
 Документооборот 
 

Документооборот для BPMSoft – это ECM (Enterprise Content Management) система, которая позволяет вести 

регистрацию, согласование и учет документов. Продукт Документооборот предусматривает возможность 

назначения и контроля исполнения заданий, которая позволяет отследить весь жизненный цикл работы с 
договорами, приказами и другими видами документов. 
 

Управление документами 
 

• Регистрация и учет документов в системе  

• Создание документов из e-mail 

• Обновлённая карточка документа  

• Отслеживание жизненного цикла документов от их создания до занесения в архив 
• Удобное взаимодействие и коммуникация по документам 

• Единый реестр документов  разных типов 

• Гибкая сегментация реестра документов 
• Согласование документов и договоров 

• Запуск согласования по e-mail для внешних контрагентов Контроль исполнения документов 
 

Контроль исполнительской дисциплины 
 

• Обновленная карточка активности 

• Прием задачи в работу одной кнопкой 
• Быстрая постановка задач: сотруднику, группе сотрудников или целым отделам; возможность добавления 

подчиненных задач  

• Контроль выполнения задач: фиксация ожидаемого результата, проверка контролером, возврат на 
доработку 

• Перенос срока задачи по запросу 

• Многоуровневая референтная аналитика: готовые отчеты и удобные инструменты настройки аналитики 
•  Диаграмма Гантта для планирования рабочего времени и ресурсов 

• Логирование смены статусов и переноса срока задачи 
 

Хранение и работа с файлами 
 

• Предпросмотр файлов вложения offline 
• Редактирование файлов вложения online  

• Хранение и сравнение версий файла 

• История взаимодействий по файлам и документам 
 

Эффективная работа в системе 
 

• Преднастроенная стартовая страница пользователя 

• Условное оформление задач по статусам и приоритетам 

• Уведомления о новых и просроченных задачах в специальном приложении Informer 
 

Управление бизнес-процессами 
 

• Управление бизнес-процессами и кейсами 

• Кастомизация интерфейса и функционала системы при помощи пользовательских инструментов  
• Дизайнер системы понятен любому пользователю 

• Бесшовная интеграция со всеми продуктами платформы BPMSoft 
 



 Технические требования 
 

Документооборот версии 2.0 — 2.12 совместим со всеми продуктами на платформе BPMSoft версии 

до версии 7.16.0 
 

Документооборот 2.13+ совместима с продуктами на платформе BPMSoft версии 7.16.1 и выше. 
 

 

 

 

 

 



 Установка Документооборота 
 

Существует несколько вариантов установки продукта Документооборота: 
 

1. Установка Документооборот Облако (вертикальное решение) — установка продукта в облаке. 
2. Установка Документооборот Свое окружение (вертикальное решение) — установка продукта на своих 

мощностях. 

3. Установка Документооборот на BPMSoft (дополнение) — установка продукта как дополнение к платформе 
BPMSoft. 

 

Для корректного обновления с версии 2.Х до версии 2.13 после установки пакета обновления 
необходимо выполнить скрипт корректировки типов активностей в маршрутах 

 

• Для Postgre: update «SmrApprovalPath» set «TypeId» = ’30b16f92-17ae-4e7d-ad91- af7c112d7fe0′ 

• Для MSSQL: update SmrApprovalPath set TypeId = ’30b16f92-17ae-4e7d-ad91-af7c112d7fe0′ 
 

Примечание. Если вы используете продукт Docs версии 1.8, то для обновления вам необходимо 
написать на почту  c запросом на обновление. 

 

Установка Документооборот Облако  (вертикальное решение) 

Для установки продукта Документооборот на систему BPMSoft Облако нужно: 

 

1. Развернуть приложение BPMSoft Облако по инструкции: 

2. Актуально до версии BPMSOFT 7.18+. Для настройки предпросмотра нужно отправить письмо в тех. 
поддержку BPMSoft со следующим содержанием: «Прошу для стенда… в 
Terrasoft.WebApp\bin заменить библиотеку DocumentFormat.OpenXml.dll на свежую версию». Также 
есть возможность скачать актуальную версию библиотеки по ссылке.  

3. Обратиться на почту c запросом на установку пакетов Документооборот. К запросу приложить 
подтверждение оплаты лицензий продукта. 

 

Установка Документооборот Свое окружение  (вертикальное решение) 

Для установки продукта Документооборот на систему BPMSoft Свое Окружение нужно: 

 

1. Развернуть приложение BPMSoft Свое окружение по инструкции: 

2. Если на вашем приложении отсутствуют пакеты Calendar и Document, то необходимо 
установить их по инструкции из пункта установка Документооборот на BPMSoft. 

