его локальной копией при следующем 
открытии проводника системы? 

10. Вы нашли документ и скопировали ссылку на него в папку «Избранное». Известно, что он 
находится и в других папках. Изменится ли документ в других папках, если Вы его отредактируете? 

11. Как узнать, кто удалил документ? 

12. Зависит ли стадия жизненного цикла электронного документа от состояния его версий? Каким 
образом можно изменить стадию жизненного цикла электронного документа? Всегда ли это можно 
сделать? 
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Занятие 3. Дополнительные действия с документами 

Пересылка документа 

В системе DIRECTUM существуют следующие возможности для пересылки документов: 

● вложением в задачу – используется, если необходимо фиксировать движение документов, 
например, при согласовании или подписании; 

● ссылкой в письме – может использоваться, если необходимо отправить ссылку на документ 
другому пользователю, но при этом не требуется ни ответ, ни контроль исполнения; 

● копией в письме – используется для пересылки документов пользователям, не имеющим 
доступа к системе DIRECTUM. Например, копией в письме может отправляться договор 
партнерам или высылаться прайс клиентам. При отправке можно выбрать вариант отправки 
структурированным электронным документом или в виде архива, указать необходимости 
блокировки версии. 

Отправка ссылки или копии документа в письме выполняется с помощью почтовой программы, 
установленной на рабочем месте пользователя. 

Для того чтобы отправить документ, нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Отправить; 

● контекстное меню Отправить. 

В открывшемся меню необходимо будет выбрать, каким образом отправить документ: Вложением в 
задачу, Ссылку в письме, Копию в письме. 

Блокирование и разблокирование документа 

При необходимости защитить все версии документа на  какой-либо период времени от изменений в 
системе предусмотрен механизм блокирования и разблокирования документа. 

Примечание. Одновременное блокирование документа и любой из его версий невозможно. 

Блокирование документа 

Для того чтобы блокировать документ, можно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Действия/Блокировать; 

● контекстное меню Блокировать. 

Разблокирование документа 

Для того чтобы разблокировать документ, можно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Действия/Разблокировать; 

● контекстное меню Разблокировать. 

Разблокировать документ может автор документа или администратор. 

История работы с документом 

В системе фиксируются действия с документом, совершаемые из системы. Чтобы посмотреть список 
действий, совершенных с текущим документом, нужно выбрать: 

● главное меню Файл/История;  

● контекстное меню История. 
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История работы с документом фиксирует все события, происходящие с объектом:  

● создание документа; 

● изменение; 

● просмотр; 

● копирование; 

● экспорт с блокировкой; 

● экспорт без блокировки; 

● блокировка; 

● импорт; 

● изменение состояния версий документа; 

● изменение стадии жизненного цикла документа;  

● изменение карточки документа; 

● изменение прав доступа к документу; 

● изменение пароля на документ; 

● восстановление документа из локальной копии;  

● изменение хранилища документа; 

● изменение вида документа;  

● изменение типа карточки;  

● подписание документа; 

● предпросмотр документа. 

При этом сохраняется дата и время действия, пользователь, его производивший, рабочая станция 
и сервер, на которых производилось действие, номер версии, к которой обращался пользователь, ИД 
электронного документа, наличие теневой копии. 

Теневые копии документа 

Просмотреть или сохранить теневую копию документа, т. е. автоматически создаваемую копию текста 
документа при любом его изменении можно в окне «История работы с электронными документами». Для 
открытия окна нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/История; 

● контекстное меню История. 

Дальнейшая работа с теневыми копиями происходит при нажатии ссылки Есть в открывшемся окне 
истории документа. Теневые копии можно экспортировать из системы или открыть для просмотра. Для 
каждого вида документа администратором системы задается максимальное количество теневых копий для 
каждой версии документа этого вида. Как только теневых копий становится больше заданного числа, 
старые теневые копии автоматически удаляются. 

Для того чтобы задать максимальное количество теневых копий, необходимо открыть справочник Виды 
электронных документов, далее открыть карточку необходимого вида электронного документа, на 
закладке Хранение поставить галочку в поле Создавать теневые копии и указать количество копий 
документа. 
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Примечание. В государственных информационных системах Удмуртской Республики «Система 
исполнения регламентов Удмуртской Республики» и «Система электронного документооборота 
государственных органов Удмуртской Республики» теневые копии настраивает администратор систем. 

 

Рис. 11 Вид карточки записи справочника Виды электронных документов, закладка Хранение 

Связывание документов 

Используя ссылки на документы, можно связать документы хранилища между собой. Это позволяет в 
дальнейшем получить быстрый доступ к документам по одной теме. Например, договор и спецификация 
к договору могут быть в разных папках. 

Для того чтобы связать текущий документ с какими-либо другими, нужно воспользоваться одним из 
способов: 

● выделить ссылки на документы, которые будут привязаны к одному документу, и перетащить 
их с помощью мыши на тот документ, с которым будет установлена связь; 

● скопировать ссылку на документ, с которым необходимо установить связь, и вставить ее в 
окно связанных документов.  

Окно связанных документов можно открыть одним из следующих способов: 

● главное меню Файл/Связанные документы; 

● контекстное меню Связанные документы. 

Связь устанавливается для обоих связываемых документов, т.е. если документ № 1 связан с 
документом №2, то документ №2 связан с документом №1, но если документ №2 связан, также, с 
документом №3, то документ №1 и документ №3 не будут связаны, если их не связать явно. С любым 
документом может быть связано любое число документов. 

Посмотреть, какие документы связаны с текущим, можно в окне связанных документов, которое 
открывается при помощи пункта Связанные документы контекстного меню. Окно связанных документов 
представлено деревом, в котором для каждого из документов, можно в свою очередь, просмотреть 
документы, которые с ним связаны. 

Для того чтобы удалить связь между документами, достаточно для одного из связанных документов 
открыть окно связанных документов и удалить из него ненужную ссылку. 

Практическая работа 

1. Свяжите созданные ранее приложения с соответствующим договором. 

2. Посмотрите, какой документ с каким связан. 
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3. Свяжите документ «Приложение №1» с документом «Приложение №2». 

4. Посмотрите связь документа «Приложение №1» и «Договора на поставку оборудования». Убедитесь, 
что в связных документах не появится документа «Приложение №2 к договору», т.к. данной связи 
явно не было установлено. 

5. Удалите связь документа «Приложение №1» с документом «Приложение №2». 

6. Выполните экспорт документа «Договор на поставку оборудования» (версия 2) с блокировкой. 
Внесите изменения в текст договора на локальном диске. Импортируйте договор в версию 4. 
Разблокируйте документ. 

7. Посмотрите историю работы с документом «Договор на оказание услуг» 

8. Отправьте любой документ любому слушателю уведомлением. 

9. Установите создание теневых копий на два вида электронного  документа «Договор» и «Приказ по 
основной деятельности». Установите максимальное количество копий 5 и 4 соответственно. 

Вопросы для проверки 

1. Какие возможности пересылки имеются в системе DIRECTUM? 

2. Вам необходимо отправить документ из системы DIRECTUM по почте, но перед этим его нужно 
сжать в zip-архив. Как удобнее это сделать? 

3. Как посмотреть историю работы с документом? Какие действия отображаются в истории? 

4. Что такое теневая копия документа? Для каких целей она может использоваться? 

5. Для чего используется связь документов друг с другом? 

6. Можно ли изменять состав связанных документов (добавлять, удалять)? Как это сделать? 
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Занятие 4. Работа с задачами и заданиями 

Заполнение карточки задачи 

Карточка задачи имеет следующую структуру: 

 

Рис. 12 Вид карточки задачи 

Заполнить карточку можно вручную или автоматически (воспользовавшись типовым маршрутом). 

Ручное заполнение карточки задачи 

Для того чтобы задачу можно было стартовать, нужно заполнить все обязательные поля в ее карточке. 
Последовательность действий при ручном заполнении карточки задачи следующая. 

 

Рис. 13 Карточка задачи 
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Определение темы задачи 

Поле *Тема заполняется кратким описанием задачи. Тема задачи, по возможности, должна быть как 
можно более содержательной, чтобы позднее задачу можно было легко найти в списке задач по теме. 

Если задача создавалась отправкой документа, записи справочника и т.д., то тема по умолчанию будет 
содержать наименование пересылаемого объекта. 

Определение маршрута 

Маршрут задачи позволяет создать этапы задачи (задания) и сроки их выполнения. Для каждого этапа 
задачи задается свой исполнитель. 

*Маршрут… Можно заполнить поле, перечислив пользователей или группы пользователей через «;». 

При этом можно указать только части имен – они будут автоматически расширяться до полных. При 
указании имени группы пользователей оно будет автоматически преобразовано в имена всех 
пользователей, входящих в указанную группу. Если у выбранной группы имеются дочерние группы, то в 
появившемся диалоговом окне необходимо указать, добавлять ли также пользователей из дочерних 
групп. Для всех исполнителей можно указать тип маршрутизации, срок исполнения и тип задания. 

Если в поле *Маршрут… ввести фрагмент текста, который содержится в именах ранее выбранных 
объектов системы или в именах пользователей и групп пользователей из узла «Избранное», то под 
полем появится область со списком данных объектов. Объекты в списке упорядочены по дате 
последнего использования. Список имеет вид: 

 

Рис. 14 Список в поле *Маршрут… 

В списке слева от объекта отображается значок типа объекта системы: 

●  – пользователь; 

●  – типовой маршрут; 

●  – группа пользователей; 

●  – пользователь из узла «Избранное»; 

●  – группа пользователей из узла «Избранное». 
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Чтобы удалить объект из поля *Маршрут…, воспользуйтесь одним из способов: 

● щелкните курсором мыши по объекту, объект подсветится серым цветом. Далее нажмите на 
клавишу <BackSpace>; 

● щелкните по объекту два раза и нажмите на клавишу <Delete>. Выбранный объект удалится из 
поля *Маршрут…. 

Кнопка Маршрут предназначена для более детального заполнения маршрута. 

 

Рис. 15 Окно «Маршрут задачи» 

В этом случае откроется окно «Маршрут задачи», в котором отображаются следующие поля: 

● *Пользователи. Поле содержит список всех пользователей системы, разбитый по группам; 

● *Этапы. Поле содержит список этапов задачи с указанием имен их исполнителей, сроков 
исполнения и типа приходящего исполнителю задания (уведомление или задание); 

● *Тип маршрутизации. Поле содержит тип маршрутизации. Возможные варианты: 
«Последовательная», «Параллельная», «Сложная» (о маршрутизации см. далее). 

Кроме указанных полей в окне есть две галочки: 

● Уведомления об этапах. Если поле заполнено, то инициатору будет приходить уведомление об 
исполнении каждого из этапов; 

● Контроль задачи. Если поле заполнено, то по завершении последнего из этапов инициатору 
придет задание-контроль. 

Тип маршрутизации определяет порядок получения заданий и уведомлений исполнителями и 
наблюдателями, указанными в карточке задачи. Система DIRECTUM поддерживает три типа 
маршрутизации: 

● последовательная; 

● параллельная; 

● сложная. 

Наблюдатели получают уведомления один раз – сразу после старта задачи, вне зависимости от типа 
маршрутизации. 

Задания и уведомления приходят по следующим правилам: 

● при параллельной маршрутизации все исполнители получат задания и уведомления 
одновременно; 

● при последовательной маршрутизации после старта задание получит только первый 
исполнитель и все наблюдатели. Все последующие исполнители будут получать свои задания 
или уведомления после выполнения задания предыдущим исполнителем в порядке, 
определенном в маршруте задачи; 

● при сложной маршрутизации в поле Условие старта для каждого пользователя определяется, 
при выполнении какого условия пользователь получит свое задание. В поле Условие приема 
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перечисляются исполнители, которые должны выполнить свои задания прежде инициатора, 
для которого придет задание-контроль. Если перечисляемые исполнители соединяются с 
помощью условия «И», то для получения задания текущим пользователем необходимо, чтобы 
свои задания выполнили все указанные в условии исполнители. Если в качестве условия 
используется «ИЛИ», то для получения задания текущим пользователем необходимо, чтобы 
свое задание выполнил хотя бы один из указанных исполнителей; 

● задание-контроль приходит инициатору в случае, если была установлена галочка Контроль 
задачи, а также: 

● при установленной параллельной или последовательной маршрутизации - были 
выполнены все задания по задаче; 

● при установленной сложной маршрутизации - сработало Условие приема для контроля. 

Например, у руководителя два секретаря, любой из них может зарегистрировать документ. На 
регистрацию отправляется задача, где в качестве исполнителей будут указаны оба секретаря, а условие 
приема – когда выполнит один из них. 

Назначение наблюдателей 

Наблюдатели – это сотрудники, которые должны быть в курсе выполнения работ. При назначении их 
наблюдателями в задаче они автоматически получат уведомления о старте задачи. Наблюдатели могут 
вмешиваться в процесс выполнения задачи, например, создав подзадачу. 

Назначить наблюдателей можно, заполнив параметры в окне «Наблюдатели задачи», или указав имена 
(или части имен) наблюдателей через «;» в поле Наблюдатели карточки задачи. 

Для того чтобы открыть окно назначения наблюдателей, воспользуйтесь одним из способов: 

● главное меню Правка/Наблюдатели; 

● кнопка Наблюдатели в карточке задачи. 

Ввод текста задачи 

Текстовое поле карточки задачи разбито на две части: в нижней части (области редактируемого текста) 
вводится текст по текущей задаче, а в верхней, не редактируемой части (области переписки), 
содержится переписка по всему семейству задач, включая подзадачи. 

Редактирование текста задач осуществляется только в области редактируемого текста. Вводимый текст 
после сохранения задачи будет отображаться в поле переписки. 

Назначение прав доступа к задаче 

Для назначения прав доступа к задаче необходимо выбрать один из предопределенных типов прав 
доступа в поле Тип прав: 

● «Всем участникам». Если поле заполнено, то доступ к задаче будет у участников всего 
семейства задач: инициаторов, исполнителей и наблюдателей; 

● «Ручной». Если поле заполнено, то доступ к задаче задается вручную явно. Права в этом 
случае назначаются по кнопке Настроить права на задачу. 

Примечание. При назначении прав доступа рекомендуется избегать выбора типа прав Ручной. Лучше 
использовать права доступа Всем и Всем участникам. Если в задаче указан тип прав доступа Ручной, 
то при выборе типового маршрута будет доступен список только из свободных типовых маршрутов, а 
если к задаче применен жесткий типовой маршрут, то тип прав Ручной будет недоступен. 

Типы заданий в DIRECTUM 

В системе DIRECTUM существует три типа заданий. Каждое из них выполняет определенную функцию и 
имеет свой значок: 

●  – задание, которое нужно выполнить в рамках задачи. Приходит исполнителю, 
назначенному инициатором при определении маршрута задачи; 
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●  – уведомление. Приходит наблюдателю в момент старта задачи или исполнителю, для 
которого в маршруте тип задания определен как уведомление. Задание типа «Уведомление» не 
требует выполнения. При старте задачи сразу переходит в состояние «Выполнено»; 

●  – задание-контроль. Приходит инициатору после выполнения всех заданий по задаче, 
если при определении маршрута задачи была установлена галочка Контроль задачи. 

Правила сборки текста переписки 

Поле текста переписки может отображаться либо в виде «Простого текста», либо в виде «Дерева 
задач». Настройка вида отображения текста переписки рассматривается в разделе «Настройка 
параметров работы пользователя». 

Поле текста переписки в виде «Простого текста» 

Поле переписки в карточке задачи или задания содержит переписку по всему семейству задач. 

Все текстовые блоки поля переписки ведущей задачи и подзадач располагаются в хронологической 
последовательности с учетом иерархии задач/заданий/подзадач. 

Каждый текстовый блок имеет заголовок, который содержит дополнительную информацию: 

1. Для текста задачи или подзадачи: 

a) номер, тема задачи (если это подзадача, дополнительно указывается номер ведущей 
задачи); 

b) имя инициатора задачи; 

c) дата и время старта задачи; 

d) имена исполнителей; 

e) тип маршрутизации. 

Примечание. Для подзадачи в режиме просмотра текста текущей задачи перед заголовком выводится 
сообщение «См. полный текст». В режиме просмотра полного текста задачи это сообщение не 
выводится, а текущая задача выделяется заголовком «***ТЕКУЩАЯ ЗАДАЧА***». 

2. Для текста задания или уведомления: 

a) имя исполнителя. Если задание было выполнено руководителем пользователя или 
замещающим, то указывается имя пользователя, за которого было выполнено задание; 

b) дата и время написания текста; 

c) номер и/или тип задания; 

d) текущее состояние задания. 

Тексты подзадач формируются с отступом по отношению к ведущей задаче. При этом все задания, 
относящие к одной задаче (подзадаче) располагаются на одном уровне (т.е. с одинаковым отступом). 

Поле текста переписки в виде «Дерева задач» 

Дерево задач содержит заголовки и текст задач и заданий, выстроенные в соответствии с 
иерархией семейства задач. 
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Рис. 16 Поле текста переписки в виде «Дерева задач» 

Видимость заголовков и текста задач и заданий разных уровней иерархии определяется 
настройками вида дерева задач. Подробнее см. в разделе «Настройка параметров работы 
пользователя». 

Заголовки задач и заданий содержат ссылку на задачу или задание и основную информацию о нем. 
Посмотреть всю информацию о задаче или задании можно открыв карточку задания или задачи через 
контекстное меню. 

Предпросмотр вложения 

Закладка «Предпросмотр» предназначена для просмотра документов, вложенных в задачи и 
задания семейства задач. Закладка отображается, если в личных параметрах в группе 
«Задачи/Задания» установлен флажок Предпросмотр вложений. 
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Примечание. Предпросмотр доступен только для тех документов, для которых на рабочем месте 
установлены приложения-предпросмотрщики. При этом файлы с расширением txt, jpg, jpeg, gif, bmp, 
wmf, tif, tiff могут быть открыты штатными средствами системы DIRECTUM. 

