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О данном руководстве
В настоящем документе приведено руководство пользователя системы
электронного документооборота на базе платформы AlmexECM (далее - Cистема).
В документе описаны функциональные возможности системы и принцип работы с
ними, элементы интерфейса и расположение функциональных блоков.
Это руководство содержит перечисленные ниже темы.
• Раздел 1 на стр. “7” : “Авторизация”
• Раздел 2 на стр. “8” : “Основные функции”
• Раздел 3 на стр. “12” : “Домашняя страница”
• Раздел 4 на стр. “13” : “Документы”
• Раздел 5 на стр. “49” : “Реестры”
• Раздел 6 на стр. “50” : “Календарь”
• Раздел 7 на стр. “54” : “Пользователи”
• Раздел 8 на стр. “55” : “Отчеты”
• Раздел 9 на стр. “57” : “Бизнес-процессы”
Для кого предназначено это руководство
Это руководство предназначено для новых пользователей платформы
AlmexECM.
Предложения и пожелания
Мы будем рады получить ваши комментарии и предложения по данному
руководству и по другой документации в рамках платформы AlmexECM. Вы
можете воспользоваться возможностью оставить комментарий в разделе “Идеи” на
сайте Cообщества – https://community.almexecm.kz/
Обновления документации
Последнюю версию данного руководства смотрите на веб-сайте докуметации
AlmexECM - https://community.almexecm.kz/
Дополнительная документация и ресурсы
Дополнительную информацию и сведения о ресурсах, включая загружаемые
рабочие процессы, и другие материалы, смотрите на сайте Сообщества http://community.almexecm.kz/
Видеоуроки доступны на YouTube канале – “AlmexECM”
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Назначение и условия применения
Система предназначена для обеспечения электронного документооборота и
поддержки организационно-распорядительной деятельности структурных единиц
компании.
Для автоматизации работы пользователей с электронными документами
система позволяет реализовать следующие функции делопроизводства:
•
•
•
•
•

управление потоками входящих, исходящих и внутренних документов;
организация движения документов в рамках бизнес-процессов компании;
хранение документов и поддержка версионности;
согласование, утверждение, регистрация и контроль исполнения документов;
создание отчетов по документам и бизнес-процессам регистрируемых в
системе.

Требования к техническим средствам рабочего места
Интерфейс системы представляет собой тонкий клиент и не требует установки
на персональный компьютер, доступ к рабочей области осуществляется через
браузер. Рекомендации технического обеспечения рабочего места пользователя для
оптимальной работы:
-
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Windows 7+, macOS 10.6+, Ubuntu 14.06 +, OpenSUSE 13+;
браузер Google Chrome последней версии;
монитор с разрешением от 1366х768;
подключение к сети интранет/интернет;
клавиатура;
манипулятор мышь или сенсорная панель.
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Термины, определения и сокращения
Администратор СЭД - должностное лицо, в обязанности которого входит
обслуживание аппаратно-программного комплекса, управление доступом к
сетевым ресурсам, а также поддержание требуемого уровня отказоустойчивости и
безопасности данных СЭД, их резервное копирование и восстановление.
Аккаунт – структурная единица, предназначенная для фильтрации
документов по их принадлежности к филиалам, юридическим лицам группы
компаний , а также допуску к конфиденциальному документообороту.
Браузер - прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц,
содержания веб-документов, компьютерных файлов
и их каталогов,
управления веб-приложениями, а также для решения других задач.
Интерфейс – совокупность средств и правил, обеспечивающих
взаимодействие программ системы электронного документооборота.
Иерархическая структура - представления могут иметь иерархическую
структуру, в которой отображаются взаимосвязанные документы, то есть дочерние
документы отображаются под основным документом с некоторым отступом.
Логин – имя пользователя в электронной системе, необходимое для
идентификации и авторизации.
Пагинация - навигационный блок для перехода на другие страницы,
располагаемый в нижней части рабочей области.
Пользователь
лицо,
использующее
ресурсы
корпоративной
информационной системы для выполнения своих должностных обязанностей.
Профиль пользователя – страница с личной информацией
о
пользователе, а также действиями, необходимыми для управления своей учетной
записью.
Регистрационный номер – это цифровое или буквенно – цифровое
обозначение, присваиваемое каждому документу
при его регистрации.
Регистрация документов ведется в соответствии с принятой в организации
системой индексации, основу которой составляет порядковый номер документа.
Семантический поиск - поиск по нечёткому поисковому запросу.
Система
электронного
документооборота
–
автоматизация
документооборота в организациях, которая предполагает централизованное
отслеживание движения документов, поддержку бизнес – процессов
документооборота, а так же автоматизацию обмена документами с территориально
удаленными объектами.
Системный номер – номер, присваиваемый проекту документа на этапе
создания, состоящий из уникальной последовательности цифр.
Ссылка - связь, необходимая для перехода от одного документа/проекта к
другому, либо из одной подсистемы в другую.
Тонкий клиент – это компьютер или программа-клиент в сетях с клиентсерверной или терминальной архитектурой, который переносит все или большую
часть задач по обработке информации на сервер. Примером тонкого клиента может
5
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служить компьютер с браузером, использующийся для работы с вебприложениями.
Форма документа – бланк, представляющий набор полей, которые
заполняются пользователем с целью создания документа в соответствии с
выбранным типом.
В настоящем руководстве применяются следующие сокращения:
БД – база данных.
Гриф “КТ”- документы, составляющие коммерческую, “КТ” — это
документы, содержащие сведения, не относящиеся к государственным секретам,
связанные с производством, технологической информацией, управлением,
финансами и другой деятельностью компании, разглашение (умышленная
передача без согласия их обладателя, утечка) которых может нанести ущерб
интересам компании. Содержание и объем сведений, составляющих коммерческую
тайну, определяются Комиссией по отнесению информации к коммерческой тайне.
Гриф “КИ” - документы, составляющие конфиденциальную информацию
компании, обозначаются в системе грифом «КИ» — это документы, содержащие
сведения, не относящиеся к государственным секретам, и не содержащие
коммерческую тайну, доступ к которым ограничен в соответствии с
законодательством Республики Казахстан или по соглашению сторон.
Гриф “ДВИ” - документы для внутреннего использования обозначаются в
системе «ДВИ» - это несекретные сведения, предусмотренные в корпорационных
перечнях сведений, открытая публикация или разглашение которых может нанести
ущерб интересам компаний.
Гриф “О” - документы общего пользования обозначаются в системе грифом
“О” — это документы, содержащие сведения, не относящиеся к государственным
секретам, связанные с производством, технологической информацией,
управлением, финансами и другой деятельностью компании, разглашение
(умышленная передача без согласия их обладателя, утечка) которых не может
нанести ущерб интересам компании.
КИ- карточка исполнения.
КП- карточка поручения
ПО - программное обеспечение.
СЭД - Система электронного документооборота AlmexECM.
ЭЦП – электронная цифровая подпись
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1. Авторизация
По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!
Запустить совместимый браузер (Google Chrome / Safari / Firefox). Введите в
адресную строку ссылку системы AlmexECM (ссылку для доступа к системе, вы
можете узнать у своего системного администратора). В поле “Логин” ввести адрес
своей корпоративной электронной почты, в поле “Пароль” ввести пароль и нажать
кнопку “Войти”, как продемонстрировано на рисунке 2.