3. Актуально до версии BPMSOFT 7.18+. Для настройки предпросмотра нужно самостоятельно в 
Terrasoft.WebApp\bin заменить библиотеку DocumentFormat.OpenXml.dll на свежую версию (ее      можно 
скачать здесь). 

4. Установить пакеты Документооборот на приложение Свое окружение (см. Установка 
Документооборот на BPMSoft). 
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Установка Документооборот на BPMSoft (дополнение) 

 
Для установки продукта Документооборот на систему BPMSoft в качестве дополнения нужно: 

 
1. Перед установкой пакетов Документооборот для BPMSoft на стенд, необходимо обновить библиотеку 

DocumentFormat.OpenXml согласно п.2 Инструкции по обновлению библиотеки DocumentFormat.OpenXml 

(для cloud) или п.3 Инструкции по обновлению библиотеки DocumentFormat.OpenXml (для on-site). 
2. Скачать архивы актуальных пакетов по адресу. 

3.  На странице [Установка и удаление приложений] нажмите [Добавить приложение] и выберите 

«Установить из файла», укажите путь до архива с пакетами и выполните установку. 
 

 
 

Установка/удаление приложений в Дизайнере системы 

 

 
 

Выбор файла установки 
 

Примечание. Установка пакета занимает около 10 минут. 
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 Лицензирование 
 

Лицензирование в Документооборот для BPMSoft выполняется на уровне пользователя. Для использования 

продукта необходимо оплатить лицензии и установить их. 
 

Если файл с лицензиями не был получен по почте, то можно сформировать запрос на лицензии непосредственно 

из системы. 
 

Примечание. Если лицензии на продукт были приобретены ранее, но отсутствуют на вкладке [Оплаченные 

лицензии], обратитесь к вашему ответственному менеджеру Terrasoft. 

 

Регистрация пользователей 

Регистрация пользователя производится согласно инструкции. 
 

Формирование запроса на лицензии 

Для того, чтобы сформировать запрос на лицензии, необходимо: 

1. Войти в систему с уровнем доступа «Системный администратор». 

2. Открыть менеджер лицензий: 

 

• открыть дизайнер системы, нажав на кнопку в правом верхнем углу приложения; 

• в дизайнере системы, в группе [Пользователи и администрирование] щелкнуть по ссылке [Менеджер 

лицензий] 

 

3. Чтобы сформировать запрос на лицензии в менеджере лицензий необходимо нажать кнопку [Действия] и 
в раскрывающимся списке действий выбрать пункт [Запросить]. Далее необходимо ввести ID компании и 
нажать кнопку [Сформировать запрос]. По результату выполненных действий начнёт скачиваться файл для 
запроса Ваших лицензий. 

 

     Менеджер лицензий 



 

  
  Формирование запроса лицензий 

 

 

 

4. Сохранить полученный файл. 
 

5. Отправить запрос на лицензии в службу технической поддержки Ланит. Либо запросить лицензии через портал 

самообслуживания пользователей BPMSoft. Для запроса лицензий необходимо добавить соответствующее 
обращение в личном кабинете на портале и прикрепить к нему файл запроса на лицензии. 
 

6. После обработки запроса службой технической поддержки, по электронной почте будет предоставлен файл, 

содержащий информацию о лицензиях. Если запрос на лицензии был размещен на портале, то ссылка на файл с 

лицензиями будет добавлена в блок «Комментарии и файлы» обращения. 
 

7. Полученный файл с лицензиями необходимо добавить в систему. Для этого нужно: 
 

• в менеджере лицензий через кнопку [Действия] выбрать [Загрузить]; 

 
Загрузить полученный файл с лицензиями



• указать путь к файлу лицензий, полученному от службы технической поддержки;  
• по результату выполненных действий новые лицензии будут загружены в систему. 

 

Распределение лицензий 
 
После того как в систему будут добавлены учетные записи пользователей, необходимо распределить полученные 

лицензии между ними. 

 
Для этого нужно открыть окно менеджера лицензий и перейти на вкладку используемых лицензий. 

 

В колонке продукта установить признак для тех сотрудников, учетные записи которых должны быть 

лицензированы. 
 

Обратите внимание, что количество распределенных лицензий не должно превышать количество лицензий, 

приобретенных на данный продукт. 

 

 Отмена лицензирования 
 
Если необходимо, лицензирование учетных записей пользователей может быть отменено. Например, этой функцией 

удобно пользоваться, когда учетная запись пользователя больше не используется и ее нужно удалить из системы. 

 
Чтобы отменить лицензирование для определенных сотрудников, зайдите в [Менеджер лицензий], на вкладке 

[Используемые лицензии] снимите галочку признака для пользователей, лицензирование которых необходимо 

отменить. 