 

Рис. 17 Предпросмотр документа 

Область предпросмотра вложения 

В области предпросмотра вложения отображается вложенный документ. Текст отображается только для 
просмотра, при этом недоступны возможности приложения-редактора. 

Для того чтобы просмотреть документ, выделите его в области вложений. При предпросмотре документа 
доступны следующие действия: 

● подписать; 

● показать информацию о подписях; 

● открыть выбранную версию; 

● обновить данные. 

Примечание. Средства предварительного просмотра настраивает администратор системы. 

Состояние задач и заданий 

В ходе выполнения работ по задачам и заданиям важно знать, какие задания и в каком состоянии 
находятся: какие задания созданы, какие из них прочитаны, какие уже выполнены. 

На закладке Состояние содержатся основные сведения о маршруте задачи и о ходе его выполнения. 
Закладка заполняется автоматически при настройке маршрута и при работе с заданиями задачи. 
Данные на закладке обновляются при открытии карточки задачи. 
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Рис. 18 Карточка задачи, закладка Состояние 

● *Состояние. Состояние задачи; 

● Отправлено, Завершено. Время старта и время выполнения или прекращения задачи. Формат 
ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС; 

● Типовой маршрут. Типовой маршрут, по которому была создана задача. Заполнено только в 
том случае, если задача была создана по типовому маршруту. 

В таблице «Состояние заданий» отображаются все задания, которые созданы или еще будут созданы по 
задаче. Для каждого задания указана следующая информация: исполнитель, тип, срок, примечание, 
дата и время получения задания, дата и время выполнения задания, состояние, признак прочтения. 

Под таблицей «Состояние заданий» располагаются дополнительные свойства маршрута: конечный срок, 
тип маршрутизации, признаки необходимости уведомления об этапах и необходимости контроля задачи. 

Если нужно получить ссылки на созданные задания, например, для того чтобы посмотреть историю 
работы с заданием или проверить, прочитал ли наблюдатель уведомление по задаче, можно открыть 
список заданий по задаче. Для этого в карточке задачи: 

● выберите пункт главного меню Действия/Открыть задания; 

● выберите пункт Открыть задания контекстного меню заголовка задачи или подзадачи. 

Откроется окно «Задания по задаче» со списком ссылок на задания. 

Управление задачами и заданиями с помощью правил 

Правила служат для управления задачами и заданиями. При этом с задачами, заданиями, 
заданиями-контроль или уведомлениями выполняются действия, отвечающие заданному набору 
условий. 
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Все правила делятся по области их применения на две группы: 

● для заданий, заданий-контроль, уведомлений; 

● для стартованных задач. 

В правилах могут быть предусмотрены исключения. Например, действие правила не распространяется 
на задания, имеющие высокую важность, или полученные от определенного инициатора. 

Для работы с правилами нужно в главном меню проводника системы выбрать пункт Сервис/Правила. В 
открывшемся окне «Правила» можно: 

● создать новое правило по кнопке ; 

● копировать существующее правило по кнопке  или выбрав пункт Копировать в 
контекстном меню правила; 

● изменить существующее правило по кнопке  или выбрав пункт Изменить в 
контекстном меню правила; 

● удалить существующее правило по кнопке , выбрав пункт Удалить в контекстном 
меню правила или нажав клавишу <Del>; 

● включить или отключить действие созданного правила, установив или сняв флажок в поле 
Состояние. 

Создание нового правила  

1. Откройте пункт главного меню Сервис/Правила, нажмите кнопку Новое. 

 

Рис. 19 Окно «Правила» 
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2. Откроется окно «Мастер правил». 

 

Рис. 20 Окно «Мастер правил» 

В данном окне заполняются следующие поля: 

● *Имя – наименование создаваемого правила; 

● Применить это правило к существующим задачам/заданиям. Если флажок установлен, то 
правило будет распространяться на уже существующие задачи и задания, если не установлен – 
будет распространяться на задачи и задания, созданные после настройки правила. По 
умолчанию флажок не установлен; 

● Область применения создаваемого правила. Объекты, на которые распространяется правило. 
Возможные значения: 

● «Получение задания, задания-контроля или уведомления» – правило будет 
распространяться на получаемые задания; 

● «Отправка задачи» – правило будет распространяться на отправляемые задачи. 

Примечание. По умолчанию установлена область применения «Получение задания, задания-контроля 
или уведомления». 

Нажмите на кнопку Далее. Откроется окно задания условия отбора: 

 

Рис. 21 Окно «Задания условия отбора» 

3. Задайте условия, при которых на получаемое задание, задание-контроль, уведомление или 
стартованную задачу будет распространяться создаваемое правило. Нажмите на кнопку Далее.  
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4. Откроется окно задания способа действия правила: 

 

Рис. 22 Окно «Задания способа действия правила» 

5. Задайте способ действия правила и нажмите на кнопку Далее.  

6. Откроется окно задания исключений из правила: 

 

Рис. 23 Окно «Задания исключения из правил» 

7. Задайте условия исключения из области действия правила, указав объекты, на которые данное 
правило не должно распространяться. Если исключений нет, ничего не указывайте. Нажмите на 
кнопку Готово. 
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8. Если в процессе создания правила был установлен флажок Применить это правило к 
существующим задачам/заданиям, откроется окно «Список папок для применения правил». 

 

Рис. 24 Окно «Список правил для применения правил» 

9. В данном окне укажите папки задач и заданий, к которым будет применено правило, и нажмите на 
кнопку ОК. 

 

Рис. 25 Информационное окно 

В результате в окне «Правила» добавится созданное правило. 

 

Рис. 26 Создано новое Правило 1 

Примечание. Указанные ниже правила для различных ролей можно использовать вместо создания 
папок поиска, описанных в занятии 5, раздел Папки поиска. 

Рекомендуемые базовые правила для исполнителей роли «Пользователь» 

Правила для данной роли являются базовыми и рекомендуются для создания всем пользователям при 
использовании правил вместо папок поиска. 
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Таблица 7 

Наименование 
папки 

Область 
применения 

Условия отбора Действия 

Входящие 

«От 
руководителя» 

Получение задания, 
задания-контроля 
или уведомления 

От пользователя – <Ф.И.О.> 
Скопировать в папку 
«От руководителя» 

«Срочно!» 
Получение задания, 
задания-контроля 
или уведомления 

Имеющие тип задания – 
«Задание», имеющие указанную 
важность – «Высокая» 

Скопировать в папку 
«Срочно!» 

«На 
исполнение» 

Получение задания, 
задания-контроля 
или уведомления 

По типовому маршруту – 
«Отправка поручения по РКК 
исполнителю (ОИВ)», имеющие 
тип задания – «Задание» 

Переместить в папку 
«На исполнение» 

«Уведомления» 
Получение задания, 
задания-контроля 
или уведомления 

Имеющие тип задания – 
«Уведомление» 

Переместить в папку 
«Уведомления» 

Исходящие 

«На 
согласование» 

Отправка задачи 
По типовому маршруту – 
«Согласование исходящего 
документа» 

Переместить в папку 
«На согласование» 

«На 
исполнение» 

Отправка задачи 
По типовому маршруту – 
«Отправка поручения по РКК 
исполнителю (ОИВ)» 

Переместить в папку 
«На исполнение» 

Рекомендуемые дополнительные правила для исполнителей роли 
«Делопроизводитель» 

Таблица 8 

Наименование 
папок 

Область 
применения 

Условия отбора Действия 

Входящие 

«На регистрацию 
– входящие 
документы» 

Получение 
задания, 
задания-
контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту «ОИВ 
Отправка в ведомства» или «DICS 
прием входящего письма» или «А 
DICS прием входящего письма из 
АГиП» или «A DICS прием поручения 
из АГиП», содержащие текст в теме 
«Зарегистрируйте» 

Переместить в папку 
«На регистрацию – 
входящие 
документы» 

«На регистрацию 
исходящие – 
документы» 

Получение 
задания, 
задания-
контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Согласование исходящего 
документа», содержащие текст в теме 
«Зарегистрируйте» 

Переместить в папку 
«На регистрацию – 
исходящие 
документы» 

«На подпись» 

Получение 
задания, 
задания-
контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Согласование исходящего 
документа», содержащие текст в теме 
«Подпишите» 

Переместить в папку 
«На подпись» 

Исходящие 

«Отправка в 
другое 

Отправка задачи 
По типовому маршруту «ОИВ 
Отправка в ведомства» 

Переместить в папку 
«Отправка в другое 
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Наименование 
папок 

Область 
применения 

Условия отбора Действия 

ведомство» ведомство» 

«Отправка в 
другое 
ведомство 
(DICS)» 

Отправка задачи 

По типовому маршруту «DICS 
отправка исходящего письма» или «А 
DICS отправка исходящего письма в 
АГиП» 

Переместить в папку 
«Отправка в другое 
ведомство (DICS)» 

«На 
рассмотрении» 

Отправка задачи 
По типовому маршруту 
«Рассмотрение входящих 
документов» 

Переместить в папку 
«На рассмотрении» 

Рекомендуемые дополнительные правила для исполнителей роли «Помощник 
руководителя» 

Таблица 9 

Наименование 
папок 

Область 
применения 

Условия отбора Действия 

Входящие 

«Создание 
проекта 
резолюции» 

Получение 
задания, 
задания-
контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Рассмотрение входящих 
документов» 

Переместить в папку 
«На рассмотрение» 

«На контроле» 

Получение 
задания, 
задания-
контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту «Отправка 
поручения по РКК исполнителю 
(ОИВ)», содержащие текст в теме 
«Контроль исп. поручения» 

Переместить в папку 
«На контроле» 

«На 
согласование» 

Получение 
задания, 
задания-
контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Согласование исходящего 
документа» 

Переместить в папку 
«На согласование» 

 

Рекомендуемые дополнительные правила для исполнителей роли «Руководитель» 

Таблица 10 

Наименование 
папок 

Область применения Условия отбора Действия 

Входящие 

«На 
рассмотрение» 

Получение задания, 
задания-контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Рассмотрение входящих 
документов» 

Переместить в 
папку «На 
рассмотрение» 

«На контроле» 
Получение задания, 
задания-контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту «Отправка 
поручения по РКК исполнителю 
(ОИВ)», содержащие текст в теме 
«Контроль» 

Переместить в 
папку «На 
контроле» 

«На 
подписание» 

Получение задания, 
задания-контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Согласование исходящего 
документа», содержащие текст в теме 

Переместить в 
папку «На 
подписание» 
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Наименование 
папок 

Область применения Условия отбора Действия 

«Подпишите» 

«На 
согласование» 

Получение задания, 
задания-контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту 
«Согласование исходящего 
документа» 

Переместить в 
папку «На 
согласование» 

«Запрос 
продления 
срока» 

Получение задания, 
задания-контроля или 
уведомления 

По типовому маршруту «Продление 
срока исполнения по РКК», 
содержащие текст в теме «Продлить» 

Переместить в 
папку «Запрос 
продления 
срока» 

«Прочие 
задания» 

Получение задания, 
задания-контроля или 
уведомления 

Исключить задания, полученные по 
типовым маршрутам: 

● «Исполнение поручений»; 

● «Отправка поручения по РКК 
исполнителю (ОИВ)»; 

● «Рассмотрение входящих 
документов»; 

● «Продление срока 
исполнения по РКК»; 

● «Согласование исходящего 
документа» 

Переместить в 
папку «Прочие 
задания» 

Настройка вида карточки задачи и задания 

Настройка вида карточки задания и задачи производится через пункт главного меню Вид в карточке 
задачи или задания. Для всех задач и заданий можно выполнить следующие настройки: 

● скрыть/показать поля Вид задачи, Инициатор и Тип прав; 

● включить/отключить перенос текста по словам. Данная настройка устанавливается отдельно 
для поля текста и поля переписки; 

● выбрать шрифт для отображения текста и переписки по задаче. Шрифт можно отдельно 
выбирать для поля текста и поля переписки; 

● проверка орфографии. 

Остальные возможности настройки вида задачи или задания зависят от отображения текста переписки: 

● при отображении текста переписки в виде «Простого текста» можно выбрать режим сборки 
текста задачи или задания: полный текст, текст с подзадачами, текст задачи; 

● при отображении текста переписки в виде «Дерева задач» можно выполнить следующие 
настройки: 

a) полностью свернуть или развернуть дерево задач; 

b) развернуть дерево задачи до определенного уровня; 

c) развернуть текущую задачу или задачу с подзадачами; 

d) отображать полные заголовки задач и заданий; 

e) отображать в дереве задачи и задания без текста. 

Напоминания о задачах/заданиях 

Напоминание предназначено для автоматического оповещения пользователя о нужной 
задаче/задании через какое-то время. Например, если у пользователя на данный момент нет времени 
заниматься этим заданием, то можно настроить оповещение на какое-то другое время. 
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Для создания напоминания по текущей задаче/заданию из проводника системы нужно выделить нужное 
задание и воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Напоминания; 

● пункт контекстного меню текущей задачи/задания Напоминания; 

● горячие клавиши <Ctrl>+<О>. 

Также в карточке задачи/задания можно выбрать пункт Действия/Напоминания или нажать на кнопку 

 на панели инструментов. Откроется карточка напоминания. 

 

Рис. 27 Карточка Напоминания 

В открывшейся карточке напоминания нужно выбрать время напоминания. Напоминания можно задать 
следующим образом: 

● через заданный промежуток времени; 

● на конкретную дату и время. 

Кнопка Напомнить предназначена для подтверждения выбранной даты и времени. В заданное время на 
экране появится окно с напоминанием. 

Кнопка Открыть предназначена для открытия из окна напоминания нужной задачи/задания. Кнопка 
Не напоминать предназначена для удаления текущего напоминания. 

В системе имеется возможность просмотреть список всех имеющихся у вас напоминаний. Для этого в 
проводнике системы в главном меню нужно выбрать пункт Сервис/Все напоминания. 

Быстрый просмотр текста задачи/задания 

При настройке отображения текста задачи в виде простого текста переписки, можно посмотреть 
переписку по задаче, не открывая ее карточку. Для этого нужно воспользоваться одним из способов: 

● контекстное меню Открыть дерево задач; 

● клавиши <Shift>+<Ctrl>+<Т> или <Ctrl>+<Т> или <Ctrl>+<Alt>+<T>. 

При настройке отображения текста задачи в виде дерева задач также можно посмотреть переписку по 
задаче, не открывая ее карточку. Для этого нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Открыть дерево задач; 
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● контекстное меню Открыть дерево задач; 

● клавиши <Ctrl>+<Т>. 

В открывшемся окне будет отражена переписка по задаче. При этом текст будет доступен только для 
просмотра. При просмотре задания таким способом оно не становится прочитанным. 

Снятие/установка пометки о прочтении задания 

Пометка о прочтении задания снимается автоматически после открытия карточки задания, но бывают 
ситуации, когда нужно вручную поменять пометку. Например: 

● если прочитать текст пришедшего задания не открывая карточки, то признак прочтения не 
снимается, т.е. задание остается выделенным жирным шрифтом и другие пользователи при 
просмотре состояния задачи/заданий будут считать, что задание не прочтено; 

● если задание было открыто, но вникать в суть задания пользователь не стал. Таким образом, 
пометка о прочтении была автоматически снята, но пользователь не считает задание 
прочитанным. 

Для того чтобы поменять вручную пометку о прочтении нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Действия/Пометить как прочитанное или Действия/Пометить как 
непрочитанное; 

● контекстное меню Пометить как прочитанное или Пометить как непрочитанное. 

Прекращение задачи 

Если в ходе выполнения работ по задаче необходимость в них отпала, то инициатор может прекратить 
эту задачу на любом этапе ее выполнения, что подразумевает под собой прекращение всех заданий по 
данной задаче. 

Функция прекращения задачи доступна только инициатору текущей и инициатору главной (ведущей) 
задачи, а также их замещающим. 

Для того чтобы прекратить задачу, нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Прекратить; 

● кнопка  на панели инструментов задачи. 

При этом можно прекратить либо только текущую задачу, либо задачу с подзадачами. Если у 
прекращенной Вами задачи существуют подзадачи, то появится окно с запросом действий с 
невыполненными подзадачами. 

Впоследствии, если потребуется продолжить работы по задаче, задачу можно возобновить или 
рестартовать. 

Возобновление задачи 

Если после прекращения задачи появилась необходимость снова запустить ее в работу, то 
инициатор задачи может возобновить работы по прекращенной задаче. 

Для того чтобы возобновить задачу, воспользуйтесь одним из способов: 

● главное меню в карточке задачи Файл/Возобновить; 

● кнопка на панели инструментов . 

В результате задача перейдет в состояние «Возобновлена». Все задания, которые были в 
состоянии  «Прекращено», перейдут в состояние «В работе» и будут помечены как непрочитанные. 
Ссылки на возобновленные задания будут помещены в папку «Входящие». 

При возобновлении задачи, выполнение работ начинается с того места, где они были остановлены. 
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Рестарт задачи 

Если после прекращения задачи появилась необходимость снова запустить ее в работу, то 
инициатор задачи может рестартовать прекращенную задачу. Также можно рестартовать задачу, 
находящуюся в работе. 

Для того чтобы рестартовать задачу, воспользуйтесь одним из способов: 

● главное меню в карточке задачи Файл/Рестарт; 

● кнопка на панели инструментов . 

В результате задача перейдет в состояние «Инициализация». В этом состоянии с задачей можно 
работать так же, как с новой задачей: задавать маршрут и свойства задачи. После задания маршрута 
и свойств, надо стартовать задачу на выполнение. 

После старта рестартованной задачи будут созданы новые задания в соответствии с новым 
маршрутом.  

Изменение стартованной задачи 

В уже стартованную задачу можно внести изменения, выбрав в главном меню в карточке задачи пункт 
Правка/Разрешить изменения. 