Рис. 1 Окно авторизации

При первом входе система может автоматически запросит сменить пароль. В
поле “Новый пароль” необходимо ввести новый пароль, состоящий как минимум
из 8 символов (пароль должен содержать символы верхнего и нижнего регистров,
а так же цифры), как продемонстрировано на рисунке 3.

Рис. 2 Окно смены пароля
7
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2. Основные функции
По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!

2.1 Навигационная панель
Система предусматривает переход между разделами с помощью
навигационной панели, расположенной с левой стороны рабочей области.
Для удобства и экономии места для рабочей области панель всегда скрыта до
иконок разделов, которую при необходимости ее можно раскрыть.
Панель отображает доступные пользователю разделы системы, а также меню
профиля, как продемонстрировано на рисунке 3.

Рис. 3 Панель навигации

2.2 Меню пользователя
Слева внизу страницы расположен раздел “Профиль пользователя”, как
продемонстрировано на рисунке 4.

Рис. 4 Смена пользователя

В меню профиля пользователя можно временно заблокировать доступ в
систему нажав кнопку “Блокировать”, например, если необходимо оставить
рабочее место на время. При повторном вводе пароля пользователь оказывается на
том же экране, на котором заблокировал вход в систему.
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Система самостоятельно заблокирует экран, если активность не проявляется
в течение времени, которое указано администратором в настройках системы.
Для выхода из своего аккаунта необходимо нажать кнопку “Выйти”.
В личном профиле пользователя отображается основная информация: логин
для доступа в систему, фамилия, имя, отчество, структурное подразделение,
должность, рабочий телефон, адрес электронной почты, как продемонстрировано
на рисунке 5.

2.3 Изменения пароля
При возникновении служебной необходимости в профиле пользователя
можно назначить себе новый пароль. Для этого необходимо на форме “Профиль
пользователя” нажать кнопку “Изменить пароль”, как продемонстрировано на
рисунке 5.

Рис. 5 Профиль пользователя
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2.4 Загрузка ЭЦП
На форме “Профиль пользователя” есть возможность загрузить
электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Для этого необходимо в блоке “Сертификат ЭЦП” нажать кнопку
“Загрузить”, указать файл электронно-цифровой подписи с названием
“RSA********” и закрыть окно. Действие “Подписать с помощью ЭЦП”
станет
доступно
после
подтверждения
администратором
системы
действительности сертификата.
Для удаления ЭЦП необходимо нажать кнопку “Удалить”, как показано на
рисунке 5.

2.5 Смена пользователя.
Меню “Сменить пользователя” отображается только в том случае, если
пользователю были делегированы права другого пользователя, как
продемонстрировано на рисунке 6.

Рис. 6 Переключение между пользователями

При смене пользователя у замещающего пользователя отображаются все
документы основного пользователя, делегировавшего ему свои полномочия в
системе, с возможностью выполнения всех доступных действий от его имени.
Замещающему в том числе будет доступен аккаунт “Конфиденциальные
документы”, при наличии соответствующего доступа.
Все действия пользователя в любом аккаунте фиксируются системой, а при
выполнении действий за пользователя, делегировавшего свои полномочия
замещающему, такая информация доступна всем участникам работы с документом.
Действия, выполненные замещающим пользователем, отображаются в
сведениях о документе и в ходе исполнения документа иконкой . Информация
отобразится при наведении на иконку курсора компьютерной мыши, как
продемонстрировано на рисунке 7.
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Рис. 7 Действия, выполненные замещающим пользователем
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3. Раздел “Домашняя страница”
По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!
Работа в системе начинается c “домашней страницы”, где отображена основная
статистикой, которая формируется для каждого конкретного пользователя.
Статистика формируется индивидуально под каждого пользователя и другие
пользователи не могут видеть вашу статистику, если вы не делегировали им
соответствующие полномочия.
Основные статистические данные, призванные повысить личную
эффективность, это:
• информация по количеству исполненных задач;
• информация по контролю сроков исполнения документов (требующих
вашего участия; по документам, которые требуют немедленного участия,
поскольку подходит конечный срок; по просроченным документам);
• мониторинг личной эффективности в исполнении документов;
• контрольные документы на сегодня;
• кол-во всех мероприятий с возможностью перехода в личный календарь;
• общее количество документов для исполнения сегодня с возможностью
перейти на список документов;
• Календарь.
Также на домашней странице вы сможете ознакомиться с последними
новостями компании и сообщениями от администраторов системы.
Работа с домашней страницей позволит быстро реагировать на важные
документы, двойным кликом курсора мыши открывать документы и выполнять
необходимые действия.(рисунок 8)