 
В результате лицензирование выбранных сотрудников будет отменено. 

 

Лицензии этих пользователей будут добавлены к общему количеству нераспределенных лицензий. 
 

Лицензирование с использованием карточки пользователя 

Также существует возможность управления лицензиями сотрудника на странице карточки 
пользователя, для этого необходимо: 

 

1. Перейти в раздел [Пользователи системы]. 
2. В реестре выбрать пользователя, которому необходимо предоставить лицензию, и открыть 

карточку этого пользователя. 
 

В блоке полей [Лицензии] установить признак для продукта и сохранить карточку. 



 Нумерация 

С помощью настройки нумерации возможно удобно упорядочить записи в любом разделе системы. 

 

При настройке нумерации у пользователя есть возможность установить необходимые условия по любому 
признаку записей раздела. Данные настройки достаточно заполнить один раз согласно 
внутренним правилам организации, в дальнейшем нумерация будет производиться автоматически по ранее 
заданным условиям. 

Настройка безусловной нумерации 

Для настройки безусловной нумерации записей в разделе необходимо: 

1. В разделе в меню [Вид] выбрать пункт [Настроить нумерацию]. 

 

 

2. На странице настройки нумерации поставить в логическом поле [Использовать нумерацию] галочку.  

3. В поле [Колонка номера] указать в какую именно колонку страницы раздела будет помещен 

настраиваемый номер. 
 

Общие настройки нумератора 

 



 

4. На детали [Нумератор по умолчанию] в первом блоке выбрать тип нумерации, указать необходимое 

значение.  

 

Справочник типов условий нумерации 

 

Текст — свободный тест, без ограничений по длине строки. 

Год (4 цифры) — текущий год в 4-х значном формате. Например, 2018. 

Год (2 цифры) — текущий год в 2-х значном формате. Например, 18. 
Месяц (2 цифры) — порядковый номер текущего месяцев 2-х значном формате. Например, 08 для августа. 

День (2 цифры) — число текущего месяца 2-х значном формате. Например, 08 для 8 августа. 

Порядковый номер — порядковый номер записи раздела, с возможностью ограничить количество знаков, 
обновляется автоматически 01.01 нового года. Например, порядковый номер с 5 знаками — 00012. 

Значение колонки — выбор конкретной колонки записи раздела, значение которой будет присутствовать в 

номере. Например, при выборе значения колонки [Контрагент] в номере записи будет указан контрагент из данной 
записи. 

Порядковый номер по колонке — выбор значения конкретной колонки записи раздела, на основе которой будет 

формироваться своя нумерация. Например, при выборе колонки [Документ в продаже] для каждой продажи будет 

формироваться своя последовательность номеров документов. Также если есть необходимость нумеровать 
подчиненные записи в зависимости от родительской, будет формироваться номер в индивидуальной очередности. 

5. В случае необходимости нажатием на «+» можно добавить еще один блок. 
 

 

                     Добавление блока нумерации 



 

6. Удалить ненужный блок нумерации можно, нажав на крестик в правом верхнем углу блока. 
 

 

Удаление блока нумерации 

7. В качестве разделителя в номере можно использовать любые знаки — тире, нижнее 
подчеркивание, слеш. Их можно добавить, как и другие элементы с указанием типа нумерации 
[Текст] и необходимым количеством пробелов. 

 
 

Настройка разделителей в номере 

8. Предпросмотр настроенного номера располагается в правом верхнем углу блока и динамически 
обновляется при изменениях значений и последовательности блоков. 

 

 

Итог настройки безусловной нумерации 

Примечание. Номер записи согласно созданным настройкам генерируется после сохранения записи. 
 

 



Настройка условной нумерации 
 
 

Для настройки условной нумерации записей в разделе необходимо: 

1. В разделе в меню [Вид] выбрать пункт [Настроить нумерацию]. 
 

 

2. На странице настройки нумерации поставить в логическом поле [Использовать нумерацию] галочку. 
3. В поле [Колонка номера] указать, в какую именно колонку страницы раздела будет помещен настраиваемый 

номер. 
 

 

Общие настройки нумератор 

4. На детали [Нумератор по условию] в поле [Колонка справочника] указать тот справочник, в зависимости 
от различных значений которого будет формироваться условная нумерация, нажать [Добавить 
нумератор]. 

 

 

Определение условия для условной нумерации 

 



 

5. Указать конкретное значение справочника для которого создаем настройку. 

 
 

Выбор условия 

6. В первом блоке выбрать тип нумерации, указать необходимое значение. 

 

 

Справочник типов условий нумерации 

 

Текст — свободный тест, без ограничений по длине строки. 