Внести изменения можно будет в поля: Тема, Текст задачи, Область вложения задачи, Вид задачи, Тип 
прав на задачу. В поля: Маршрут, Тип заданий, Срок, Наблюдатели, Тип маршрутизации – внести 
изменения нельзя. При внесении изменений и их сохранении, состояние задачи не изменяется. Все  
изменения, внесенные инициатором, исполнители увидят после сохранения измененной задачи. 

История работы с задачей/заданием 

История работы отражает действия пользователей, производимые с задачей или заданием. 

Для того чтобы открыть историю работы с задачей или заданием, нужно воспользоваться одним из 
способов: 

● главное меню Файл/История; 

● контекстное меню История. 

Печать текста задачи и задания 

Из карточки задачи или задания можно распечатать текст переписки по задаче. Для этого нужно 
выполнить следующие шаги: 

1. Открыть карточку задачи или задания. 

2. Установить требуемый режим просмотра текста (см. раздел «Настройка вида карточки задания и 
задачи»). 

3. Перевести указатель мыши в поле печатаемого текста. 

4. Выбрать в главном меню пункт меню Файл/Печать. 

В результате откроется стандартный диалог Windows для печати, в котором необходимо будет выбрать 
принтер и установить параметры печати. 

Подписание задач и заданий электронной подписью 

На тексты задач и заданий в системе DIRECTUM можно ставить электронную подпись (ЭП). 

ЭП позволяет придать дополнительную значимость текстам задач и заданий, гарантируя авторство 
подписи и неизменность текста. 
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В системе DIRECTUM ЭП ставится на те тексты задач и заданий, которые гарантировано не должны 
меняться. 

Для того чтобы поставить ЭП на задачу или задание, нужно выделить задачу или задание в проводнике 
системы и воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Подписать или Действия/Подписать; 

● контекстное меню Подписать; 

● кнопка  на панели инструментов. 

В результате подписания уже стартованной задачи будет подписан текст задачи и всех ее заданий, за 
исключением следующих текстов: 

● если подзадача находится в состоянии «Инициализация», то не будет подписан текст, 
написанный в этом состоянии; 

● если одно или несколько заданий находятся в состоянии «В работе», то не будет подписан 
текст, написанный в заданиях в этом состоянии. 

Например, задача находится в состоянии «В работе». По задаче создано три задания и одно 
уведомление. Два задания уже выполнены, а одно еще нет. В этом случае, при подписании самой 
задачи и любого ее задания или уведомления, будет подписан текст задачи, текст выполненных заданий 
и текст уведомления, т.к. уведомление сразу после создания находится в состояние «Выполнено». 

Подписываются тексты только одной задачи и ее заданий. Тексты ведущих задач, ведущих заданий и 
подзадач не подписываются. 

Просмотр информации о подписях задач и заданий 

Для того чтобы посмотреть информацию о подписях задачи или задания, нужно воспользоваться одним 
из способов: 

● в проводнике системы главное меню Файл/Информация о подписях или 
Действие/Информация о подписях; 

● в карточке задачи или задания главное меню Действия/Информация о подписях. 

Проверка достоверности подписей 

Для проверки достоверности подписей задач и заданий в системе DIRECTUM предусмотрены следующие 
возможности: 

● автоматически при просмотре информации о подписях задач и заданий; 

● автоматически при открытии карточки задачи или задания. Выполняется, если установлен 
параметр Автоматически проверять подписи при открытии задач, заданий, уведомлений 
(см. раздел «Настройка параметров работы пользователя»); 

● вручную из карточки задачи или задания. Следует выполнять, если не настроена 
автоматическая проверка. 

Для того чтобы вручную проверить достоверность подписей, в карточке задачи или задания, нужно 
выбрать пункт главного меню Действие\Проверить достоверность текстов. 

Просмотр заданий по задаче 

Для того чтобы найти все задания по текущей задаче (включая уведомления и задания-контроль), нужно 
выполнить следующее. 

1. Открыть карточку задачи. 

2. Выбрать пункт главного меню Действия/Открыть задания. 

В результате откроется окно поиска заданий со всеми заданиями по данной задаче. 
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Практическая работа 

1. Созданные ранее Вами документы «Приказ №1» и «Приказ №2» отправьте по одному на 
ознакомление всем слушателям. Тип задания «Уведомление». 

2. Два созданных Вами ранее документа «Договор на поставку оборудования» и «Договор на оказание 
услуг» каждый отправьте по типовому маршруту «Согласование официальных документов». 

3. Создайте и отправьте две задачи одну соседу справа, другую соседу слева. Поставьте высокую 
важность задачи. Поля задачи заполните по своему желанию. Подпишите задачи после того, как 
нажали кнопку Старт. 

4. Создайте и отправьте две задачи любому слушателю № учебного класса. Поля задачи заполните по 
своему желанию. Проконтролируйте, чтобы Ваши задания были выполнены слушателями. Вам 
придет задание-контроль, его выполнять не нужно. 

5. Выполните задания, которые придут от слушателей учебного класса. Подпишите задания которые Вы 
выполнили, после того как нажали кнопку Выполнить. 

6. Создайте Правило 1, для папки «Уведомление», переместите в папку все уведомления из папки 
«Входящие». 

7. Создайте Правило 2, для папки «Срочно!», переместите в папку все задания из папки «Входящие». 

8. Создайте Правило 3, для папки «Согласование договоров», переместите в папку все задания из 
папки «Входящие» отправленные по типовому маршруту «Согласование официальных документов» 

9. Создайте Правило 4, для папки «На контроле», переместите в папку все задания-контроль из папки 
«Входящие». 

10. Создайте Правило 5, для папки «На согласование», переместите в папку все задачи из папки 
«Исходящие» отправленные по типовому маршруту «Согласование официальных документов». 

11. Создайте Правило 6, для папки «Слушателю №», переместите в папку все задачи из папки 
«Исходящие» отправленные по Слушателю №. 

12. Создайте Правило 7, для папки «Срочно!», переместите в папку все задачи из папки «Исходящие» 

отправленные с признаком «Высокая важность» –  . 

13. Установить напоминание на любую исходящую задачу через заданный промежуток времени 15 
минут. 

14. Установить напоминание на любое входящее задание в заданное время (сегодня, время + 10 мин от 
текущего). 

15. На любое входящее задание установите пометку как непрочтенное, далее установите пометку как 
прочтенное. 

16. Прекратите любую невыполненную задачу. Затем возобновите ее. Далее выполните рестарт задачи. 
Допишите информацию в тексте задачи и добавьте одного слушателя в маршрут задачи. 

17. Посмотрите историю работы с задачей, которую только что выполняли. 

18. Просмотрите все задания, созданные по исходящей задаче. 

19.  В любую невыполненную задачу внесите изменения в тексте, не используя кнопку Рестарт. 
Допишите информацию в тексте задачи. Внесите в область вложения дополнительно любой 
документ. 

Вопросы для проверки 

1. Как создать новое правило? На какие объекты может распространяться действие правила? Можно 
ли задать исключение из создаваемого правила? 

2. Как, не открывая задания, просмотреть его текст? 
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3. Вы случайно удалили все ссылки из папки «Исходящие». Как найти задачи, которые не выполнили 
исполнители? 

4. Вы случайно удалили из папки «Входящие» еще не выполненное задание. Как проще всего найти 
его? 

5. Вам надо выяснить: какие подзадачи существуют у задачи, задание по которой Вы получили. Что 
предпринять? 

6. Вы поручаете задачу вновь принятому сотруднику. Подобная задача уже решалась ранее, и у Вас 
сохранилась переписка по ней. Тип прав доступа на задачу «Всем участникам». Как познакомить 
сотрудника с ней? 

7. Как узнать, в какие задачи вкладывалась Ваша задача? 

8. Чем отличается рестарт задачи от возобновления? 

9. Для каких типов файлов можно использовать предварительный просмотр вложений в карточках 
задач и заданий, не устанавливая на компьютере дополнительные программы? 
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Занятие 5. Поиск объектов 

В системе DIRECTUM хранится множество папок, документов, задач и заданий. Некоторые из них 
вложены в общие или личные папки пользователей, другие находятся в системе, но не вложены ни в 
одну папку. Существует необходимость поиска того или иного объекта. Найти любой объект в системе 
DIRECTUM при наличии на него минимальных прав на просмотр можно с помощью: 

● пункта главного меню Поиск; 

● кнопки Поиск на панели инструментов; 

● кнопки Запустить на панели инструментов. 

 

Рис. 28 Окно поиска на главном меню 

 

Рис. 29 Окно поиска на панели инструментов 

 

Рис. 30 Кнопка Запустить на панели инструментов 
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При запуске любого поиска появляется окно с критериями поиска. По заданным критериям 
осуществляется поиск. 

Критерии поиска 

Поиск по текстовым полям карточки 

К текстовым полям карточки относятся, например, такие поля, как Наименование. 

Для того чтобы задать критерии поиска, нужно нажать на кнопку . При этом откроется окно: 

 

Рис. 31 Окно поиска по текстовым полям 

Окно поиска позволяет указать следующие параметры: 

● Равно. Заполняется, если известно точное значение при поиске по данному полю. 

● Содержит. Заполняется, если известна часть значения при поиске по данному полю. 

● Кнопка Добавить предназначена для добавления нового условия поиска в поле Значения. 
Предварительно условие нужно указать в поле Равно или Содержит. 

● Способ объединения значений. Условие для объединения значений критериев поиска. 

● Значения. Список условий, по которым происходит поиск. 

● Кнопка ОК предназначена для утверждения результирующего условия поиска и перенесения 
условия в поле Значения. 

Поиск по полям карточки, содержащим даты 

Поля, содержащие даты, это, например: 

● Дата создания. Поле, в котором указывается дата создания искомого документа. 

● Дата редактирования. Поле, в котором указывается дата последнего редактирования 
искомого документа. 

Для того чтобы задать критерии поиска, нужно нажать на кнопку . При этом откроется окно: 
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Рис. 32 Окно поиска по полям, содержащим даты 

Окно поиска позволяет указать следующие параметры: 

● Равно. Заполняется, если нужно задать точную дату. При этом поиск возможен не только по 
конкретным значениям дат, но и по относительным срокам таким, как «Вчера», «Сегодня» и т.д. 

● С:, По:. Заполняются, если нужно задать интервал поиска (возможно заполнение только одного 
поля). 

● Кнопка Добавить предназначена для добавления нового условия поиска в поле Значения. 
Предварительно условие нужно указать в поле Равно, С: или По:. 

● Способ объединения значений. Условие для объединения значений критериев поиска. 

● Значения. Список условий, по которым происходит поиск. 

● Кнопка ОК предназначена для утверждения результирующего условия поиска и перенесения 
условия в поле Значения. 

Поиск по полям карточки, связанным со справочником 

Со справочниками связаны такие поля, как, например: 

● Автор. Автор искомого электронного документа из справочника Пользователи. 

● Вид электронного документа. Вид искомого электронного документа из справочника Виды 
электронных документов. 

● Приложение. Приложение искомого электронного документа из справочника Приложения-
редакторы.  

Для того чтобы задать критерии поиска, нужно нажать на кнопку . При этом откроется окно: 

 

Рис. 33 Окно поиска по полям, связанным со справочником 

Окно поиска позволяет указать следующие параметры: 

● Равно. Заполняется введением части искомого значения и нажатием клавиши <Enter>. 

● Способ объединения значений. Условие для объединения значений критериев поиска. 
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● Кнопка Добавить предназначена для добавления нового условия поиска в поле Значения. 
Предварительно условие нужно указать в поле Равно. 

● Значения. Список условий, по которым происходит поиск. 

● Кнопка ОК предназначена для утверждения результирующего условия поиска и перенесения 
условия в поле Значения. 

Поиск по статусу объекта 

Поиск по статусу объекта задается в поле Статус окна поиска. 

Для того чтобы задать критерии поиска по статусу объекта, нужно нажать на кнопку . При этом 
откроется окно: 

 

Рис. 34 Окно поиска по статусу документов 

Окно поиска позволяет указать следующие параметры: 

● Равно. Заполняется выбором значения статуса из выпадающего списка. 

● Способ объединения значений. Условие для объединения значений критериев поиска. 

● Кнопка Добавить предназначена для добавления нового условия поиска в поле Значения. 
Предварительно условие нужно указать в поле Равно. 

● Значения. Список условий, по которым происходит поиск. 

● Кнопка ОК предназначена для утверждения результирующего условия поиска и перенесения 
условия в поле Значения. 

Поиск по тексту документа (полнотекстовый поиск) 

Поиск по тексту документа задается в поле Текст. 

Для того чтобы задать критерии поиска по тексту документов, нужно нажать на кнопку . При этом 
откроется окно: 

 

Рис. 35 Окно поиска по тексту документа 

Окно поиска позволяет указать следующие параметры: 

● С точной фразой. Ищется фраза с учетом порядка введенных слов. Слова могут разделяться 
любым количеством пробелов. 

● Со всеми словами. Ищутся документы, содержащие все слова из списка. 
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● С любым из слов. Ищутся документы, содержащие любые слова из списка. 

● Поиск по словоформам. Поиск будет вестись с учетом окончаний указанных выше слов. При 
этом введенные союзы, предлоги и другие незначащие слова не учитываются. 

Общие правила осуществления поиска по тексту документа: 

● поиск идет без учета регистра символов; 

● ищутся документы, в которых есть указанные слова. Если нужно найти слово с различными 
окончаниями, то вместо окончания необходимо ставить звездочку «*» или искать по 
словоформам; 

● для осуществления полнотекстового поиска используется специальный полнотекстовый 
индекс программы Microsoft SQL Server, который не обновляется автоматически сразу после 
изменения электронных документов. Он обновляется администратором с некоторой 
периодичностью. Следовательно, для только что измененных документов полнотекстовый 
индекс не будет обновлен, и полнотекстовый поиск не найдет эти документы. 

Примечание. По умолчанию полнотекстовый поиск выполняется только для электронных документов 
следующих форматов: doc, docx, xls, xlsx, ppt, txt, htm. Администратор системы может настраивать 
работу полнотекстового поиска по документам других форматов, например, PDF. 

Свободные поиски 

Общий поиск 

Общий поиск позволяет одновременно искать документы, задачи, задания и папки по одним и тем же 
критериям, например, по строке в тексте и/или карточке объекта, по дате редактирования. 

 

Рис. 36 Окно «Общий поиск» 

Для выполнения этого поиска нужно выполнив следующие действия: 

● выбрать в главном меню пункт Поиск/Общий поиск; 

● кнопка  на панели инструментов; 

● клавиши <Ctrl> + <F>. 

В окне результатов поиска отобразятся все документы, задачи, задания и папки, которые удовлетворяют 
заданным критериям. 

Примечание. При таком способе поиска появляется возможность сортировать результаты поиска по 

рейтингу. 

Быстрый поиск 

Быстрый поиск позволяет искать документы, задачи, задания, папки по фрагменту текста в областях 
«Текст» и «Карточка» с учетом последних настроек в карточке общего поиска. 
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Быстрый поиск можно осуществить, введя фрагмент текста для поиска в строке быстрого поиска. Затем 
нужно выполнить одно из действий: 

● нажать клавишу <Enter>; 

● нажать кнопку . 

 

Рис. 37 Окно «Быстрого поиска» 

В результате поиска будут найдены задачи, задания, папки и документы с фрагментом текста, 
введенного в строку поиска. 

Поиск документов 

Поиск по параметрам позволяет искать документы по критериям, задаваемым пользователем. Для того 
чтобы запустить поиск, нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Поиск/Поиск документов; 

● кнопка   на панели инструментов; 

● клавиши <Ctrl>+<D>. 

При этом открывается окно «Поиск документов», содержащее поля для задания критериев поиска. 

Поиск можно производить по следующим критериям: 

● поиск по полям карточки; 

● поиск по тексту документа (полнотекстовый поиск). 
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Примечание. Еще до начала поиска в окне поиска в сворачиваемой области «Последние открытые 

документы» можно увидеть до 10 открытых Вами ранее документов. 

 

Рис. 38 Окно «Поиск документов» 

Поиск задач 

Поиск задач позволяет искать задачи, стартованные как инициатором, так и другими пользователями 
при наличии прав на задачу. 

Для выполнения этого поиска нужно выполнив следующие действия: 

● выбрать в главном меню пункт Поиск/Задач; 

● клавиши <Ctrl> + <I>. 

В окне результатов поиска отобразятся все задачи, которые удовлетворяют заданным критериям. 
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Рис. 39 Окно «Поиск задач» 

Поиск заданий 

Поиск заданий позволяет искать задания, полученные для выполнения, как инициатором, так и другими 
пользователями при наличии прав на задание. 

Для выполнения этого поиска нужно выполнив следующие действия: 

● выбрать в главном меню пункт Поиск/Заданий; 

● клавиши <Ctrl> + <J>. 

В окне результатов поиска отобразятся все задания, которые удовлетворяют заданным критериям. 
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Рис. 40 Окно «Поиск заданий» 

Поиск папок 

Поиск папок позволяет искать папки, созданные как инициатором, так и другими пользователями при 
наличии прав на папку. 

Для выполнения этого поиска нужно выполнив следующие действия: 

● выбрать в главном меню пункт Поиск/Папок; 

● клавиши <Ctrl> + <P>. 

В окне результатов поиска отобразятся все папки, которые удовлетворяют заданным критериям. 

 

Рис. 41 Окно «Поиск папок» 
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Специальные поиски 

Специальные поиски документов 

Поиск «Мои последние измененные документы» позволяет быстро находить документы, для которых в 
течение последних 15 дней пользователь осуществлял следующие действия: 

● создание документа; 

● изменение текста документа;  

● создание версии документа; 

● изменение карточки документа;  

● подписание; 

● импорт документа. 

Для выполнения этого поиска нужно выбрать в главном меню пункт Поиск/Мои последние измененные 
документы. 

Специальные поиски заданий 

Поиск «Мои последние измененные задания» позволяет быстро находить задания, для которых в 
течение последних 15 дней пользователь осуществлял следующие действия: 

● создание задания; 

● изменение карточки задания;  

● подписание; 

Для выполнения этого поиска нужно выбрать в главном меню пункт Поиск/Мои последние измененные 
задания. 