Рис. 8 Домашняя страница
12
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4. Раздел “Документы”
По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!
Раздел отображает документы, в работе над которыми вы принимаете участие.
Вам могут отправить документ для ознакомления, согласования, утверждения,
исполнение и прочие действия.

Рис. 9 Раздел “Документы”
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4.1 Группы и типы документов
Группа является верхним уровнем категоризации документов, который
объединяет документы по конкретным признакам документооборота. Каждая
группа может включать в себя множество типов документов. Вы можете выбрать
интересующую группу документов, кликнув на “Выбор группы” в верхней части
экрана слева(рисунок 10, 11). В результате список типов документов под вкладками
групп ограничится выбранной Вами группой.

Рис. 10 Меню группировки типов документов.

В верхней левой части рабочей области, после фильтрации документов по
группе, необходимо нажать кнопку “Выбор типа” и выбрать из выпадающего
списка определенный тип документа, как продемонстрировано на рисунке 11.

Рис. 11 Типы документов.

14

Руководство пользователя платформой AlmexECM

4.2 Список представлений
Упорядочить список документов можно по представлениям, которые создает
администратор при настройке системы.
Полный список представлений расположен в левой части экрана, как
продемонстрировано на рисунке 12.

Рис. 12 Список пользователей

Система предлагает следующие представления:
а) все документы – представлен перечень всех документов, в которых
пользователь является участником процесса, либо направленные ему для
ознакомления;
б) на согласовании - представлен перечень документов, которые находятся на
согласовании;
в) на утверждении - представлен перечень документов, которые находятся
на утверждении;
г) на доработке - представлен перечень документов, которые находятся на
этапе доработки;
д) на регистрации - представлен перечень документов, которые находятся на
регистрации;
е) зарегистрированные – представлен перечень документов, которым
присвоен регистрированный номер;
ж) контрольные – представлен перечень контрольных документов;
з) поручено мне – представлен перечень документов, в которых пользователь
является исполнителем;
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и) мои поручения – представлен перечень документов, в которых
пользователь является автором поручения;
к) выполнены – представлен перечень документов, в которых закрыты
карточки исполнения;
л) все мои документы – представлен перечень созданных пользователем
документов;
м) мои документы в работе – представлен перечень созданных
пользователем документов, по которым другими участниками процесса еще не
вынесено соответствующее решение;
н) мои завершенные документы - представлен перечень созданных
пользователем документов, находящихся на этапе «Исполнен»;
о) черновики – представлен перечень созданных пользователем документов,
которые еще не направлены в работу.
о) избранное – представлен перечень документов, отмеченных через
соответствующую опцию “Избранное”.
Примечание: Необходимо учесть, что количество представление
может отличаться. Администратор системы может добавлять или
удалять соответствующие представления.

Представления включают все в себя следующие столбцы:
№
1.

Название столбца
Сообщение

2.
3.

Контроль
Статус документа
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Описание
- отображает наличие и количество новых
сообщений в чате
- отображает признак контрольного документа
при наведении курсора мыши на иконку система
отображает текущий статус документа:
- документ создан как черновик, для дальнейшей
работы необходимо запустить его в работу;
- документ находится в работе на одном из
этапов и участие от пользователя не требуется;
- документ находится в работе на одном из
этапов, где от пользователя необходимо
выполнение определенных действий, например,
согласование проекта документа, а также до
наступления контрольной даты еще есть
достаточное количество времени;
- означает, что по документу, где пользователь
является
участником
этапа,
приближается
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контрольная дата исполнения;
– означает, что по документу, наступила
контрольная дата и от пользователя требуется
немедленное исполнение;
- документ исполнен;
- документ отменен;
- зарегистрированный документ был отменён;
- в зарегистрированный документ были внесены
изменения.
Также для организационно-распорядительных
документов могут быть дополнительные отметки:
- зарегистрированный приказ отменён,
внесены
изменения
в
зарегистрированный
документ.
4.
5.
6.

Регистрационный
номер
Дата регистрации
Номер проекта

7.
8.
9.

Дата создания
Краткое содержание
Участники

10.

Конечный срок

отображает присвоенный регистрационный номер
документа
отображает дату регистрации документа
отображает системный номер документа, который
присваивается ему
на этапе проекта
отображает дату создания проекта документа
отображает краткое содержание документа
отображает текущих участников
на определенном этапе документа
отображает контрольную дату
этапа документа или поручения.

Система по умолчанию отображает в рабочей области последние 25
документов, сортировка производится по дате создания.
Для получения следующих 25 документов необходимо использовать
пагинацию, расположенную в нижней части рабочей области системы, как
продемонстрировано на рисунке 13.

Рис. 13 Пагинация
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4.3 Быстрый поиск
Система
предусматривает
быстрый
поиск
по
системному
и
регистрационному номерам. Необходимо в верхней правой части рабочей области
указать номер в поисковом запросе и нажать на кнопку
, как
продемонстрировано на рисунке 14.

Рис. 14 Быстрый поиск.

4.4

Расширенный поиск

Для выполнения расширенного поиска, необходимо в области поиска нажать на
кнопку , после задать необходимые параметры.
Расширенный поиск осуществляется по следующим параметрам:
•по номеру;
•по тексту;
•по дате;
•по пользователю.

4.4.1 Поиск по номеру
Для выполнения поиска по номеру документа необходимо в блоке “Поиск по
номеру” выбрать параметр “Системный” или “Регистрационный”, ввести
значение в строку “Введите номер”, (например - значение 620), после необходимо
нажать кнопку
, как продемонстрировано на рисунке 15.

Рис. 15 Поиск по номеру
18
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В результате, список документов обновится в соответствии с указанным
поисковым запросом, а над списком отобразится указанный в настройках поиска
параметр, как продемонстрировано на рисунке 16.

Рис. 16 Параметры поиска

Любые переходы между представлениями сверху в левой части окна,
группами или типами документов будут также фильтроваться по параметру “2017”
до тех пор, пока этот параметр не будет удален пользователем из перечня
используемых. Для удаления необходимо нажать на крестик слева от параметра.
Этот принцип работает для всех блоков расширенного поиска.

4.4.2 Поиск по тексту
Для выполнения поиска по краткому содержанию документа необходимо в
блоке “Поиск по тексту” выбрать параметр “Краткое содержание” и ввести
значение в строку “Введите текст”, после необходимо нажать кнопку
, как
продемонстрировано на рисунке 17

Рис. 17 Поиск по тексту документа
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В блоке “Поиск по тексту” параметр “Поля документа” означает поиск по
дополнительным полям документа, например, по полю “Количество страниц”.
В блоке “Поиск по тексту” параметр “Семантический поиск” означает
поиск по нечёткому поисковому запросу.
В строке поискового запроса указывается предположительное название
документа, например, “Важный документ”. По результатам поиска документ с
названием “Важные документы” будет в первых позициях.
Для отображения дополнительных настроек поискового запроса необходимо
нажать на кнопку . По умолчанию система предлагает документы, в которых по
результатам поиска есть любое слово по заданному запросу. Дополнительно
возможно указать, будет ли это точный поисковый запрос с выбранной
пользователем последовательностью слов, либо система должна найти документ,
который содержит все слова поискового запроса без привязки
к
последовательности.
В блоке “Поиск по тексту” параметр “Поиск в зашифрованных
документах” - означает возможность осуществлять поиск документов даже в тех
аккаунтах (филиалах, юридических лицах и др.), где вся информация подлежит
шифрованию. Подобные поисковые запросы требуют наибольших временных
затрат для получения результатов, поскольку система дешифрует каждый
зашифрованный документ и сравнивает поисковый запрос с данными документа.

4.4.3 Поиск по дате
Для выполнения поиска по дате необходимо в блоке “Поиск по дате”
выбрать необходимый параметр, например, по дате создания и выбрать дату в
полях “С” и “ПО” (значения “с” и “по” могут совпадать, если необходимо указать
точную дату), после нажать на кнопку
.
В данной категории поиск возможен по следующим параметрам: по дате
создания, по дате регистрации, по контрольной дате, как продемонстрировано на
рисунке 18.

Рис. 18 Поиск по дате
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4.4.4 Поиск по пользователю
Для выполнения поиска по пользователю необходимо в блоке “Поиск по
пользователю” выбрать необходимый параметр, например, по автору документа,
и ввести значение в строку “Введите ФИО пользователя”, где система предложит
выбор ФИО после ввода первых трёх букв, далее нажать на кнопку
.
В данной категории поиск возможен по следующим параметрам: по автору
документа, ответственному лицу, утверждающему лицу или по исполнителю, как
продемонстрировано на рисунке 19.

Рис. 19 Поиск по пользователю

4.5

Создание типового документа

Создать новый документ можно в разделе “Документы”.
1. Выберите группу и тип необходимого документа.
2. Заполните необходимые поля, например:
2.1. Краткое содержание.
2.2. Ответственные лица будут видеть ход исполнения документа от момента
его создания до исполнения. Регламент работы компании с конкретными
типами документа позволяет ответственным лицам участвовать, например,
в согласовании, это настраивает администратор при проектировании бизнеспроцессов. Данная опция является не обязательно для заполнения. Если
Вы не уверны, то игнорируйте данную настройку.
2.3. Контрольный срок определяет общий срок исполнения документа. Такие
документы можно выделить в отдельный список с помощью фильтра
21
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“Контроль”. Данная опция является не обязательно для заполнения.
Если Вы не уверны, то игнорируйте данную настройку.
2.4. Загрузить вложения можно, как перетаскиванием необходимого количества
файлов в окно, так и с помощью закладки “Вложения”. (рисунок 20)

Рис. 20 Типы документов.

Разрешен следующий формат названия вложения:
1. Русские буквы, большие и маленькие;
2. Английские буквы, большие и маленькие;
3. Цифры;
4. Любые комбинации, используя символы из пунктов 1,2,3;
Запрещено использовать в названии файла специальные символы:
“ !@#$%^&*()+=/\][‘’;,` “

2.5. Далее указываются участники этапов работы с документом, которые не
определены настройками. Например, для конкретного типа документа
22
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только автор может знать список согласующих лиц, но утверждает всегда
один руководитель. В таких случаях администратор может настроить
систему так, чтобы этап утверждения даже не отображался при создании
документа. (рисунок 21)

Рис. 21 Окно создания документа.

2.6. Для завершения создания нового документа нажмите “В черновик” в случае
если Вы хотите отредактировать вложение или запустить документ позже.
Для того чтобы сразу запустить документ по бизнес-процессу минуя шаг
“Черновик”, нажмите “Создать”.
В результате ваш документ автоматически попадает в черновики и выделяется
жирным шрифтом. В дальнейшем Вы сможете запустить его в работу в любое
время.