Поиск «Мои входящие незавершенные задания» позволяет быстро находить задания, исполнителем 
которых является пользователь, и состояние которых имеет значение – «В работе» на текущий момент. 

Для выполнения этого поиска нужно выбрать в главном меню пункт Поиск/Мои входящие 
невыполненные задания. 

Специальные поиски задач 

Поиск «Мои последние измененные задачи» позволяет быстро находить документы, для которых в 
течение последних 15 дней пользователь осуществлял следующие действия: 

● создание задач; 

● изменение карточки задач;  

● подписание; 

Поиск «Мои исходящие незавершенные задачи» позволяет быстро находить задачи, инициатором 
которых является пользователь и состояние задачи «В работе» на текущий момент. 

Для выполнения этого поиска нужно выбрать в главном меню пункт Поиск/Мои входящие 
невыполненные задачи. 

Действия в окне результатов поиска 

В окне результатов поиска можно осуществлять все действия с документами, папками и ссылками на 
них, которые рассматривались выше: копирование ссылок, копирование или удаление документов и 
папок, открытие документов, просмотр карточек, перенос ссылок в папки проводника системы. 

Если результатом поиска будет список папок, то по ним можно передвигаться как по дереву папок в 
проводнике системы. 

Если был осуществлен какой-либо поиск, и результаты не удовлетворяют пользователя, то критерии 
поиска можно изменить, выполнив следующие действия: 
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● главное меню Поиск/Изменить критерии; 

● кнопка на панели инструментов окна результатов поиска ; 

● клавиша <F6>. 

Папки поиска 

В некоторых случаях возникает необходимость регулярно искать документы (задачи, задания или 
компоненты), соответствующие определенным критериям, состав которых может со временем 
изменяться. Например, нужно искать все действующие в определенном промежутке времени договоры. 
Каждый раз настраивать одни и те же параметры поиска электронных документов не слишком удобно. 
Для этих целей лучше использовать специальный тип папок: папки поиска. 

Для создания папки поиска нужно при создании обычной папки в ее карточке поставить флажок в поле 
Папка поиска, после чего по кнопке Критерии нужно задать набор критериев, в соответствии с которыми 
объекты будут помещаться в создаваемую папку. 

Каждый раз при открытии папки состав объектов в ней будет обновляться. Таким образом, будет 
осуществляться поиск объектов по заданным при создании папки критериям, и ссылки на все найденные 
объекты будут помещаться в папку поиска. 

Примечание. В любую папку поиска задач, заданий или документов необходимо добавить еще один 
критерий – это ограничение по дате старта задачи, дате завершения задания, дате создания документа. 
По умолчанию в папке будет собираться все объекты, удовлетворяющие критериям за все время работы 
системы, что создаст некоторые неудобства в поиске объекта в папке. Следовательно, необходимо 
добавить еще один реквизит «Дата старта», «Дата завершения» или «Дата создания» и установить 
значение ограниченное необходимым сроком, например «В этом месяце» или «В этом году» или «с 
01.01.2014 по 01.04.2014». 

Примечание. Основное отличие папки поиска от папки с правилами в том, что папка поиска наполняется 
автоматически согласно перечисленным критериям, и пользователь не может изменить содержимое 
папки, то есть вложить или удалить ссылки на объекты вручную невозможно. В папку с правилом 
объекты поступают согласно заданным правилам, но изменить содержимое папки вручную возможно. 

Если вы создали папку поиска заданий, то количество непрочитанных заданий в папке будет 
показываться неактуальное, т.к. информация обновляется только в момент обращения к папке поиска. А 
в папке с настроенными правилами информация о количестве непрочитанных заданий всегда актуальна. 

Папки с правилами нельзя настроить для документов. Для документов возможна настройка только папок 
поиска. 

Рекомендации. 

Если в подразделении необходимо создать папку для просмотра всеми сотрудниками однотипных 
документов (приказы, исходящие письма и т.д.), то рекомендуется создать папку поиска, где будут 
собираться все документы с определенным видом электронного документа, созданные разными 
пользователями в разное время. 

Папки с правилами создаются, когда входящих заданий слишком много и их необходимо разложить по 
подпапкам для удобства работы. Для того чтобы не сортировать задания вручную, создают правила, 
чтобы при поступлении задания оно сразу перемещалось в соответствующую папку. Аналогично  
строится работа с задачами. 

Рекомендуемые к созданию базовые папки поиска для исполнителей роли 
«Пользователь» 

Папки поиска для данной роли являются базовыми и рекомендуются для создания всем пользователям.  
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Таблица 11 

Наименование 
папки поиска 

Тип папки Критерии поиска 

Папка «Входящие» 

«На исполнение» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Состояние задания – «В работе»; 

● Тип задания – «Задание» 

«Выполнено» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Состояние задания – «Выполнено» или «Прекращено»; 

● Тип задания – «Задание» или «Задание-контроль» 

«Уведомления» Задания 
● Исполнитель – «Я»; 

● Тип задания – «Уведомление» 

«От руководителя» Задания 
● Инициатор – <Пользователь-руководитель>; 

● Исполнитель – «Я» 

«Срочно!» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Состояние задания – «В работе»; 

● Важность – «Высокая» 

Папка «Исходящие» 

«На согласование» Задачи 
● Инициатор – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Согласование исходящего 
документа» 

«На исполнение» Задачи 
● Инициатор – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Отправка поручения по РКК 
исполнителю (ОИВ)» 

«Выполненные» Задачи 
● Инициатор – «Я»; 

● Состояние задачи – «Выполнена» или «Прекращена» 

Папка «Избранное» 

«Исходящие 
письма» 

Документы 
● Вид – «Письмо исходящее»; 

● Дата документа – «В этом году» 

Рекомендуемые к созданию дополнительные папки поиска для исполнителей роли 
«Делопроизводитель» 

Таблица 12 

Наименование 
папки поиска 

Тип папки Критерии поиска 

Папка «Входящие» 

«На регистрацию – 
входящие 
документы» 

Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «ОИВ Отправка в ведомства» или 
«DICS прием входящего письма» или «A DICS прием 
входящего письма из АГиП» или «A DICS прием 
поручения из АГиП»; 

● Тип задания – «Задание»; 

● Тема задания – содержит «Зарегистрируйте» 

«На регистрацию – Задания ● Исполнитель – «Я»; 
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Наименование 
папки поиска 

Тип папки Критерии поиска 

исходящие 
документы» 

● Типовой маршрут – «Согласование исходящего 
документа»;  

● Тип задания – «Задание»; 

● Тема задания – содержит «Зарегистрируйте» 

«На подпись» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Согласование исходящего 
документа»; 

● Тип задания – «Задание»; 

● Тема задания – содержит «подпишите» 

Папка «Исходящие» 

«Отправка в другое 
ведомство» 

Задачи 
● Инициатор – «Я»; 

● Типовой маршрут – «ОИВ Отправка в ведомства» 

«Отправка в другое 
ведомство (DICS)» 

Задачи 
● Инициатор – «Я»; 

● Типовой маршрут – «DICS отправка исходящего письма» 
или «А DICS отправка исходящего письма в АГиП» 

«На рассмотрении» Задачи 
● Инициатор – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Рассмотрение входящих 
документов» 

Рекомендуемые к созданию дополнительные папки поиска для исполнителей роли 
«Помощник руководителя» 

Таблица 13 

Наименование 
папки поиска 

Тип папки Критерии поиска 

Папка «Входящие» 

«Создание проекта 
резолюции» 

Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Рассмотрение входящих 
документов»; 

● Тип задания – «Задание»; 

● Тема задания – содержит «Подготовить резолюцию»; 

● Состояние задания – «В работе» 

«На контроле» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Отправка поручения по РКК 
исполнителю (ОИВ)»; 

● Тема задания – содержит «Контроль исп. поручения»; 

● Состояние задания – «В работе» 

«На согласование» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Согласование исходящего 
документа»; 

● Состояние задания – «В работе» 
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Рекомендуемые к созданию дополнительные папки поиска для исполнителей роли 
«Руководитель» 

Наименование 
папки поиска 

Тип папки Критерии поиска 

Папка «Входящие» 

«На рассмотрение» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Рассмотрение входящих 
документов»; 

● Тип задания – «Задание»; 

● Состояние задания – «В работе» 

«На контроле» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Отправка поручения по РКК 
исполнителю (ОИВ)»; 

● Тема задания – содержит «Контроль исп. поручения»; 

● Состояние задания – «В работе» 

«На согласование» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Согласование исходящего 
документа»; 

● Состояние задания – «В работе» 

«Запрос продления 
срока» 

Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Продление срока исполнения по 
РКК»; 

● Состояние задания – «В работе»; 

● Текст задания – содержит «Продлить» 

«На подписание» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Типовой маршрут – «Согласование исходящего 
документа»; 

● Состояние задания – «В работе»; 

● Текст задания – содержит «Подпишите» 

«Прочие задания» Задания 

● Исполнитель – «Я»; 

● Состояние задания – «В работе»; 

● исключая задания по типовым маршрутам: «Исполнение 
поручений», «Отправка поручения по РКК исполнителю 
(ОИВ)», «Рассмотрение входящих документов», 
«Согласование исходящего документа», «Продление 
срока исполнения по РКК» 

Запуск объектов 

В системе DIRECTUM возможен быстрый запуск следующих объектов: 

● мастеров действий; 

● задач по типовым маршрутам; 

● компонент системы DIRECTUM. 

Быстрый запуск объектов доступен из окна запуска объектов. Окно можно открыть с помощью кнопки 
Запустить на панели инструментов или горячих клавиш <Ctrl>+<R>. 
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Рис. 42 Кнопка Запустить на панели инструментов 

Окно «Запустить» имеет следующий вид: 

 

Рис. 43 Окно Запустить 

В окне объекты разделены на следующие группы: 

● «Последние объекты» – отображаются последние открытые пользователем из окна 
«Запустить» объекты. Объекты располагаются в порядке убывания даты и времени открытия; 

● «Мастера действий» – отображаются все доступные пользователю мастера действий; 

● «Типовые маршруты» – отображаются все доступные пользователю типовые маршруты; 

● «Компоненты» – отображаются все доступные пользователю варианты запуска компонент 
системы DIRECTUM. 

Для быстрого перехода к объектам удобно использовать поле для поиска элемента в дереве объектов, 
находящееся над деревом объектов. 

Чтобы выполнить поиск элемента в дереве объектов, необходимо ввести в поле ввода фрагмент 
наименования для поиска. В результате ниже поля ввода отобразится список найденных объектов, 
наименования которых содержат введенный фрагмент текста: 
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Рис. 44 Окно Запустить, поиск объектов 

Поиск объектов осуществляется только по текущему дереву объектов. 

Чтобы запустить объект системы DIRECTUM, такой как: мастер действий, задача по типовому маршруту 
или компонента системы DIRECTUM, выполните следующие действия: 

1. На панели инструментов проводника системы DIRECTUM нажмите на кнопку Запустить. Откроется 
окно «Запустить». 

2. Выберите объект, который необходимо запустить. Для этого можно воспользоваться одним из 
следующих способов: 

● выбрать вручную объект из соответствующей группы; 

● найти объект с помощью поиска элементов в дереве объектов. 

3. Нажмите на кнопку OK. 

В результате будет запущен выбранный объект. 

Практическая работа 

1. В папке «Входящие» создайте папку поиска для заданий «Выполнено». Критерии папки поиска 
приведены в таблице. 

2. В папке «Исходящие» создайте папку поиска для задач «Согласование исходящих писем». Критерии 
папки поиска: Инициатор – «Я»; Типовой маршрут – «Согласование официальных документов»; 
Состояние – «В работе». 

3. В папке «Избранное» папку для документов «Приказы» измените на папку поиска. Критерии папки 
поиска приведены в таблице. В папке должны собраться приказы, созданные всеми слушателями. 

4. В папке «Избранное» папку для документов «Договоры» измените на папку поиска. Критерии папки 
поиска задайте самостоятельно. В папке должны собираться договора с созданными к ним 
приложениями, автором которых являетесь Вы. 

5. Найдите все созданные Вами документы. 
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6. Найдите все документы, созданные другими слушателями. 

7. По кнопке Запустить найдите и откройте справочник Организации. 

8. По кнопке Запустить найдите типовой маршрут «Обработка нового обращения». 

Вопросы для проверки 

1. Какие действия можно производить в окне результатов поиска с найденными объектами? 

2. Для чего предназначены папки поиска, и чем они отличаются от обычных папок? 

3. Вы ищете информацию по некоторому вопросу. Ранее Вы сталкивались с нужной информацией в 
системе, но не помните, где именно: была это переписка по задаче или текст какого-то 
документа. Как найти интересующую Вас информацию быстрее всего? 

4. Вы ищете документ. После задания одного из критериев поиска выдан очень большой список. Как 
добавить еще один критерий поиска для уменьшения числа найденных документов? 

5. Что означает символ «*» в поиске по тексту документа? 

6. Почему по одним и тем же параметрам поиска разные пользователи могут получить разные 
результаты? 
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Занятие 6. Настройка вида проводника системы 

Настройка видимости и порядка полей списка 

Для открытия окна «Настройка видимых колонок» можно воспользоваться: 

● главное меню Вид/Видимые колонки; 

● контекстное меню для заголовка колонки Видимые колонки; 

● панель инструментов . 

В открывшемся окне «Настройка видимых колонок» можно определить состав видимых колонок,  а также 
их порядок. Также порядок колонок можно изменить, перетащив мышью заголовок колонки в нужное 
место. 

Настройка ширины колонок 

Изменить ширину колонки можно как вручную, так и автоматически. Вручную установить требуемую 
ширину колонок можно, потянув мышью правый край заголовка колонки. 

Если же дважды щелкнуть по правой границе заголовка колонки, то она растянется или наоборот 
сузится до минимального размера, необходимого для отображения содержимого колонки. 

Для того чтобы подобрать минимально необходимую ширину колонок автоматически, нужно 
воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Вид/Подобрать ширину колонок; 

● контекстное меню заголовка поля Подобрать ширину колонок; 

● панель инструментов . 

Для того чтобы автоматически растянуть ширину колонок на всю ширину окна, нужно воспользоваться 
одним из способов: 

● главное меню Вид/Автоподбор ширины; 

● панель инструментов . 

Чтобы отключить этот режим, нужно повторно выбрать пункт меню, или нажать кнопку на панели 
инструментов. 

Ширина колонок, содержащих изображения, недоступна для изменения. Например, ширина колонок С, 
Т в папке «Избранное» проводника системы. 

Настройка высоты записей 

В проводнике системы можно изменить высоту записей: увеличить или уменьшить высоту ячеек для 
более удобного отображения содержимого ячеек. Для изменения высоты записи нужно воспользоваться 
одним из следующих способов: 

● главное меню Вид/Высота записей; 

● панель инструментов . 

Сортировка 

Для сортировки списка по одной колонке нужно воспользоваться одним из способов: 

● однократный щелчок по заголовку колонки (при повторном щелчке порядок сортировки меняется 
на противоположный); 
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● контекстное меню на заголовке колонки Сортировка по возрастанию или Сортировка по 
убыванию. 

Для сортировки списка по нескольким колонкам нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Вид/Сортировка. В открывшемся окне «Настройка сортировки колонок» указать 
состав и порядок сортируемых колонок, а также направление сортировки по каждой колонке; 

● не отпуская клавишу <Shift>, щелкнуть однократно по заголовкам колонок в том порядке, в 
котором необходимо сортировать колонки. Для снятия сортировки, не отпуская клавишу 
<Ctrl>, щелкнуть по нужным колонкам. 

Примечание. Сортировать можно только по видимым колонкам. 

Группировка 

Группировка позволяет разместить рядом записи, имеющие одинаковое значение в каком-либо 

поле (сгруппировать по полю). Каждую из групп можно либо свернуть, тогда будет виден только 
заголовок группы, либо развернуть так, чтобы был виден как заголовок, так и содержимое группы. 
Может быть несколько уровней группировки. 

Группировку можно настроить тремя способами: 

● через область группировки, перетаскивая заголовок в область группировки; 

 

Рис. 45 Область группировки в проводнике системы 

● главное меню Вид/Группировка; 

● контекстное меню заголовка колонки Группировать по этой колонке. 

Фильтрация записей 

Для облегчения работы со справочниками в системе DIRECTUM применяются фильтры – условия, по 
которым отбираются записи для включения в список. В системе DIRECTUM поддерживаются два типа 
фильтров: 

● по значению полей; 

● по текущему периоду. 

Настройка фильтров по значениям полей 

Рассмотрим фильтрацию записей на примере справочника Организации. Например, можно 
показывать только записи организаций, у которых значение в поле Город равно «Москва». 

Для того чтобы настроить фильтр, нужно навести курсор мыши на заголовок поля. При этом рядом с 

названием поля появится кнопка , при нажатии на которую откроется выпадающий список 
автофильтра, например: 
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Рис. 46 Выпадающий список автофильтра 

Окно автофильтра позволяет указать следующие параметры: 

● (Все) – будут отображены все записи. Фильтр не накладывается; 

● (Условие) – позволяет задать условие фильтрации; 

● (Пустые) – будут отображены записи, для которых поле не заполнено; 

● (Не пустые) – будут отображены записи, для которых поле заполнено; 

● <Список значений поля> –  при выборе одного или нескольких значений список будет 
состоять из всех записей, для которых фильтруемый реквизит имеет одно из выбранных 
значений. Список значений отсортирован по алфавиту. Если в списке много значений, то в 
правой части появляется полоса прокрутки, кроме того, можно быстро перейти к нужному 
значению, набрав его начало на клавиатуре. 