Примечание: На этапе “черновик”, в сведениях документа, участником
этапа будет отображен автор документа. Созданный документ еще не
запущен в работу и находится на этапе черновик.
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4.6

Просмотр сведений документа

По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!
Сведения документа отображаются как в кратком виде, так и в полном.
Одиночный клик курсором по записи в списке документов отобразит краткие
сведения документа в панели правой части экрана, как продемонстрировано на
рисунках 22,23.

Рис. 22. Краткие сведения документа(боковая правая панель)

В кратких сведениях о документе не отображается часть сведений, важность
которых не влияет на согласование или утверждение, например, количество листов
договора, а также в кратких сведениях недоступна история.
В верхней части сведений отображается системный номер документа и дата
его создания, или же регистрационный номер и дата его регистрации, а также
краткое содержание документа, как продемонстрировано на рисунке 23.
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Рис. 23 Боковое меню быстрого просмотра.

Двойной клик по номеру документа откроет окно полных сведений, как
продемонстрировано на рисунке 24.

Рис. 24 Подробное меню просмотра документа.
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4.6.1 Вкладка “Сведения”
Вкладка “Сведения” отображает общую информацию о документе, текущий
этап работы и статус документа.
В блоке “Работают над документом” отображается информация, кто
является: автором документа, ответственным, ознакомленным, участником этапа
(согласующим, утверждающим, получателем и т. д.), как продемонстрировано на
рисунке 25.

Рис. 25 Список пользователей в рамках документа.

Действия, выполненные замещающим пользователем отображаются в
сведениях и ходе исполнения, как продемонстрировано на рисунке 26.

Рис. 26 Действия, выполненные замещающим пользователям

Одиночный клик по ФИО пользователя отобразит должность и замещающих
лиц, как продемонстрировано на рисунке 27.
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Рис. 27 Одиночный клик по пользователю

Двойной клик по Ф.И.О. пользователя откроет окно с полной информацией о
пользователе, как продемонстрировано на рисунке 28.

Рис. 28 Полная информация о пользователе
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4.6.2 Вкладка “Чат”
Вкладка “Чат” отображает переписку между участниками документа, а
также показывает системные сообщения о действиях над документом.
Пользователи мобильного приложения могут записывать голосовые
сообщения, которые можно также прослушать из окна чата, как
продемонстрировано на рисунке 29.

Рис. 29 Чат сотрудников
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4.6.3 Вкладка “Вложения”
Вкладка “Вложения” отображается только в том случае, если в документ
были добавлены файлы.
В блоке “Вложения документа” отображается основной документ,
прикрепленный автором проекта или пользователем с правами “Редактирование”
на соответствующем этапом.
В блоке “Вложения пользователей” отображаются документы,
прикрепленные пользователями, например, на стадии согласования, или к
карточкам исполнения, как продемонстрировано на рисунке 30.

Рис. 30 Вкладка “Вложения”

Одиночный клик по вложению откроет его содержание, если формат файла
предусматривает его чтение.
По умолчанию система отображает последнюю, актуальную версию
вложения. В левой части экрана можно просмотреть и загрузить предыдущие
версии вложения, как продемонстрировано на рисунке 31.

Рисунок 31. Версии вложений
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Пользователь может загружать новые вложения в документ, например, если
необходимо добавить новую версию вложения на этапе, где это разрешено. Для
этого потребуется загрузить новую версию с тем же названием, что у предыдущей
версии. Система увидит, что документ был изменён и обновит актуальную версию.
Разрешен следующий формат названия вложения:
1. Русские буквы, большие и маленькие;
2. Английские буквы, большие и маленькие;
3. Цифры;
4. Любые комбинации, используя символы из пунктов 1,2,3;

Запрещено использовать в названии файла специальные символы:
“ !@#$%^&*()+=/\][‘’;,` “

В случае, если документ находится на стадии редактирования (определяется
настройками BPM), будет открыт онлайн-редактор с соответствующими
возможностями.
Режим
работы
онлайн-редактора
(редактирование,
рецензирование, чтение) для конкретного этапа и типа пользователя, определяется
настройками бизнес-процесса.

Рисунок 32. Онлайн-редактор
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Также возможно подписать вложенные документы электронно-цифровой
подписью, если этого требует регламент. Необходимо выбрать “Подписать
ЭЦП”, как продемонстрировано на рисунке 33,34. Данные о подписи отобразятся
на последнем листе вложения.

Рисунок 33. Дополнительные опции

Рисунок 34. Данные о подписи
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4.6.4 Вкладка «Ход исполнения»
Ход исполнения документа отображает последовательность действий в
документе: результаты согласования, доп. согласования, доработки, утверждения,
регистрации, поручения и исполнения документа, контрольные даты исполнения
этапов и информацию об участниках этапов, как продемонстрировано на рисунке
35.

Рисунок 35. Ход исполнения
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Рисунок 36. Меню действий ход исполнения

При соответствующих настройках ролей, пользователь может выполнять
дополнительные действия в окне “Ход Исполнения”.
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4.6.5 Расширенные закладки
Данный тип закладок аналогичен по функциональным возможностям
типу “Содержание”, но при этом доступ к каждой закладке может
регламентироваться на уровне пользователя или роли. “Закладки”
настраиваются администратором системы для каждого бизнес-процесса
индивидуально.

Рисунок 37. Закладки
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4.7

Действия над документом

По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!
Кнопка “Действия” отображает варианты действий над документом,
доступные на текущем этапе, как продемонстрировано на рисунке 38.