При выборе пункта (Условие) откроется окно «Фильтр для колонки <Название колонки>». В этом окне 
нужно задать список ограничений на значение поля и операцию для их объединения. Список 
ограничений состоит из Условия, которое проверяется (например: равно, неравно, больше, больше или 
равно) и Значения, с которым сравнивается поле каждой записи. В качестве значения можно 
использовать зарезервированное слово ПУСТО, которое означает пустое поле. 

Примечание. При выборе пункта (Условие) для значения ДАТА условие «Больше» – это дата позже 

указанной даты, а условие «Меньше» – раньше указанной даты. 

Например, если нужно выбрать организации, расположенные в Ижевске или Москве, то на поле 
Населенный пункт можно наложить следующее условие: 

 

Рис. 47 Наложение фильтра по условию 

Полное условие отбора записей отображается в нижней части окна справочника, над строкой статуса. 
Это условие состоит из названий полей, операций сравнения, значений, с которыми происходит 
сравнение, логических операций и скобок. Так, если в справочнике Организации отображаются 
организации, расположенные в Москве или Ижевске, и у которых заполнено поле ИНН, то полное 
условие будет иметь вид: 

(ИНН<>ПУСТО) и ((Город=Ижевск) или (Город=Москва)) 
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Примечание. Фильтровать можно только по видимым полям (колонкам). 

Для того чтобы сохранить для дальнейшего использования настроенный фильтр, нужно на панели 

фильтров нажать на кнопку  и заполнить поля в открывшемся окне «Сохранение нового фильтра». 

Для администраторов также доступна галочка Общий фильтр. При установке этой галочки фильтры 
будут доступны всем пользователям. 

После того, как фильтр сохранен, его можно выбрать из списка Текущий фильтр. 

Для того чтобы удалить сохраненный фильтр, нужно выбрать его в поле Текущий фильтр и нажать на 

кнопку . 

Для того чтобы отключить фильтрацию, нужно воспользоваться одним из способов: 

● нажать на кнопку , расположенную в строке условий фильтра; 

● временно отключить текущий фильтр можно, сняв отметку в поле , расположенном в строке 
условий фильтра; 

● выбрать значение «<Отсутствует>» в поле Текущий фильтр. 

Быстрая фильтрация 

В системе DIRECTUM существует возможность быстрой фильтрации записей. Для этого нужно 
выполнить следующие действия: 

1. Открыть область быстрой фильтрации одним из способов: 

a) пункт главного меню Вид/Область быстрой фильтрации; 

b) кнопка  на панели инструментов; 

c) клавиши <Ctrl+Shift+L>. 

2. Набрать значение в колонке, по которой должна быть настроена фильтрация. При этом в области 
быстрой фильтрации отобразится первая запись, значение поля у которой начинается с 
набранной последовательности символов. 

3. Нажать клавишу <Enter>. 

Фильтр по текущему периоду 

Некоторые справочники содержат записи с ограниченным временем действия (например, принятый и 
уволенный работник, ликвидированная организация). Для таких записей устанавливается дата начала 
или окончания периода действия. Для работы с такими записями можно настроить фильтр по текущему 
периоду. Фильтр по текущему периоду позволяет отображать не все записи справочника, а только те, 
период действия которых соответствует текущему периоду. 

Для того чтобы настроить или изменить текущий период, нужно воспользоваться одним из способов: 

● компонента Текущий период; 

● главное меню Сервис/Текущий период; 

● кнопка  на панели инструментов. 

Для того чтобы включить фильтрацию по текущему периоду, нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Вид/Фильтр по текущему периоду; 

● кнопка  на панели инструментов. 

При включенном режиме фильтрации по текущему периоду даты начала и конца текущего периода 
отображаются в заголовке окна справочника, рядом с его названием. 
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Примечание. Если справочник открыт в режиме выбора (из другого справочника или при 

заполнении параметров расчетов или отчетов), то изменение текущего периода не доступно. 

Вопросы для проверки 

1. Как настроить внешний вид проводника системы? 

2. Можно ли для разных папок одного типа настроить свой перечень полей и сортировку? 

3. Можно ли для папок разного типа настроить свой перечень полей и сортировку? 

4. Как изменить высоту ячеек в проводнике системы? 

5. Чем отличаются пункты Автоподбор ширины и Подобрать ширину колонок? 
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Занятие 7. Работа со справочниками 

Работа с like–вводом 

Like-ввод 

Like-ввод – это способ заполнения реквизитов, при котором в поле ввода указывается фрагмент 
значения реквизита или несколько фрагментов, разделенных пробелом, например, часть наименования. 
Результаты фильтруются в соответствии с введенным фрагментом. 

Если заранее известно наименование нужной записи, то используйте like-ввод. Для этого введите часть 
наименования в поле ввода. В результате: 

● если введенное значение встречается в одной записи, то в поле ввода подставится запись 
справочника; 

● если введенное значение встречается в нескольких записях, то откроется список этих записей. 

 

Рис. 48 Пример like - ввода 

Если введенное значение не встречается ни в одной записи, то появится сообщение «Записей не 
найдено». 

Like-поиск 

Like-поиск – это способ поиска объектов, при котором в строке поиска указывается фрагмент значения 
реквизита искомого объекта, например, часть названия подразделения для справочника Работники. 
Результаты фильтруются в соответствии с введенным фрагментом. 

Like–поиском пользуются, когда в открытом справочнике с большим количеством записей справочника 
необходимо быстро найти нужную запись, не используя фильтрацию и группировку. Необходимо встать 
в колонку, по которой ищется запись, и набирать наименование записи. 

Настройка вида справочника в режиме списка 

Окно работы со справочником в режиме списка имеет следующий вид: 
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Рис. 49 Окно работы со справочником в режиме списка 

Настройка видимости и порядка полей списка, настройка ширины колонок, настройка высоты записей, 
сортировка и группировка записей справочника в режиме списка выполняются аналогично настройкам 
вида проводника системы. 

Иерархия записей справочника 

Для справочников возможно открытие в режиме иерархии. Например, в справочнике Организации 
записи будут сгруппированы по иерархии «Страна – Регион – Город». Режим иерархии включается 

по кнопке  на панели инструментов. 

Примечание. В СИР УР/СЭД ГО УР существует возможность открытия справочника Организации не 
только в режиме иерархии «Страна-Регион-Город», но и в режиме иерархии «По категориям 
организаций» 

 

Рис. 50 Окно работы со справочником в режиме списка 

Итоги 

По каждому столбцу в отдельности можно посчитать одну из итоговых функций: Сумма, Минимум, 
Максимум, Количество, Среднее. Все функции, за исключением подсчета количества, могут 
применяться только к числовым полям. 
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Для того чтобы включить подсчет общих (по всему списку) итогов для некоторой колонки, необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку колонки и выбрать в контекстном меню один из 
следующих пунктов: 

● Итоги общие/Сумма; 

● Итоги общие /Минимум; 

● Итоги общие /Максимум; 

● Итоги общие/Количество; 

● Итоги общие/Среднее. 

Для того чтобы убрать итоги, нужно воспользоваться одним из следующих способов: 

● контекстное меню заголовка поля Итоги общие/Отсутствует; 

● контекстное меню области итогов Отсутствует. 

Также настройку итогов можно выполнить через меню Вид/Итоги или кнопку  на панели 
инструментов. В открывшемся окне «Настройка итогов» нужно выбрать столбцы, по которым будут 
считаться итоги, а также выбрать вид итоговой функции для общих итогов и для итогов по группе для 
каждого столбца. 

Примечание. Итоговые функции могут считаться как для всего списка, так и для каждой группы в 

отдельности. 

Дополнительные действия со справочниками 

Утверждение записи 

В отличие от карточек документов и папок, карточки записи справочников можно сохранять 
неутвержденными. Запись автоматически сохраняется неутвержденной, если одно или несколько 
обязательных полей не заполнено. Неутвержденные записи в списке имеют значение «?» в поле S, 
утвержденные имеют значение «+». 

При работе с неутвержденными записями существуют следующие ограничения: 

● неутвержденные записи нельзя выбрать в поле типа «Справочник»; 

● неутвержденные записи не попадают в отчеты. 

Просмотр истории работы с записью 

Для того чтобы посмотреть историю работы с записью, нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/История; 

● контекстное меню История. 

В истории работы с записью отражаются сведения о том, когда, кем и на каком сервере (если их в 
организации несколько) была создана или изменена запись. 

Пересылка записи вложением в задачу 

Для отправки записи вложением в задачу нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Файл/Отправить/Вложением в задачу; 

● контекстное меню Отправить/Вложением в задачу. 

При этом будет создана задача, темой которой будет <Имя справочника>:<Наименование записи>, и в 
которую будет вложена данная запись. 
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Навигация 

Навигация позволяет быстро перемещаться от одной записи справочника к другим записям различных 
справочников, связанным с ней. Например, можно от города перейти к списку организаций, 
расположенных в этом городе. 

Для того чтобы открыть другие справочники по навигации, нужно воспользоваться одним из способов:  

● главное меню Файл/Анализ/Навигация в справочники; 

● контекстное меню Навигация в справочники. 

В результате откроется подменю, в котором можно выбрать один из связанных справочников. После 
выбора справочника откроется окно справочника в режиме списка, в котором будут отображаться только 
записи, в которых используется текущая запись. 

Экспорт в Microsoft Excel 

Данные списка в том виде, как они настроены в системе DIRECTUM (с учетом фильтра, сортировки, 
порядка и состава колонок), можно перенести в Microsoft Excel. 

Для того чтобы экспортировать список в Microsoft Excel, нужно в главном меню справочника выбрать 
пункт Сервис/Экспорт в Microsoft Excel. 

Отчеты 

Интегрированные отчеты 

Интегрированные отчеты – отчеты, «привязанные» к конкретному справочнику. Например, отчет 
«Наклейка для конверта» в справочнике Организации. В каждом справочнике есть свой набор отчетов. 
Интегрированные отчеты формируются по данным текущего справочника. 

Для того чтобы открыть список интегрированных отчетов, нужно воспользоваться одним из способов: 

● главное меню Сервис/Отчеты; 

● клавиша <F8>; 

● кнопка  на панели инструментов; 

● кнопка Печать в карточке записи справочника (есть не во всех справочниках). 

Аналитические отчеты 

Аналитические отчеты – отчеты, не привязанные к какому-то конкретному справочнику. Они формируют 
сводную информацию по всей системе. 

Для того чтобы открыть список аналитических отчетов, нужно запустить компоненту Отчеты 
«DIRECTUM» подпапки «Базовые модули» папки «Компоненты» в проводнике системы. 

Личные настройки пользователя (делопроизводителя) 

В государственных информационных системах Удмуртской Республики «Система исполнения 
регламентов Удмуртской Республики» и «Система электронного документооборота государственных 
органов Удмуртской Республики» при работе со справочниками ОИВ Регистрационно-контрольные 
карточки и ОИВ Поручения по РКК у делопроизводителя есть возможность задавать значения по 
умолчанию для некоторых полей. Это позволяет упростить работу пользователя, если регистрируется 
большое число схожих РКК или поручений. Такие настройки относятся к личным и действуют только для 
конкретного пользователя. 

Для ОИВ Исходящие РКК можно задать значения по умолчанию для следующих полей РКК: 
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Рис. 51 Окно Настройки  карточки записи справочника ОИВ Исходящие РКК 

Для ОИВ Входящие РКК можно задать значения по умолчанию для следующих полей РКК: 

 

Рис. 52 Окно Настройки карточки записи справочника ОИВ Входящие РКК 

Для ОИВ Внутренние РКК можно задать значения по умолчанию для следующих полей РКК: 

 

Рис. 53 Окно Настройки карточки записи справочника ОИВ Внутренние РКК 

В результате часть полей вновь создаваемых карточек будут принимать значения по умолчанию. 
Следует иметь в виду, что настройки сохраняются для каждого отдельного вида РКК. Изменить 
настройки можно в любой момент. 
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Практическая работа 

1. Выполните группировку записей в справочнике Работники по подразделениям. 

2. Настройте Итоги в данной группировке: Общие итоги, Итоги по группе, Итоги в заголовке группы. 
Снимите настройку Итоги. 

3. Выполните группировку записей в справочнике Организации по населенным пунктам. 

4. Настройте Итоги в данной группировке: Общие итоги, Итоги по группе, Итоги в заголовке группы. 
Снимите настройку Итоги. 

5. Настройте видимые колонки в справочнике Работники в следующем порядке: S, Табельный номер, 
Подразделение, Должность, Фамилия, Состояние, Телефон, Примечание. Измените расположение 
видимых колонок путем перетаскивания названий колонок. Добавьте еще одну колонку Наличие 
фотографии. 

6. Установите фильтр  по работникам, у которых не заполнено поле Телефон. Сохраните фильтр. 

7. Установите фильтр по городу Ижевску в справочнике Организации. Сохраните фильтр. 

8. Выполните экспорт в Excel списка организаций в Ижевске, сохраните его на рабочем столе. 

9. Установите фильтр по Удмуртской Республике в справочнике Организации. Сохраните фильтр. 

10. В справочнике Организации создайте новую организацию со своим именем,  например: ИП Иванов 
А.И. Заполните реквизиты организации произвольным способом. 

11. Посмотрите историю работы с записью справочника Организации. 

12. Не открывая карточку записи справочника Организации, посмотрите контактные лица организации с 
помощью навигации в справочнике. 

13. Установите индивидуальные настройки для справочника Входящие РКК. Заполните все поля окна 
«Настройки». Создайте новую запись в справочнике и убедитесь, что при создании новой записи 
справочника все настроенные поля подставились в карточку автоматически. 

14. Установите индивидуальные настройки для справочника Исходящие РКК. Заполните все поля окна 
«Настройки». Создайте новую запись в справочнике и убедитесь, что при создании новой записи 
справочника все настроенные поля подставились в карточку автоматически. 

15. Установите индивидуальные настройки для справочника Внутренние РКК. Заполните все поля окна 
«Настройки». Создайте новую запись в справочнике и убедитесь, что при создании новой записи 
справочника все настроенные поля подставились в карточку автоматически. 

Вопросы для проверки 

1. Как из справочника Подразделения открыть список работников по конкретному подразделению? 

2. В справочнике Организации Вам нужно найти все организации, в названии которых присутствует 
«Удм» или «Удмуртия». Вы нажали <F4>. Что набрать для корректного поиска? 

3. Что делать, если другой пользователь говорит, что добавил новую организацию, а Вы не видите эту 
запись в открытом справочнике Организации? 

4. Какой горячей клавишей вызывается окно диалога для произвольного поиска по списку? 

5. Сколько записей в настоящий момент в справочнике Организации? 

6. Что означает значение «?» в поле S? 

7. Вам необходимо обзвонить организации, расположенные в Москве. Вы открыли справочник 
Организации, отобразили на экране колонки Название, Населенный пункт, Телефоны. Какие 
существуют настройки списка записей справочника, чтобы не искать организации из Москвы по 
всему справочнику? 
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8. Вы открыли справочник Организации и обнаружили, что Вам видны не все записи справочника. 
Укажите возможные причины этого. 

9. К каким типам полей могут применяться все без исключения итоговые функции? 

10. Как можно временно отключить текущий фильтр? 
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Занятие 8. Дополнительные возможности системы 

Настройка параметров работы пользователя 

Настройка параметров работы производится в проводнике системы через пункт главного меню 
Сервис/Параметры. 

В открывшемся окне имеются следующие разделы для установки параметров. 