Рисунок 38. Действия

В системе действия делятся на 2 типа:
• “Основные” – относятся к переходам от этапа к этапу бизнес-процесса.
Например: “Согласование”, “Доработка”, “Подписать”.
• “Дополнительные” – действия, которые не относятся к переходу по
этапам бизнес-процесса. Например: “Ознакомить”, “Поручить”,
“Доп.согалсование”.

Примечание: Названия основных действий (по процессу) могут отличаться
в разных бизнес-процессах. Администратор системы может изменять
названия этих действий, например: “Согласование”, “На согласование”,
‘Согласовать”.
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4.7.1 Основные действия над документом
Примечание:
Действия описанные в разделе 4.7.1 являются примером реализации
стандартных действий (переходов по этапам) в рамках бизнес-процесса.
Необходимо брать во внимание тот факт, что данные названия
устанавливаются администратором во время создания конкретного бизнеспроцесс.
Администратор системы может изменять названия этих действий
в зависимости от стандарта в компании, например: “Согласование”, “На
согласование”, ‘Согласовать”. Также администратор может наделяет
определенными функциями каждое действие.

“Согласен” - данное действие выбирается при вынесении положительного
решения на этапе согласования проекта документа. Поля “Комментарий” и
“Добавить вложение” являются не обязательными, как продемонстрировано на
Рисунке 39. При необходимости “Комментарий” возможно сделать обязательным
полем.

Рис. 39 Действие “Cогласен”
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“Отмена” - выбирается при вынесении отрицательного решения на этапе
согласования проекта документа. Данное действие останавливает этап
согласования проекта документа и переводит его на этап «Отменен». При
вынесении отрицательного решения ввод комментария в соответствующем поле
обязательно, как продемонстрировано на рисунке 40.
Также возможны исключения, где вынесение участниками отрицательного
решения на этапе согласования не прерывает процесс дальнейшего движения
проекта документа.

Рис. 40 Действие “Отмена”

“Доработать” - выбирается согласующим лицом либо автором проекта при
наличии замечаний к документу. Данное действие временно приостанавливает
согласование проекта документа и переводит его на этап “Доработка”. Автор
проекта документа может ознакомиться с комментарием согласующего лица,
отправившего документ на доработку, может внести изменения в текст документа,
либо вовсе его заменить, в соответствии с вынесенными замечаниями. Далее автор
может повторно отправить проект документа на согласование участникам этапа
выполнив “Действие” à “Отправить на согласование”, либо полностью
остановить согласование проекта документа, выполнив “Действие”
à”Отменить”. На этапе “Доработка” пользователю необходимо загрузить
новую версию вложения с аналогичным названием, как и предыдущая версия, с
целью сохранения версионности вложений.(рисунок 41)
Также возможно исключение, где вынесение участниками отрицательного
решения на этапе согласования не прерывает процесс дальнейшего движения
проекта документа. Данное поведение зависит от настроек бизнес-процесса.
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Рис. 41 Действие “Доработать”

Действие “Подписать” данное действие выбирается при положительном
утверждении документа, при этом поля “Комментарий” и “Добавить вложение”
являются не обязательными, как показано на рисунке 42.

Рис. 42 Действие “Подписать”
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4.7.2 Дополнительные действий над документом
Действие “Ознакомить” разрешает другому пользователю или группе
видеть текущий документ без возможности его редактирования.
Для того чтобы ознакомить группу пользователей необходимо в
выпадающем меню выбрать необходимую группу пользователей или пользователя,
как показано на рисунке 43.

Рис. 43 Действие “Ознакомить”

Действие “Доп. Согласование” создает
согласования, как показано на Рисунке 44.

карточку

Рис. 44 Действие “Доп. Согласование”
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На форме “Доп. Согласование” необходимо заполнить поле “Выбрать
участника(ов)” для этого необходимо нажать “Добавить пользователей” и поле
“Контрольная дата”.
Действие “Поручить” создает карточку поручения выбранным
пользователям как показано на рисунке 45.

Примечание: Пользователь имеет право поручить/перепоручить
карточку исполнения, в случае если:
• Обладает соответствующей ролью;
• Оставшееся время до крайнего срока исполнения больше, чем
специальный параметр в настройках платформы. (Например:
Не разрешается перепоручать карточку исполнения, если до
окончания срока осталось менее 6 часов);
• Этап на котором находится документ имеет тип “Выполнение”;

Рис. 45 Поручить

На форме “Поручить” необходимо заполнить поле “Выбрать
участника(ов)” для этого необходимо нажать “Добавить пользователей”, поле
“Контрольная дата” и поле “Резолюция”, где текст резолюции можно выбрать
из справочника, нажав на стрелочку в верхнем правом углу в поле “Резолюция”,
либо набрать вручную, как показано на рисунках 46,47.
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Рис. 46 Справочник готовых резолюций

Рис. 47 Поручения
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Система позволяет устанавливать периодичный контроль поручений, для
этого необходимо на форме “Поручить” выбрать признак “Периодичный
контроль” и указать частоту и длительность периодичного исполнения, как
показано на рисунке 48.

Рис. 48 Периодический контроль

Действие “Карточка исполнения” создает карточку исполнения как
показано на Рисунке 49. На форме “Карточка исполнения” необходимо
заполнить обязательные поля “Комментарий” и “Добавить вложения”

Рис.49 Карточка исполнения
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Для того чтобы добавить дополнительное вложение в Карточку исполнения
необходимо в опциях документа выбрать “Добавить вложение”, как показано на
рисунке 50.

Рис. 50 Добавить вложение

Автор документа может загружать новые вложения в документ, например,
если необходимо добавить новую версию вложения на этапе, где это разрешено.
Для этого потребуется загрузить новую версию с тем же названием, что у
предыдущей версии. Система увидит, что документ был изменён и обновит
актуальную версию. Разрешен следующий формат названия вложения:
5. Русские буквы, большие и маленькие;
6. Английские буквы, большие и маленькие;
7. Цифры;
8. Любые комбинации, используя символы из пунктов 1,2,3;
Запрещено использовать в названии файла специальные
символы:
“ !@#$%^&*()+=/\][‘’;,` “

4.8

Опции документа

Система предоставляет различные возможности для работы с документом, а
также с документами других пользователей. Набор таких функций зависит от
статуса документа и настроек системы.
Для того чтобы открыть дополнительный набор опций
документа
необходимо нажать на иконку троеточия справа от номера документа, как показано
на рисунке 51.
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Рис. 51 Дополнительные действия.

В системе доступен следующий набор опций документа:
• Редактировать документ – позволяет редактировать документ при
наличии соответствующих прав пользователя;
• Добавить вложение – позволяет добавить новое вложение или новую
версию в существующее вложение в карточку исполнения или в карточку
документа. Выбор между хранилищем вкладываемого файла зависит от
настроек системы, возможность добавлять вложение зависит от настроек
этапа администратором.
Для того чтобы добавить вложение на форме “Добавить вложение”
необходимо нажать на кнопку “Загрузить вложение”, чтобы сохранить вложение
в карточку исполнения необходимо в выпадающем меню выбрать “В карточку”,
в документ – выбрать “В документ”, как показано на рисунке 52.

Рис. 52 Опция “Добавить вложение”

• Продлить срок документа – позволяет установить новый контрольный
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срок исполнения документа при наличии соответствующих прав
пользователя.
Для того чтобы продлить срок документа на форме “Продлить срок
документа” необходимо указать дату, как показано на рисунке 53.

Рис. 53 Опция “Продлить срок документ”

Информация о продленных сроках отображается в кратких и полных
сведениях, как показано на рисунке 54.

Рисунок 54. Информация о продленных сроках

• Показать процесс – позволяет просмотреть текущее расположение
документа в процессе текущего документа;
• Поставить на контроль – позволяет установить признак контрольного
документа при наличии соответствующих прав пользователя;
• Связать документ – позволяет установить связь между двумя
документами, например, “Создан на основе”, “Основан на” или
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“Другая”. Для того чтобы создать связь между документами на форме
“Связать документ” необходимо выбрать тип связи, указать номер
документа и комментарий, как показано на рисунке 55.

Рис. 55 Форма “Связать документ”

Информация по связанным документам отображается в кратких и полных
сведениях, как показано на рисунке 56.
Примечание: Необходимо учитывать, что пользователь
просмотреть связанный документ, только в случае если:
• Являлся участником или автором;
• Был ознакомлен с документом;
• Может просмотреть данный документ через “Реестр”;

Рис. 56 Связанные документы
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• Создать дочерний документ – позволяет создать новый документ на
основании текущего документа. В результате в дочернем документе
появится информация с номером родительского документа, как и в
дочернем информация о родительском документе. Информация по
связанным документам отображается в кратких и полных сведениях, как
показано на рисунке 97.
• Статус документа – позволяет изменить статус зарегистрированного
документа, доступно два типа статуса: внесено изменения в
зарегистрированный приказ и приказ отменен. Для того чтобы изменить
статус документа на форме “Изменить статус документа” в
выпадающем списке выбрать необходимый статус документа и добавить
комментарий, как показано на рисунке 57

Рис. 57 Изменить статус документа

• Отчеты – позволяет вывести на печать или сохранить на компьютер ход
исполнения документа, как показано на рисунке 58.

Рис. 58 Вывести на печать ход исполнения
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4.9 Онлайн-редактирование
В случае если есть возможность редактирования документа, пользователь может
открыть вложение в онлайн-редакторе. Онлайн-редактор может открыть вложение
в 3 состояниях:
• Редактирование – в данном режиме пользователь может полностью
изменять всё содержимое документа;
• Рецензирование (рисунок 61) – в данном режиме пользователь имеет
право вносить комментарии в существующий документ. Каждый
комментарий/правка будет выделена специальным образом и будет
выделена специальным образом. Также в режиме рецензирования при
открытии документа, будет отображена всплывающая подсказка, о том,
что режим активирован;
• Чтение – позволяет только просматривать документ без возможности
редактирования/рецензирования;
В случае редактирования документа, все изменения, которые вносятся в
документ – сохраняются на сервере в режиме реального времени. Также
пользователь можете проследить за тем, как происходит сохранения в нижней
строке редактора. (рисунок 59).
Примечание: В случае если пользователь закроет документ или
вкладку браузера, все исправления будут сохранены и к
редактированию документу можно вернуться в любой удобный
момент

Рис. 59 Состояние сохранения документа

По умолчанию панель расширенного редактирования скрыта. Пользователь
может самостоятельно при необходимости, раскрыть данную панель, сняв
выделение с опции опцию “Компактная панель инструментов” (рисунок 60)
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Рис. 60 Компактная панель инструментов

Статусы редактирования документов (редактирование/ рецензирование/
чтение), не привязаны напрямую к типам действий на определенных этапах.
Администраторы BPM могут гибко настраивать данные права для каждого этапа с
учетом ролей и конкретных пользователей.
Примечание: В случае если документ попал на этап согласование и
вместо режима “Рецензирования”, пользователь имеет полное право на
редактирование - говорит о соответствующих настройках бизнес-процесса
для конкретного пользователя или группы пользователей. Как например,
начальники отделов могут также иметь право напрямую вносить
изменения в документ, не прибегаю к режиму рецензирования.