Раздел «Общие» 

 

Рис. 54 Окно параметров, раздел «Общие» 

a) Проверять новые задания каждые N мин. – если галочка установлена, то проводник 
системы будет каждые N минут обращаться к серверу и проверять: пришли ли 
новые задания. Минимальное значение N – 10 минут. Рекомендуется в качестве N 
выбрать число 10. Если эта галочка не установлена, то для получения новых заданий 
придется периодически переходить к папке «Входящие» или, находясь в ней, 

нажимать на кнопку  на панели инструментов,  или клавишу <F5>; 

b) Выводить сообщение о приходе новых заданий – если галочка установлена, то о 
приходе новых заданий будет выводиться уведомление одним из следующих способов: 

● Сообщение в виде диалога – будет показываться диалоговое окно с предложением 
перейти в папку «Входящие»; 
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● Всплывающее сообщение – уведомление будет показываться в виде 
кратковременно всплывающего в правом нижнем углу экрана сообщения о приходе 
новых заданий; 

c) Выдавать звуковой сигнал – если галочка установлена, то каждый раз при 
приходе нового задания будет выдаваться звуковое предупреждение; 

d) Скрывать проводник системы при минимизации - если галочка установлена, то при 
минимизации проводник системы будет сворачиваться в область уведомлений 
панели задач Windows; 

e) Отображать в заголовках информацию о системе – если флажок установлен, то 
заголовок проводника будет состоять из названия окна и названия системы, имени 
сервера, имени базы данных и логина текущего пользователя. Если флажок не 
установлен, то заголовок проводника будет состоять только из названия окна и 
названия системы; 

f) Отображать подсказки к объектам системы – если флажок установлен, то при 
наведении курсора мыши на объекты, для которых настроен показ подсказок, будет 
появляться всплывающее окно с информацией об объекте. По умолчанию флажок 
установлен; 

g) Всегда показывать полные меню – если галочка установлена, то все вызываемые 
меню будут открываться в развернутом виде, если нет, то в свернутом виде; 

h) Показывать полные меню после короткой задержки – если галочка установлена, то 
вызываемые меню будут открываться в свернутом виде и после короткого 
временного отрезка разворачиваться. Если в поле Всегда показывать полные меню 
установлена галочка, то параметр недоступен для изменения; 

i) Размер значков панели инструментов – позволяет устанавливать величину значков 
панели инструментов и имеет значения «Мелкие», «Обычные», «Крупные»; 

j) Тема – настройка цветовой гаммы проводника системы. Позволяет изменять цвет 
главного меню, панели инструментов, левой боковой панели и строки «Название 
поля». Может принимать следующие значения: «Стандартная», «Синяя», 
«Оливковая», «Серебристая»; 

k) Использовать светлые значки в объектах, доступных только для просмотра – 
если галочка установлена, то иконки объектов, недоступных для изменения, будут 
осветляться. Для применения данного параметра потребуется перезапуск проводника 
системы; 

l) Использовать оптимизацию отображения окон – признак использования 
оптимизации отображения окон. В случае возникновения ситуации, когда при открытии 
окна системы оно скрывается за другими окнами необходимо снять флажок. Для 
применения изменения данного параметра потребуется перезапуск проводника 
системы. По умолчанию флажок установлен 
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Раздел «Задачи/Задания» 

 

Рис. 55 Окно параметров, раздел «Задачи/Задания» 

a) Тип маршрутизации по умолчанию – тип маршрутизации, который будет 
устанавливаться для каждой вновь создаваемой задачи. Может принимать значения: 
«Параллельная», «Последовательная», «Сложная»; 

b) Вид текста задач – определяет вид отображаемого текста задач, либо в виде 
простого текста, либо в виде дерева задач. В зависимости от выбранного вида текста 
задач, меняется название и содержимое следующего поля, где определяются 
варианты отображения текста задач по умолчанию; 

c) Отображаемый текст задачи по умолчанию (для вида текста задач «Простой 
текст») – определяет, как будет отображаться текст задачи при открытии: «Полный 
текст», «Текст с подзадачами», «Текст задачи»; 

d) Режим открытия дерева задач по умолчанию – определяется способ отображения 
дерева задач при открытии карточки задачи/задания. Параметр доступен если в 
качестве вида текста задачи было выбрано дерево задач. Возможные значения: 
«Развернуть все», «Развернуть текущую задачу с подзадачами», «Развернуть текущую 
задачу»; 

e) По умолчанию включать режим редактирования – если галочка установлена, то 
задачи/задания можно открывать в режиме редактирования. При открытии 
задачи/задания в режиме редактирования блокируются действия других 
пользователей над этой задачей/заданием; 

f) По умолчанию создавать задачи с контролем – если галочка установлена, то при 
создании задач галочка Контроль задачи в окне определения маршрута задачи 
устанавливается по умолчанию; 
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g) Предпросмотр вложений – если галочка установлена, то в карточках задач, заданий и 
уведомлений будет доступна вкладка «Предпросмотр»; 

h) Автоматически включать предпросмотр – если галочка установлена, то при 
выделении любого объекта системы во вложении в карточке задачи, задания или 
уведомления, система автоматически откроет вкладку «Предпросмотр» и попытается 
осуществить предпросмотр вложения; 

i) Минимальный тип прав на вложения – задаются минимальные права на вложения для 
участников задачи. Соответствие фактических и минимальных прав проверяется при 
старте задачи, выполнении задания или закрытии уведомления. Если при этом 
фактические права будут меньше заданных в этом параметре, то будет выдано окно с 
предложением изменить права. Возможные значения: «Просмотр», «Изменение», 
«Полный»; 

j) Защищать электронной цифровой подписью – если галочка установлена, то задачи и 
задания будут автоматически подписываться ЭП. Задачи – после старта, задания – 
после выполнения; 

k) Автоматически проверять подписи при открытии задач, заданий, уведомлений – 
Автоматическая проверка подписей текстов задач, заданий, уведомлений при 
открытии их карточек. Возможные значения: 

● «Только мои подписи» – автоматическая проверка будет выполняться только для 
задач и заданий, подписанных текущим пользователем; 

● «Все подписи» – автоматическая проверка будет выполняться для всех подписанных 
задач и заданий; 

l) Тип прав на задачу по умолчанию – задаются минимальные права на задачу, 
применяемые по умолчанию. Может принимать значения: «Всем», «Всем участникам», 
«Ручной»; 

m) Стиль отображения выполненных и прекращенных задач и заданий – стиль 
отображения выполненных и прекращенных задач, заданий, уведомлений и заданий-
контроль, который может настроить пользователь дополнительно к настройкам 
администратора. Возможные значения: 

● «Стандартно» – стиль отображения задач и заданий полностью определяется 
администратором системы с помощью соответствующих установок; 

● «Зачеркивание» – к заданному администратором стилю отображения выполненных 
или прекращенных задач добавляется зачеркивание. Например, если администратор 
настроил подчеркивание задач в состоянии «Выполнено», то дополнительно к этой 
настройке добавится зачеркивание задачи; 

● «Серый цвет» – заданный администратором цвет выполненных и прекращенных 
задач и заданий заменяется на серый. Стиль текста «Зачеркивание» не будет 
использоваться; 

● «Без выделения» – все значения настроек выполненных и прекращенных задач и 
заданий совпадают с настройками задач и заданий, которые находятся в состоянии 
«В работе». 

По умолчанию параметр имеет значение «Стандартно». 

Настройки стиля отображения задач и заданий применяются в следующих формах: 

● списки во всех окнах проводника, связанных с задачами и заданиями, например 
в окне «Результаты поиска», «Задания по задаче»; 

● списки элементов на панели быстрого доступа; 

● область ярлыков; 

● область вложений в карточке задач и заданий; 

● окно напоминаний; 

●·список последних объектов в окне критериев поиска; 

●·дерево задач – как в отдельном окне дерева задач, так и в карточке 
задачи/задания; 
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n) Сохранять последнюю открытую закладку – признак отображения последней 
открытой закладки при открытии карточки задач и заданий. Возможные значения: 

● ·«Стандартно» - возможность сохранения последней открытой закладки в карточке 
задачи или задания полностью определяется администратором системы с помощью 
соответствующих установок; 

● ·«Сохранять» - при открытии карточки задачи или задания будет отображаться 
последняя открытая закладка; 

● ·«Не сохранять» - при открытии карточки задачи или задания будет отображаться 
закладка «Задача» или «Задание» соответственно. 

По умолчанию параметр имеет значение «Стандартно». 

Раздел «Документы и папки» 

 

Рис. 56 Окно параметров, раздел «Документы и папки» 

a) Путь для временных копий открываемых документов – папка на локальном диске, в 
которую при работе пользователя будут автоматически сохраняться временные копии 
редактируемых им документов. Пользователь должен иметь полные права на эту 
папку; 

b) Путь для локального кэша папок – папка на локальном диске, в которой 
располагается локальный кэш содержимого папок системы DIRECTUM. Как правило, 
используется путь по умолчанию; 

c) Закрывать карточки созданных объектов после сохранения – если галочка 
установлена, то при нажатии на кнопку Сохранить в карточке документа карточка 
будет автоматически закрываться. Иначе карточка будет только сохраняться, а для 
ее закрытия нужно будет нажимать кнопку Выход; 
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d) Сохранять вид документа при создании – если галочка установлена, то в диалоге 
создания документа автоматически сохраняется последний выбранный вид 
электронного документа; 

e) Тип прав по умолчанию – задается тип прав доступа по умолчанию на документы, 
создаваемые текущим пользователем. Возможные значения: «Просмотр», 
«Изменение», «Полный». 

Раздел «Сканирование» 

 

Рис. 57 Окно параметров, раздел «Сканирование» 

a) Использовать сжатие TIFF-документов – если галочка установлена, то при 
сканировании документов в формате TIFF используется их сжатие. Так как это сжатие 
происходит без потери качества изображения, то рекомендуется всегда устанавливать 
галочку; 

b) Степень сжатия JPEG-документов –  выбирается величина сжатия документа при 
сканировании в формате JPEG. Диапазон возможных значений от 0 до 100. 
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Раздел «Напоминания» 

 

Рис. 58 Окно параметров, раздел «Напоминания» 

a) Показывать напоминания –  если галочка установлена, то пользователь будет 
получать созданные им напоминания одним из следующих способов: 

● Отображать форму напоминаний свернутой – напоминание высвечивается на 
панели задач; 

● Активизировать форму напоминаний – открывается окно с напоминанием. 

b) Автоматически создавать напоминания по истечении <ЧИСЛО> % срока задач 
устанавливает срок, когда инициатору будет приходить напоминание о подходе 
срока задачи. Срок напоминания о задаче определяется из конечного срока задачи; 

c) Автоматически создавать напоминания по истечении <ЧИСЛО> % срока заданий 
устанавливает срок, когда исполнителю будет приходить напоминание о подходе срока 
задания. Срок напоминания о заданиях определяется исходя из срока задания 
исполнителя. 
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Раздел «Автоочистка» 

 

Рис. 59 Окно параметров, раздел «Автоочистка» 

a) в табличной части «Автоочищаемые папки» пользователь может указать папки, 
которые надо автоматически очищать по указанным правилам. Автоочищаемыми 
могут быть только папки для задач и заданий. При попытке выбрать папку, не 
предназначенную для задач или заданий, выводится соответствующее 
предупреждение; 

b) Удалять ссылки на задачи, задания и уведомления – если галочка установлена, то 
перечисленные в табличной части папки будут автоматически очищаться следующим 
образом: 

● если выбран параметр При завершении, то после выполнения заданий или 
завершения/прекращения задач ссылки на данные объекты будут автоматически 
удаляться из указанных пользователем папок; 

● если выбран параметр Через <ЧИСЛО> дней после завершения, то через 
указанный промежуток времени после выполнения заданий, 
завершения/прекращения задач или прочтения уведомлений ссылки на эти объекты 
будут удалены из указанных пользователем папок; 

c) по кнопке Типовая настройка настраиваются очищаемые папки. При нажатии на  
кнопку в табличной части «Автоочищаемые папки» указываются папки «Входящие» и 
«Исходящие» пользователя. 
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Раздел «Орфография» 

 

Рис. 60 Окно параметров, раздел «Орфография» 

a) Проверять орфографию в текстовых редакторах, текстах задач, заданий и 
уведомлений – если галочка установлена, то в карточках задач, заданий, 
уведомлений и текстовых редакторов будет возможность проверять орфографию; 

b) Всегда проверять орфографию перед отправкой задач и заданий – если галочка 
установлена, то будет автоматически проверяться орфография в задачах после 
нажатия кнопки Старт, а в заданиях после нажатия кнопки Выполнить. 
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Раздел «Подтверждения» 

 

Рис. 61 Окно параметров, раздел «Подтверждения» 

a) Подтверждение закрытия форм – если в каком-нибудь поле группы установлена 
галочка, то будет запрашиваться подтверждение при закрытии соответствующей 
формы, если нет – не будет; 

b) Подтверждения выполнения действий – если в каком-нибудь поле группы 
установлена галочка, то будет запрашиваться подтверждение выполнения 
соответствующего действия, если нет – не будет; 

c) Подтверждение ограничений при выполнении действий – если в каком-нибудь поле 
группы установлена галочка, то будет запрашиваться подтверждение выполнения 
действия с сообщением о соответствующем ограничении, если нет – не будет; 

d) Сообщения об успешном выполнении действий – если в каком-нибудь поле группы 
установлена галочка, то будет выдаваться сообщение об успешном выполнении 
действия, если нет – не будет; 

e) Информационные сообщения – если в каком-нибудь поле группы установлена 
галочка, то будет выдаваться соответствующее информационное сообщение, если нет 
– не будет. 

f) Отображать в подтверждениях и сообщениях флажок для их отключения – если 
галочка установлена, то в сообщениях подтверждений будет отображаться поле Не 
спрашивать больше, если нет – не будет. По умолчанию установлена; 

g) Кнопка Восстановить по умолчанию предназначена для возврата настройки 
параметров подтверждений в первоначальное состояние, установленное 
разработчиком. 
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Раздел «Календари» 

 

Рис. 62 Окно параметров, раздел «Календари» 

a) Использовать синхронизацию с календарями – задается возможность интеграции с 
календарями Outlook. Может принимать значения: 

● «Использовать календарь по умолчанию»; 

● «Использовать указанный календарь». 
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Раздел «Модули расширения» 

 

Рис. 63 Окно параметров, раздел «Модули расширения» 

В данном разделе можно выбрать и настроить модули расширения для проверки орфографии и 
шифрования/подписания документов. 

Гиперссылки на объекты системы DIRECTUM 

В системе DIRECTUM поддерживается использование гиперссылок. Например, можно вставить 
гиперссылку в документ Word, и при щелчке по этой ссылке будет происходить открытие объекта, на 
который указывает ссылка. 

Чтобы получить гиперссылку на объект DIRECTUM, нужно скопировать его ссылку. При вставке этой 
ссылки в какой-либо документ будет добавлена строка примерно следующего вида: 

ИСХ. 0002 от 05.12.2013 в Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики о 
предоставлении информации, 

имеющая код: 

http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727. 

При вставке ссылки в область редактируемого текста задачи или задания будет добавлена строка 
примерно следующего вида: 

http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727, 

которая в дальнейшем, при попадании в область переписки задачи или задания, преобразуется в ссылку 
вида: 

http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727
http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727
http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727
http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727


92 
© 2014 Компания РосА 

 

ИСХ. 0002 от 05.12.2013 в Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики о 
предоставлении информации. 

Например, пишется аналитическая записка, в ее тексте имеются указания на нормативные документы, 
имеющиеся в системе DIRECTUM и использованные при написании документа. Тогда при указании 
этих документов на них устанавливаются гиперссылки, и при чтении аналитической записки можно 
открыть соответствующий нормативный документ. 

У гиперссылок можно вызывать контекстное меню, через которое доступные следующие действия: 

● открыть объект, на который указывает гиперссылка, для просмотра или редактирования; 

● открыть карточку объекта; 

● настроить права доступа; 

● посмотреть информацию о подписях; 

● отправить вложением в задачу; 

● посмотреть, в какие задачи вложен объект; 

● посмотреть, в каких папках находится объект; 

● посмотреть связанные документы; 

● посмотреть историю. 

Интеграция с Microsoft Office 

После установки системы DIRECTUM в приложениях Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook и 
Project в главном меню появляется пункт DIRECTUM. 

Открыв данный пункт во всех приложениях, кроме Outlook, можно осуществить следующие действия: 

● создать документ из шаблона; 

● сохранить как новый документ; 

● сохранить как новую версию; 

● открыть карточку; 

● подписать; 

● информация о подписях; 

● скопировать ссылку в буфер; 

● переоткрыть документ для чтения/редактирования; 

● отправить вложением в задачу; 

● отправить ссылку в письме; 

● вложено в задачи; 

● связанные документы; 

● история документа;  

● зарегистрировать. 

Для Microsoft Word и  Excel доступны также пункты меню: 

● вставить поле в текст; 

● вставить штрих-код. 

Для Microsoft Project доступны также пункты меню: 

● отправить уведомления исполнителям; 

● отправить задачи по выделенным этапам; 

● отправить задачи по начинающимся этапам; 

● заполнить факт по задаче; 

● открыть связанную задачу; 

● импортировать список пользователей. 

Пункт Сравнить с версией доступен только для Microsoft Word. 

http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727
http://sir.msur.ru/doc.asp?sys=DIR48&id=1092727
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Открыв пункт DIRECTUM в главном меню Microsoft Outlook и в главном меню открытого письма, 
можно осуществить следующие действия: 

● сохранить текст письма как документ;  

● отправить текст письма задачей; 

● сохранить вложение как документ;  

● сохранить контакт с клиентом; 

● поиск контактных лиц. 

● выбрать получателей. 

Установка статуса объекта 

Для дополнительного выделения объекта можно использовать пользовательский статус. Для того чтобы 
установить статус, нужно воспользоваться одним из следующих способов: 

● главное меню Файл/Статус; 

● контекстное меню Статус; 

● контекстное меню в поле Статус выбранного объекта; 

● кнопка  на панели инструментов карточки задач. 

В открывшемся подменю нужно будет выбрать один из пунктов: 

● Отметка цветом – дает возможность пометить объект определенным цветом; 

● Завершено – отображается значком ; 

● Снять отметку – позволяет снять ранее поставленную отметку. 

Последние открытые объекты системы 

Поиск находит последние 20 объектов открытых в проводнике системы, области вложений, окне 
напоминаний, через ISB-файлы и гиперссылки с целью возможности быстрого повторного обращения к 
ним. При открытии последнего объекта системы выполняются действия: 

● для задач/заданий/уведомлений – открытие карточки; 

● для электронного документа – поиск электронного документа;   

● для папки – открытие папки в новом окне; 

● для компоненты – запуск компоненты; 

● для записи справочника – открытие записи справочника 

Для выполнения поиска нужно выбрать в главном меню Файл/Последние открытые объекты системы. 

Подсказки к объектам системы 

Подсказки к объектам системы предназначены для быстрого получения основной информации об 
объекте, с которым работает пользователь системы. Содержимое окна подсказки настраивает 
администратор системы в справочнике Настройки подсказок к объектам системы. 

Подсказки к объектам системы отображаются во всплывающем окне при наведении курсора мыши на 
объект, для которого настроен показ подсказок. Например, если для справочника Работники настроен 
показ подсказок, то при наведении курсора мыши на имя работника, отображаемое в поле Инициатор 
карточки задачи, появится следующее всплывающее окно: 
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Рис. 64 Окно подсказки в справочнике Работники 

Окно подсказки состоит из следующих элементов: 

● Изображение. Изображение объекта отображается в левой части окна подсказки. Например, 
для пользователей и работников системы отображается фотография, которая загружается 
из справочника Персоны. 

● Строки подсказки. Строки подсказки содержат информацию об объекте. Строки могут быть 
ссылками, это зависит от настроек. При переходе по ссылке откроется карточка 
соответствующей записи справочника. Например, если перейти по ссылке с названием 
подразделения, то откроется соответствующая запись справочника Подразделения. 

● Кнопка  предназначена для создания задачи из окна подсказки к объекту системы. При 
нажатии на кнопку окно подсказки к объекту системы закроется, и откроется карточка задачи. 
В маршруте задачи будет автоматически указан пользователь, который задан 
администратором системы в настройках связи пользователя с объектом. 

Примечание. Изображение и кнопка  могут отсутствовать в окне подсказки, это зависит от 
настроек, заданных администратором системы в справочнике Настройки подсказок к объектам 
системы. 

Кнопка  предназначена для отправки мгновенного сообщения из окна подсказки к объекту системы. 
При нажатии на кнопку окно подсказки закроется, и откроется окно беседы Microsoft OCS/Microsoft 
Lync с пользователем, для которого показывалась подсказка. Если открыть окно подсказки для текущего 
пользователя системы, то кнопка будет неактивна. 

Примечание. Отправлять мгновенное сообщение из окна подсказки можно, если выполнены следующие 
условия: 

– у организации есть серверная лицензия Модуль интеграции с Microsoft OCS/Lync; 

– администратор задал соответствующие настройки в справочнике Настройки подсказок к объектам 
системы. 

Кнопки ,  предназначены для навигации по содержимому подсказки к объекту системы. Кнопки 
доступны, если для объекта системы существует несколько вариантов содержимого подсказки. 
Например, администратором был настроен показ подсказок для пользователей системы. 
Пользователю может соответствовать несколько работников. В этом случае для пользователя будет 
сформировано несколько вариантов содержимого подсказки с информацией о работниках. 

Чтобы закрыть окно подсказки, нажмите на кнопку  или переместите курсор из области окна 
подсказки. 

Пользователь видит в окне подсказки информацию только по тем объектам, на которые у него есть 
права. Если у пользователя нет прав ни на один отображаемый объект, то он не увидит окно подсказки. 

При необходимости пользователь может отключить показ подсказок к объектам системы. Подробнее см. 
раздел «Настройка параметров работы пользователя». 

Замещение работников 

Назначением замещения в государственных информационных системах Удмуртской Республики 
«Система исполнения регламентов Удмуртской Республики» и «Система электронного 
документооборота государственных органов Удмуртской Республики» для работников в рамках своей 

http://home.npo-comp.ru/manual/rp_gruppa_obschie.htm
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организации могут заниматься администратор участника СЭД ГО УР, назначенный сотрудник отдела 
кадров, руководитель структурного подразделения замещаемого или секретарь руководителя 
организации. Ответственный за назначение замещения определяется приказом организации. Далее 
описан случай, когда ответственным является администратор участника СЭД ГО УР.  

При необходимости назначения замещения для работников организации администратор участника 
СЭД ГО УР при помощи кнопки Запустить открывает справочник Замещение работников. 

Далее администратор участника СЭД ГО УР нажимает на кнопку Добавить новую запись. После 
чего заполняет необходимые поля в открывшейся карточке справочника Замещение работников, 
описание которых приведено ниже. 

 

Рис. 65 Карточка записи справочка ОИВ Замещение работников 

Таблица 14 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 *Замещающий Справочник 
Выбирается сотрудник из справочника Работники, 
который будет замещать отсутствующего сотрудника 

2 *Замещаемый Справочник 
Выбирается сотрудник из справочника Работники, на 
которого необходимо настроить замещение 

3 Дата начала Дата 
Указывается дата, с которой необходимо настроить 
замещение 

4 Дата окончания Дата 
Указывается дата, по которую включительно 
необходимо настроить замещение 

5 *Тип Признак 

Выбирается тип замещения, которыми будет обладать 
замещающий: 

● «Полное» – такой тип замещения удобно 
использовать в том случае, если один 
сотрудник временно исполняет все 
обязанности другого сотрудника (в папки 
«Входящие» и «Исходящие» замещающего 
пользователя автоматически будут 
добавлены ссылки на папки «Входящие» и 
«Исходящие» замещаемого пользователя и 
будет учитываться все дерево замещений); 

● «Ассистент» – такой тип замещения удобно 
использовать в том случае, если один 
сотрудник курирует другого сотрудника, но не 
выполняет его обязанности (например, такой 
тип замещения рекомендуется использовать 
при бессрочном замещении пользователей 
их руководителями, в папках замещающего 
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№ Реквизит Тип реквизита Описание 

не будет ссылок на папки замещаемого 
пользователя) 

После того как будут заполнены все необходимые поля администратор участника СЭД ГО УР 
нажимает кнопку Сохранить. В результате этого будет создана запись в справочнике Замещение 
работников на основании введенных данных. Замещение будет применено только после перезапуска 
клиента DIRECTUM у замещающего пользователя. 

Примечание. В случае если замещаемый сотрудник выходит на работу ранее установленного срока 
замещения, то администратору участника СЭД ГО УР следует изменить значение поля Дата окончания 
в карточке справочника Замещение работников. 

Описание отчетов в СЭД ГО УР 

Все отчеты в СЭД ГО УР находятся в папке: <Папка Министерства (ОМСУ)\Канцелярия Министерства 
(ОМСУ)\Отчеты «Канцелярия ОГВ УР». 

Формирование отчетов выполняется запуском компоненты Отчеты «Канцелярия ОГВ УР» и выбором 
необходимого отчета. При появлении окна «Ввод значения» необходимо указать данные, по которым 
будет формироваться отчет. 

Описание отчета «Количество поручений, подлежащих исполнению отчета до 
указанной даты»  

Назначение отчета 

● показывает общее количество поручений, подлежащих исполнению до указанной даты; 

● в отчет попадают поручения, находящиеся в работе на момент формирования отчета; 

● отчет может быть сформирован для конкретного исполнителя либо для заранее определенной 
группы исполнителей. 

Пример отчетной формы 

Были выбраны реквизиты:  

● Исполнитель: Суворов Сергей Владиславович; 

● Подлежит исполнению до: 11.10.2014; 

● Контроль: Нет; 

● Ответственный: Нет; 
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Рис. 66 Пример отчета «Поручения, подлежащие исполнению отчета до указанной даты» 

Примечание. Выделенные синим цветом числа в отчете содержат гиперссылку, т.е. при нажатии на них 
(удерживая клавишу <Ctrl>) можно посмотреть весь список поручений, на основании которых 

сформировано значение в отчете. 

Детализация отчета 

Формируется при нажатии на гиперссылку в отчете. 

 

Рис. 67 Пример детализации отчета «Поручения, подлежащие исполнению отчета до указанной 
даты» 
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Примечание. Открытие гиперссылки в этом отчете приведет к открытию конкретного поручения в СЭД 

ГО УР. 

Описание отчета «Список поручений подлежащих исполнению до указанной даты» 

Назначение отчета 

Отчет используется для формирования списка поручений до указанной даты, подлежащих исполнению 
конкретным сотрудником, либо группой исполнителей, либо отдельным ведомством. 

Пример отчетной формы 

Были выбраны реквизиты:  

● Исполнитель: Антонова О.Ю.; 

● Подлежит исполнению до: 15.05.2013; 

● Автор поручения: Прокошев А.Ю., Первый заместитель министра; 

● Ответственный: Да. 

 

Рис. 68 Пример отчета «Список поручений для исполнения до указанной даты» 

Примечание. Открытие гиперссылки в этом отчете приведет к открытию конкретного поручения в СЭД 

ГО УР. 

Описание отчета «Исполнение поручений за период»  

Назначение отчета 

Отчет используется для формирования данных по состоянию исполнения поручений должностного лица, 
которые были выданы им за указанный период. 
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Пример отчетной формы 

Были выбраны реквизиты:  

● Автор поручения: Прокошев А.Ю.; 

● Дата начала: 01.02.2013; 

● Дата конца: 13.05.2013; 

● Контроль: Да; 

● Ответственный: Да. 

 

Рис. 69 Пример отчета «Исполнение поручений за период» 

Примечание. Выделенные синим цветом числа в отчете содержат гиперссылку, т.е. при нажатии на них 
(удерживая клавишу <Ctrl>) можно посмотреть весь список поручений, на основании которых 
сформировано значение в отчете. В раскрывающемся отчете можно увидеть для исполненных 
поручений также плановую дату исполнения. 

Детализация отчета 

Формируется при нажатии на гиперссылку в отчете. 
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Рис. 70 Пример детализации отчета «Исполнение поручений за период» 

Примечание. Открытие гиперссылки в этом отчете приведет к открытию конкретного поручения в СЭД 

ГО УР. 

Описание отчета «Отчет по исполнению входящих документов за период» 

Назначение отчета 

Используется ответственными делопроизводителями для формирования отчетов по исполнению 
контрольных/неконтрольных или всех входящих документов, а именно количество входящих документов 
подлежащих исполнению, исполненных в срок, исполненных с нарушением срока или не исполненных. 

Пример отчетной формы 

Были выбраны реквизиты:  

● Дата начала: 01.04.2013; 

● Дата конца: 30.04.2013; 

● Разрез аналитики: Ответственные;  

● Контроль: Все. 
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Рис. 71 Пример отчета по исполнению входящих документов за период 

Примечание. Выделенные синим цветом числа в отчете содержат гиперссылку, т.е. при нажатии на них 
(удерживая клавишу <Ctrl>) можно посмотреть весь список документов, на основании которых 

сформировано значение в отчете. 

Детализация отчета 

Формируется при нажатии на гиперссылку в отчете. 

 

Рис. 72 Детализация отчета по исполнению входящих документов за период 

Описание отчета «Отчет по исполнению входящих документов за период по 
реквизитам карточки Входящие РКК» 

Назначение отчета 

Используется ответственными делопроизводителями для формирования отчетов по исполнению 
входящих документов. Отчет может быть сформирован: по конкретному корреспонденту; по группе 
документов; по подразделению либо ответственному лицу; по контролю исполнения входящих 
документов; по журналу регистрации; по способу доставки входящих документов; по номенклатуре дел. 
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Пример отчетной формы 

Были выбраны реквизиты:  

● Дата начала: 01.03.2013; 

● Дата конца: 19.05.2013; 

● Разрез аналитики: Подразделение; 

● Контроль: Все. 

 

Рис. 73 Пример отчета по исполнению входящих документов за период по реквизитам карточки 
Входящие РКК 

Примечание. Выделенные синим цветом числа в отчете содержат гиперссылку, т.е. при нажатии на них 
(удерживая клавишу <Ctrl>) можно посмотреть весь список входящих, на основании которых 
сформировано значение в отчете. 

Детализация отчета 

Формируется при нажатии на гиперссылку в отчете. 
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Рис. 74 Детализация отчета по исполнению входящих документов за период по реквизитам 
карточки Входящие РКК 

Решение DIRECTUM iDecide Documents for iPad 

Общее описание решения 

Решение DIRECTUM iDecide Documents for iPad предназначено для работы руководителей в c 
документами, задачами, заданиями и резолюциями посредством планшетных компьютеров iPad.  

Для корректной работы приложения планшетный компьютер должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

● iPad 2 и более поздние версии; 

● iOS 6.0 и выше; 

● пропускная способность канала 1 Мбит/с и выше. 

Настраиваемые папки для работы с решением 

Перед работой пользователя с решением предварительно необходимо для него создать папки в СЭД ГО 
УР. Папки создаются через desktop-клиент под логином и паролем данного пользователя. 

Таблица 15 

№ Тип папки Примечание к папке Наименование папки 

1 Задания IDECIDE На рассмотрение 

2 Задания  AGREEMENT На согласование 

3 Задания AGREEMENT На контроле 
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№ Тип папки Примечание к папке Наименование папки 

4 Задания IDECIDE Уведомления 

5 Задания IDECIDE Прочие задания 

После создания папок для них необходимо настроить правила для правильной маршрутизации 
получаемых заданий. 

Таблица 16 

№ Папка Правило 

1 На рассмотрение 

Применять к заданиям, полученным по типовым маршрутам: 

● «Исполнение поручений»; 

● «Отправка поручения по РКК исполнителю (ОИВ)»; 

● «Рассмотрение входящих документов»; 

● «Продление срока исполнения по РКК»; 
перемещать в папку «На рассмотрение» 

2 На согласование 

Применять к заданиям, полученным по типовому маршруту: 

● «Согласование исходящего документа»; 
имеющие тип «Задание», перемещать в папку «На согласование» 

3 На контроле 

Применять к заданиям, находящимся в папке «На рассмотрение», 
полученным по типовому маршруту: 

● «Отправка поручения по РКК исполнителю (ОИВ)»; 
содержащие слово «Контроль исп.» в тексте, перемещать в папку «На 
контроле» 

4 Уведомления 
Применять к заданиям, имеющим тип «Уведомление», перемещать в папку 
«Уведомления» 

5 Прочие задания 

Применять к заданиям, имеющим тип «Задание», исключая полученные по 
типовым маршрутам: 

● «Исполнение поручений»; 

● «Отправка поручения по РКК исполнителю (ОИВ)»; 

● «Рассмотрение входящих документов»; 

● «Продление срока исполнения по РКК»; 
перемещать в папку «Прочие задания» 

Настройка iPad 

Для настройки iPad необходимо скачать и установить клиент iDecide на iPad из AppStore (на данный 
момент действующая версия 2.3). 

1. Зайти в настройки iDecide на iPad. 

2. Для подключения к базе СЭД ГО УР для версии 2.3 ввести в настройках iDecide в поле Адрес сервера 
https://iddd.msur.ru:9001. 

3. Cнизить интервал повторного запроса до 30 секунд. 

4. Отключить «Демо-режим». 

https://iddd.msur.ru:9001/
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Рис. 75 Настройки iDecide на iPad 

Запуск решения 

Запуск решения производится пользователем с рабочего стола iOS, путем нажатия на соответствующую 
иконку приложения (cм. Рис. 76). 

 

Рис. 76 Основное меню iPad 

В открывшемся окне вводится имя пользователя и пароль, которые используются для входа в СЭД ГО 
УР, нажимается на кнопку Вход. 
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Рис. 77 Вход в iDecide 

Примечание. Если в справочнике Пользователи для пользователя установлена «Windows-
аутентификация», то в клиенте iDecide логин пользователя необходимо вводить в формате 
«msurdir\логин пользователя» (например, «msurdir\krasnov_ig»). 

После входа пользователь видит список папок, по которым сортируются пришедшие задания (см. Рис. 
78). На данном рисунке выделена папка «На рассмотрение», в которую поступило 2 новых задания. 

 

Рис. 78 Вид папок в iDecide 

В решении DIRECTUM iDecide Documents for iPad для государственных органов Удмуртской Республики 
реализованы следующие процессы: 

● рассмотрение (вынесение резолюции) входящих документов и обращений граждан; 

● работа с поручениями (без возможности создания и редактирования документов); 

● согласование исходящих документов (с возможностью рецензирования согласуемых 
документов); 

● работа с задачами и заданиями, пришедшими по свободному маршруту; 

● подписание документов ЭП. 

Краткое описание всех выше перечисленных процессов приведены ниже. 

Краткое описание процессов в решении 

Подробное описание процессов приведено в соответствующих инструкциях, расположенных в общей 
папке в СЭД ГО УР. 
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Процесс «Рассмотрение входящих документов и обращений граждан в iDecide» 

Руководитель в папку «На рассмотрение» получает новое задание на рассмотрение входящего 
документа или обращения гражданина. 

 

Рис. 79 Задания на рассмотрение входящих документов и обращений граждан 

Руководитель открывает задание и просматривает вложенные документы нажатием на кнопку 
Вложения или сдвигом пальцем открывшегося задания влево. 

 

Рис. 80 Карточка задания на рассмотрение входящего документа при нажатии кнопки Решение 

Руководитель принимает решение по документу: 

● если принимает решение, что документ требует дальнейшего исполнения, то он открывает 
вложенный в задание проект резолюции. Для этого он нажимает кнопку Решение (в правом 
верхнем углу), после чего нажимает кнопку Проект резолюции и заполняет поля открывшейся 
карточки. После того как все необходимые поля заполнены руководитель направляет 
поручение на исполнение. Для этого он нажимает кнопку Выполнить (в правом верхнем углу 
карточки резолюции); 
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● если принимает решение, что документ не требует исполнения и его необходимо списать в 
дело, то он выполняет задание с результатом «В дело». Для этого он нажимает кнопку 
Решение (в правом верхнем углу), после чего нажимает кнопку В дело. В открывшейся 
карточке резолюции руководитель также указывает причину списания документа в дело и 
нажимает на кнопку Выполнить. После этого делопроизводитель, отправивший документ на 
рассмотрение, получает задание на списание документа в дело; 

● Если принимает решение, что документ не требует рассмотрения, то он выполняет задание с 
результатом «Отказать». В тексте открывшейся резолюции руководитель также указывает 
причину отказа и нажимает на кнопку Выполнить. После этого делопроизводитель, 
отправивший документ на рассмотрение получает задание для принятия решения о 
дальнейшем движении документа: 

● если документ должен уйти далее на рассмотрение, то делопроизводитель выполняет 
задание с результатом «На рассмотрение подразделениям»; 

● если документ следует направить в дело, то делопроизводитель открывает РКК, 
заполняет поля Дело и Направлен(а) в дело и сохраняет РКК. После чего выполняет 
задание с результатом «В дело» 

Примечание. В случае необходимости руководитель может вынести дополнительные резолюции. Для 
этого он нажимает кнопку Решение (в правом верхнем углу), после чего нажимает кнопку Создать 
резолюцию. Руководитель заполняет реквизиты открывшейся карточки дополнительной резолюции. 
Текст резолюции руководитель вводит при помощи экранной клавиатуры, звукозаписи или заранее 
подготовленных шаблонов (формулировок). При необходимости можно создать неограниченное 
количество резолюций. После создания всех резолюций по документу руководитель отправляет 
документ на исполнение по кнопке На исполнение. 

Процесс «Работа с поручениями в iDecide» 

Работа с входящими поручениями 

Исполнителю в папку «На рассмотрение» приходит новое задание на исполнение поручения. 