Рис. 61 Режим рецензирования
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5. Раздел “Реестры”
Реестры могут предоставляться отдельным пользователям для просмотра
определённых типов документов, даже когда эти пользователи не являются их
участниками или авторами.
Администраторы системы регламентируют какие реестры будут доступны
определенным пользователям.
Пример: Архивариусы –будут иметь доступ к реестру “Архив”;

Рис. 62 Реестры

В рамках реестра, документы к которым назначенный пользователь имеет
доступ, применяется также ролевая модель, что и к обычному разделу
“Документы”.

50

Руководство пользователя платформой AlmexECM

6. Раздел “Календарь”
По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!
Контролирование документов, графиков встреч и мероприятий в системе
осуществляется через встроенный календарь. Имеется возможность предоставить
и получить доступ к календарям других пользователей системы.
Для того чтобы увидеть доступные календари необходимо нажать на кнопку
«Мой календарь» в верхнем левом углу интерфейса, как показано на рисунке 63.

Рис. 63 Выбор календаря

Для получения или предоставления доступа необходимо в разделе
“Календарь” нажать по значку шестеренки в правом верхнем углу, как показано
на рисунке 64.

Рис. 64 Предоставления доступа к календарю
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Далее необходимо нажать кнопку “Добавить пользователя”, затем выбрать
нужного участника системы из списка и формат предоставления доступа (“на
просмотр” или “редактирование”), как показано на рисунке 65.

Рис. 65 Доступ календаря

Пользователь, получивший право доступа на редактирование, может
добавлять и создавать события от своего имени, в том числе с участием других
пользователей.
Для того чтобы отозвать доступ к календарю необходимо в разделе
“Календарь” нажать по значку шестеренки в правом верхнем углу, как показано
на Рисунке 64. Далее нажать кнопку “Добавить пользователя”, и из списка
пользователей в правой стороне окна удалить пользователя для этого навести
курсор мыши на пользователя, и нажать на крестик справа от имени, как показано
рисунке 66.

Рис. 66 Удаления пользователя из списка

Доступно три различных представления календаря:
• отображение событий в рамках одного дня;
• отображение событий в рамках недели;
• отображение событий в рамках месяца.
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С помощью элементов управления можно перейти на любую дату в широком
диапазоне. В правой части экрана отображаются события, запланированные на
выбранный день (по умолчанию - сегодня), и документы, для которых выбранная
дата является конечным сроком исполнения этапа, как показано рисунке 67.

Рис. 67 Раздел “Календарь”

Для создания нового события, необходимо нажать кнопку “Создать
событие”, затем заполнить поля: дата, время начала и окончания, название,
повестку дня, добавить пользователя, пригласить участников, как показано на
рисунке 68

Рис. 68 Новое событие
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Опционально можно предоставить возможность участникам предлагать
другое время или заранее проверить доступность участников.
Одиночный клик по событию или документу в календаре откроет полную
информацию об объекте. Возможна работа с документами и событиями прямо из
календаря.
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7. Раздел “Пользователи”
Раздел “Пользователи” отображает пользователей документооборота
компании. В разделе «Пользователи» доступны следующие вкладки “Все
сотрудники” отображается по умолчанию, также доступны вкладки “По
отделам” и “По группам”, как показано на рисунке 69.

Рис. 69 Раздел “Пользователи”

Для просмотра профиля пользователя кликните по записи из списка, система
раскроет окно с информацией о пользователе, как показано на рисунке 70.

Рис. 70 Профиль пользователя
55

Руководство пользователя платформой AlmexECM

8. Раздел “Отчеты”
Раздел “Отчеты” отображает доступные отчеты, как показано на рисунке
71.

Рис. 71 Раздел “Отчеты”

Для того чтобы сформировать Отчет необходимо из списка отчетов выбрать
нужный Отчет, указать параметры “Начальная дата отчета”, “Конечная дата
отчета”, “Получателя” и нажать кнопку “Генерировать”, как показано на
Рисунке 72.

Рис. 72 Параметры отчета
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Отчет можно сохранить в формате Word, Excel, Pdf, как показано на рисунке
73.

Рис. 73 Сохранение отчета
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9. Бизнес-процессы
По данному разделу доступно обучающие видео по ссылке!

9.1 Принцип бизнес-процесса
Работа в системе основана на бизнес-процессах, которые утверждаются
руководством компании. Шаблоны бизнес-процессов (рисунок 74) проектирует
администратор системы совместно с руководителями подразделений и службой
делопроизводства в специальном служебном разделе “Настройка BPM”.
Бизнес-процесс может состоять из этапа создания документа, согласования,
подписания, регистрации, исполнения и закрытия. Новый документ получает
статус черновика или проекта.
На каждом этапе с карточкой документа работают пользователи,
уполномоченные регламентом компании и участия которых требует процесс. Этап
может состоять, как из одного пользователя, так и группы пользователей с
определенными ролями в отношении поступившего на этап документа
(согласование, подписание и тд).

Рис. 74 Бизнес-процесс.

Карточка документа может перемещаться между этапами циклично,
например, если документ требует доработок и каждое изменение вложенного
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файла нуждается в новом согласовании. Таким образом, система не создает новые
версии карточек документа, а в рамках одного документа управляет версионностью
вложений и сохраняет историю хода исполнения.
Администратор системы может настроить длительность каждого этапа и
предопределить пользователей этапов бизнес-процесса.
Типы документов и шаблоны бизнес-процессов создаются администратором
системы и могут быть доступны выборочным пользователям в зависимости от роли
пользователя в данном типе документа (создание, получение, согласование,
подписание документа).
Условия перехода между этапами являются действиями пользователя на
этапе. Действия также создаются и настраиваются администратором системы при
моделировании бизнес-процессов.
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