 

Рис. 81 Задания на исполнение поручения и подготовку свода 

Исполнитель открывает задание и просматривает вложенные документы нажатием на кнопку 
Вложения или сдвигом пальцем открывшегося задания влево.  
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Рис. 82 Карточка задания на исполнение входящего документа при нажатии кнопки Решение 

Исполнитель выполняет задание с одним из соответствующих вариантов решения: 

● если исполнитель выполняет поручение самостоятельно, то он выполняет задание, 
используя быстрое решение «Исполнено», после чего заполняет в открывшейся карточке поля 
Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает результаты исполнения и нажимает на 
кнопку Выполнить; 

● если исполнитель принимает решение, что документ требует дальнейшего исполнения, то 
выполняет задание, используя быстрое решение «На исполнение», после чего заполняет в 
открывшейся карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает текст 
поручения и нажимает на кнопку Выполнить; 

● если исполнитель поручения не может исполнить поручение в указанный срок, то он 
запрашивает продление срока. Для этого исполнитель выполняет задание, используя 
вариант решения «Запросить продление срока» , после чего заполняет в открывшейся карточке 
поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает причину продления срока и 
желаемый срок исполнения поручения и нажимает на кнопку Выполнить. 

Контроль исполнения поручения 

Если поручение было поставлено на контроль, то после исполнения заданий по поручению 
исполнителями контролеру в папку «На контроль» поступит задание для контроля исполнения 
поручения. 

 

Рис. 83 Задание на контроль исполнения поручения 

Контролер открывает задание, знакомится с вложенными документами и выполняет задание с одним 
из следующих результатов: 

● если результат исполнения поручения соответствует выданному поручению (резолюции), то 
контролер выполняет задание с результатом «Принять», после чего заполняет в открывшейся 
карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает результаты исполнения и 
нажимает на кнопку Выполнить; 
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● если результат исполнения поручения не соответствует выданному поручению (резолюции), то 
контролер выполняет задание с вариантом «На доработку», после чего заполняет в 
открывшейся карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает 
необходимую доработку по поручению и нажимает на кнопку Выполнить. 

Выполнение заданий с результатом работы соисполнителей 

Если по поручению было несколько исполнителей, то по результату их работы ответственному 
исполнителю по поручению в папку «На рассмотрение» поступит задание с результатом работы 
соисполнителей. 

 

Рис. 84 Задание с результатом работы соисполнителя 

Ответственный исполнитель открывает задание, знакомится с вложенными документами и 
выполняет задание с одним из следующих результатов: 

● если результат исполнения поручения соответствует выданному поручению (резолюции), то 
ответственный исполнитель выполняет задание с результатом «Принять», после чего 
заполняет в открывшейся карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает 
результаты исполнения и нажимает на кнопку Выполнить; 

● если результат исполнения поручения не соответствует выданному поручению (резолюции), то 
ответственный исполнитель выполняет задание с вариантом «На доработку», после чего 
заполняет в открывшейся карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает 
необходимую доработку по поручению и нажимает на кнопку Выполнить. 

Продление срока по поручению 

Руководителю в папку «На рассмотрение» приходит новое задание на продление срока по поручению. 
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Рис. 85 Задание на продление срока по поручению 

Руководитель открывает задание, просматривает вложенные документы и выполняет задание с одним 
из следующих результатов: 

● если руководитель принимает решение о необходимости продления срока по поручению, то 
выполняет задание с результатом «Срок продлен», после чего заполняет в открывшейся 
карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает результаты исполнения и 
нажимает на кнопку Выполнить; 

● если руководитель принимает решение отказать в продлении срока исполнения поручения, 
то выполняет задание, используя вариант решения «Срок не продлен», после чего заполняет в 
открывшейся карточке поля Кому и К сроку, а также в тексте резолюции указывает причины 
отказа и нажимает на кнопку Выполнить. 

Процесс «Согласование документов в iDecide» 

Руководитель в папку «На согласование» получает задания на согласование документов. 

 

Рис. 86 Задание на согласование документа 

Руководитель открывает задание, просматривает вложенные документы. 
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Рис. 87 Карточка задания на согласование документа при нажатии кнопки Решение 

Руководитель выполняет задание с одним из следующих результатов: 

● если у руководителя нет замечаний к вложенному в задание документу, то он выполняет 
задание с результатом «Согласовано». Для этого руководитель нажимает кнопку Решение (в 
правом верхнем углу), после чего нажимает кнопку Согласовано. 

● если руководитель хочет перед согласованием добавить свои комментарии в текст задачи, то 
он нажимает кнопку Решение с комментарием. После внесения необходимых комментариев 
руководитель указывает в поле Решение значение «Согласовано» и нажимает кнопку 
Выполнить. 

● если вложенный документ следует доработать, то руководитель выполняет задание, 
используя заполняемую форму «Решение с комментарием». В открывшемся окне указывает 
причину отправки документа на доработку. В поле Решение указывает значение «На 
доработку». После указания всей необходимой информации в форме «Решение с 
комментарием» руководитель нажимает на кнопку Выполнить или может вернуться в 
карточку задания и выполнить его с результатом «На доработку» (для этого нужно нажать 
кнопку Решение (в правом верхнем углу), после чего нажимает кнопку На доработку). 

● если руководитель считает, что задание на согласование документа пришло ему по ошибке, 
либо он считает, что не должен участвовать в процессе согласования данного документа, то 
выполняет задание, используя заполняемую форму «Решение с комментарием». В окне формы 
«Решение с комментарием» руководитель указывает причину отказа от согласования. В поле 
Решение указывает значение «Отказ от согласования». После указания всей необходимой 
информации в форме «Решение с комментарием» руководитель нажимает на кнопку 
Выполнить или может вернуться в карточку задания и выполнить его с результатом «Отказ от 
согласования» (для этого нужно нажать кнопку Решение (в правом верхнем углу), после чего 
нажимает кнопку Отказ от согласования). 
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Примечание. Для того чтобы отправить документ на доработку, необходимо обязательно использовать 
заполняемую форму «Решение с комментарием». Если руководитель выполнит задание из области 
быстрых решений с помощью кнопки На доработку, то задание на согласование документа вновь 
придет в папку «На согласование» руководителя, так как при выполнении задания из области быстрых 
решений нет возможности указать причину доработки документа. 

Если руководитель выполнит задание с помощью кнопки Отказ от согласования и при этом не укажет 
причину отказа в форме «Решение с комментарием», то задание на согласование документа вновь 
придет в папку «На согласование» руководителя. 

Отправка на согласование дополнительным согласующим не поддерживается iDecide (используется 
только при согласовании в desktop-клиенте). При нажатии на кнопку Согласовать с доп. 
согласующими задание на согласование документа вновь придет в папку «На согласование» 
руководителя. 

Процесс «Подписание документов в iDecide» 

Руководитель в папку «На согласование» получает задания на подписание документов. 

 

Рис. 88 Задание на подписание документа 

Руководитель открывает задание, просматривает вложенные документы. 
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Рис. 89 Карточка задания на подписание документа при нажатии кнопки Решение 

Руководитель выполняет задание с одним из следующих результатов: 

● если у руководителя нет замечаний к вложенному в задание документу, то он подписывает 
документы и выполняет задание с результатом «Подписано». Для этого руководитель 
нажимает кнопку Решение (в правом верхнем углу), после чего нажимает кнопку Подписать 
все документы, затем вновь нажимает кнопку Решение, после чего нажимает кнопку 
Согласовано. 

● если вложенный документ следует доработать, то руководитель выполняет задание, 
используя заполняемую форму «Решение с комментарием». В открывшемся окне указывает 
причину отправки документа на доработку. В поле Решение указывает значение «На 
доработку». После указания всей необходимой информации в форме «Решение с 
комментарием» руководитель нажимает на кнопку Выполнить или может вернуться в 
карточку задания и выполнить его с результатом «На доработку» (для этого нужно нажать 
кнопку Решение (в правом верхнем углу), после чего нажимает кнопку На доработку). 

Примечание. Для того чтобы отправить документ на доработку, необходимо обязательно использовать 
заполняемую форму «Решение с комментарием». Если руководитель выполнит задание из области 
быстрых решений с помощью кнопки На доработку, то задание на подписание документа вновь придет 
в папку «На согласование» руководителя, так как при выполнении задания из области быстрых решений 
нет возможности указать причину доработки документа. 

Процесс «Создание задач, подзадач и выполнение заданий-контроль по ним в iDecide» 

Создание задачи 

Руководитель заходит в любую папку клиента iDecide и в панели инструментов (в верхней части 
экрана) нажимает на кнопку Создать задачу. 
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Рис. 90 Папка «На контроле» с выделенной кнопкой «Создать задачу» 

Руководитель заполняет необходимые поля в открывшейся форме для создания задачи, а также 
заполняет текст (возможно использование стандартных формулировок или голосовой записи), после 
чего стартует задачу по кнопке Старт. 

Таблица 17 

№ Реквизит Тип реквизита Описание 

1 Тема Строка 
В данном поле руководитель указывает краткую 
информация о задаче. 

2 Кому Строка 
В данном поле руководитель указывает 
исполнителя или исполнителей по задаче 

3 Наблюдатели Строка 
В данном поле руководитель указывает 
сотрудников, которых необходимо уведомить о 
создании задачи. 

4 К сроку Дата 
В данном поле проставляется дата исполнения 
задания или заданий по задаче. 

5 Категория Признак 
В данном поле указывается состояние: на 
контроле, высокая важность, обычная важность, 
низкая важность. 

Примечание. Если в поле Категория руководитель установит признак «На контроле», то после 

исполнения заданий по задаче исполнителями руководителю поступит задание-контроль. 

Создание подзадачи 

Для создания подзадачи руководитель нажимает на кнопку Создать подзадачу при выборе вариантов 
решения входящего задания. 
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Рис. 91 Карточка задания на рассмотрение входящего документа с выделенной формой «Создать 
задачу» 

Руководитель заполняет необходимые поля в открывшейся форме для создания подзадачи (создание 
подзадачи аналогично созданию задачи и описано выше). 

Контроль исполнения задач и подзадач 

Руководитель в папку «На контроле» получает задание-контроль. 

Примечание. Если при создании задачи или подзадачи в поле Категория был проставлен признак «На 

контроле», то по таким задачам приходят задания-контроль инициатору задачи или подзадачи. 

Руководитель выполняет задание-контроль с одним из следующих результатов: 

● если результат исполнения заданий соответствует поставленной задаче, то руководитель 
выполняет задание с результатом «Принять»; 

● если результат исполнения заданий не соответствует поставленной задаче, то руководитель 
выполняет задание с результатом «На доработку»; 

● если по вариантам решения «Принять» или «На доработку» необходимо внести уточнения в 
тексте задания, то руководитель выполняет задание, используя заполняемую форму 
«Контроль». После занесения необходимой информации в текст заполняемой формы 
«Контроль» руководитель нажимает на кнопку Выполнить. 

Типичные ошибки при использовании решения 

При возникновении ошибок при работе в СЭД ГО УР необходимо обращаться в службу поддержки: 

● по электронной почте: support@directum.ru или support@ricudm.ru; 

● по телефонам: 8-800-200-67-46 или 8-3412-57-36-63. 

Ошибки при подключении 

Ошибка «Нет соединения с сервером» 

1. Проверить настройки соединения в клиенте iDecide (должен быть указан адрес 
https://iddd.msur.ru:9001, а также отключен демо-режим). 

2. Проверить возможность соединения с сервером. Необходимо попытаться подключиться к серверу 
https://iddd.msur.ru:9001, где установлен интеграционный сервис, с компьютера вне локальной сети, в 
которой находится сервер. 

mailto:support@directum.ru
mailto:support@ricudm.ru
https://iddd.msur.ru:9001/
https://iddd.msur.ru:9001/
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Примечание. Если соединения нет, то необходимо обратиться в службу поддержки. 

Ошибка «Неверный логин или пароль» 

1. Проверить настройки соединения в клиенте iDecide (должен быть указан адрес 
https://iddd.msur.ru:9001, а также отключен демо-режим). 

2. Зайти, используя вводимый логин и пароль, в СЭД ГО УР через desktop или RDP клиент. 

3. Проверить аутентификацию пользователя. Если у пользователя windows-аутентификация, то логин 
необходимо вводить в формате msurdir\логин пользователя. 

Примечание. Если удалось зайти в СЭД ГО УР через desktop или RDP клиент, а через клиент iDecide не 

удалось, то необходимо обратиться в службу поддержки. 

Ошибки при получении заданий 

Ошибка «Не загружаются задания в клиенте iDecide» 

1. Проверить настройку папок пользователя. Папки должны быть настроены в соответствии с разделом 
Настраиваемые папки для работы с решением. 

2. Если папки настроены верно, то нужно проверить соединение (см. Ошибки при подключении). Если 
ранее служба поддержки производила перезагрузку сервера, то процесс загрузки заданий может 
занять продолжительное время (более 10 – 20 минут). 

Примечание. Если соединение настроено верно, а задания не загружаются, то необходимо обратиться 

в службу поддержки. 

Ошибка «Задания не загружаются, постоянно конвертируются документы» 

1. Проверить соединение с интернет (открыть браузер на iPad, проверить открытие сайтов). 

2. Если сайты открываются, то необходимо очистить папки в клиенте iDecide и попробовать повторно 
загрузить задания. 

3. Если задания по-прежнему не загружаются (конвертируются), то необходимо проверить настройки 
соединения в клиенте iDecide. 

Примечание. Если соединение настроено верно, а задания не загружаются, то необходимо обратиться 

в службу поддержки. 

Ошибка «Задания загрузились, но не в ту папку» 

1. Проверить настройку папок пользователя. Папки должны быть настроены в соответствии с разделом 
Настраиваемые папки для работы с решением. 

2. Если задание попадает в несколько папок в проводнике СЭД ГО УР, нужно скорректировать правила 
для этой папки (папок) в соответствии с разделом Настраиваемые папки для работы с решением. 

Ошибка «Задание загрузилось, но отсутствует вложенный документ в задание или загрузился 
пустой документ» 

1. Необходимо очистить папки в клиенте iDecide  и попробовать повторно загрузить задания. 

2. Если документ после очистки папок не загрузился, то необходимо обратиться в службу поддержки. 

Ошибка «Отсутствует текст переписки в пришедшем на iDecide задании» 

На основной странице задания в переписку попадает только текст самого задания, вся остальная 
переписка в рамках заданий по типовому маршруту или текст в ведущем задании не отобразится. Таким 
образом, необходимо убедиться, что необходимый текст был в правильном задании. Также есть 
возможность просмотреть основную переписку по заданию, нажав на кнопку Переписка в клиенте 
iDecide. 

https://iddd.msur.ru:9001/
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Ошибки при выполнении заданий 

Ошибка «При выполнении задания не загрузились категории в формах решений» 

При первом запуске iDecide или после удаления всех загруженных данных из клиента iDecide категории 
могут подгружаться не сразу, а только по истечении 0,5-3 часов в зависимости от пропускной 
способности канала. 

Ошибка «Было выполнено задание, но задание не отправляется» 

Если пришло задание на рассмотрение входящего документов или исполнение поручения по нему, то 
необходимо проверить наличие связи вложенного документа с соответствующей РКК (открыть карточку 
вложенного документа, поле чего нажать на кнопку РКК): 

● если документ связан с РКК, то необходимо проверить наличие изменений в РКК после старта 
задачи (проверить историю изменений РКК): 

● если изменений в РКК не производилось, то необходимо обратиться в службу поддержки; 

● если изменения производились, то необходимо прекратить соответствующую задачу и 
повторно отправить документ на рассмотрение; 

● если документ не связан с РКК (ошибка специалиста канцелярии), то необходимо повторно 
отправить документ на рассмотрение. 

Практическая работа 

1. Настройте параметры получения заданий: проверять каждые 15 минут, при получении выдавать 
сообщение. 

2. Вставьте в документ Word гиперссылку на другой документ, хранящийся в DIRECTUM. 

3. В текст созданного Вами Договора на оказание услуг, вставьте поле *Категория договора и 
*Контрагент из карточки документа. 

4. Для незавершенных задач установите статус «Красный квадрат». Для одной из выполненных задач 
установите статус «Завершено». 

5. Настроить автоочистку для папки «Входящие» и папки «Исходящие»: удалять выполненные задания 
и задачи через три дня после завершения используя кнопку Типовая настройка.  

6. Настройте параметр подтверждения закрытия проводника системы. Настройте параметр, 
позволяющий отключать подтверждения при их выводе на экран. 

7. Настройте параметр «Проверять новые задания каждые 3 мин.», «Отображать в заголовках 
информацию о системе». Установить размер значков и тему. Посмотрите, как изменится вид 
проводника от установленного размера значков и темы. 

8. Установите по умолчанию Тип маршрутизации – «Параллельный». Тип прав на задачу – «Всем 
участникам». Посмотрите, как изменится вид проводника при изменении стиля отображения 
выполненных и прекращенных задач и заданий. 

9. Установите тип прав по умолчанию «Просмотр» при добавлении в права пользователя на документ. 

10.  Установите параметр автоматического создания напоминания по истечении 80 % срока задач 
(заданий). 

11.  Установите параметр «Проверять орфографию перед отправкой задач и заданий». 

12.  Установите параметр «Использовать интеграцию с календарями». 

13. Настройте замещение работников, используя справочник Замещение пользователей. Слушатель А 
(сосед справа) замещает Слушателя В (соседа слева). Тип «Полное». Время замещения – две 
недели от текущей даты. Посмотреть результат у слушателей в проводнике. Обратите внимание, что 
замещение отразится в системе только после перезапуска проводника системы.  
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Вопросы для проверки 

1. Какие действия, связанные с системой DIRECTUM, можно выполнить с письмом электронной почты, 
открытым в Microsoft Outlook? 

2. Что означает красный квадрат в поле C при просмотре содержимого папки? 

3. Как настроить параметры получения заданий? 

4. Как задать тип маршрутизации по умолчанию? 

5. Вы совсем недавно обращались к определенному объекту системы и сейчас Вам необходимо 
повторно обратиться к нему. Как проще всего это сделать? 

6. Вы открыли документ для чтения. Затем Вы внесли в него некоторые изменения. Как теперь Вы 
можете сохранить сделанные изменения в системе? 

7. Вам по электронной почте пришло письмо с вложенным документом Word. Вы открыли письмо и 
хотите сохранить этот документ в DIRECTUM. Что Вам необходимо сделать? 

 