Год (4 цифры) — текущий год в 4-х значном формате. Например, 2018. 
Год (2 цифры) — текущий год в 2-х значном формате. Например, 18. 

Месяц (2 цифры) — порядковый номер текущего месяцев 2-х значном формате. Например, 08 для августа. 

День (2 цифры) — число текущего месяца 2-х значном формате. Например, 08 для 8 августа. 
Порядковый номер — порядковый номер записи раздела, с возможностью ограничить количество знаков, 

обновляется автоматически 01.01 нового года. Например, порядковый номер с 5 знаками — 00012. 

Значение колонки — выбор конкретной колонки записи раздела, значение которой будет присутствовать в 
номере. Например, при выборе значения колонки [Контрагент] в номере записи будет указан контрагент из данной 

записи. 

Порядковый номер по колонке — выбор значения конкретной колонки записи раздела, на основе которой будет 

формироваться своя нумерация. Например, при выборе колонки [Документ в продаже] для каждой продажи будет 
формироваться своя последовательность номеров документов. Также если есть необходимость нумеровать 

подчиненные записи в зависимости от родительской, будет формироваться номер в индивидуальной очередности. 

 
Для удобства пользователя реализована возможность закрепить для различных значений справочника свои 

условные обозначения. Эти настройки производятся в справочнике [Обозначения для нумерации].



 

 
В справочнике нужно указать: 

Объект — название конкретного справочника. 
Значение — для какого именно значения указанного справочника устанавливаем обозначение. 

Значение для нумерации — буква, сочетание букв для обозначения данного вида записи. 
 

 

В итоге, с учетом настроек данного справочника, например, для типа документа, при указании типа 
нумерации [Значение колонки] в номер будет подставляться не тип документа полностью [Корреспонденция], 
а установленное для него сочетании букв [КОР]. 

7. В случае необходимости, также как и в безусловной нумерации, нажатием на «+» можно добавить еще один 

блок. 



 

Добавление блока нумерации 

8. Удалить ненужный блок нумерации можно, нажав на крестик в правом верхнем углу блока. 
 

 

Удаление блока нумерации 

9. В качестве разделителя в номере можно использовать любые знаки — тире, нижнее подчеркивание, 
слеш. Их можно добавить, как и другие элементы с указанием типа нумерации [Текст] и 
необходимым количеством пробелов. 

 

 

Настройка разделителей в номере 

10.Предпросмотр настроенного номера располагается в правом верхнем углу блока и динамически 
обновляется при изменениях значений и последовательности блоков. 

 

Итог настройки условной нумерации 

Примечание. Номер записи согласно созданным настройкам генерируется после сохранения записи. 



 Настройка рабочего места пользователя 

В систему добавлено преднастроенное рабочее место «Документооборот». Дополнительная 
настройка прав рабочего места производится в соответствии с инструкцией. 

 
 
 

 



 Реестр документов 
 

Реестр документов 

 

В Документооборот для BPMSoft все созданные записи раздела [Документы] попадают в единый реестр. В 
данном реестре возможно фильтровать и группировать записи, выводить в реестр итоги и другие 
необходимые колонки. Подробнее о работе с реестром можно прочитать в инструкции. 

 
Для удобства пользователей в системе преднастроены папки документов по типам, а также папка [Последние 
используемые] для тех документов, которые изменялись в текущую и предыдущую дату. 

 

Также в случае создания подчиненных документов их иерархия отобразится в реестре. 

 

Иерархия подчиненных документов 



 Карточка документа 

Карточка документа пользователя состоит из нескольких блоков: 

 

1. Профиль записи. 

2. Панель инструментов. 

3. Индикатор состояния документа. 

4. Блок вкладок. 

5. Лента. 
 

 

Профиль записи (1) содержит общую информацию по документу: 
 

1. Номер (номер документа в системе). 

2. Тип (тип документа, например «Договор»). 

3. Содержание (краткое описание документа). 

4. Ответственный (имя пользователя, ответственного за документ). 

5. Контрагент (контрагент, к которому относится данный документ). 

6. Контакт (контакт, к которому относится данный документ). 

7. Дата (дата добавления документа в систему). 

8. Признак согласования (установленный признак отображает, что данный документ был согласован). 

9. Место хранения (место хранения бумажного документа в архиве) 
 

Примечание. Одно из полей [Контрагент], [Контакт] должно быть обязательно заполнено в карточке 

документа. 
 

Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью: 
 

1. Сохранить данные, Отменить изменения или Закрыть страницу можно с помощью 
соответствующих кнопок. 

2. Кнопка [Отправить на согласование] позволяет отправить документ на согласование. 

3. Кнопка [Действия] позволяет менять статус документа (делать документ актуальным, отправлять в 
архив), устанавливать права доступа и подписываться на обновления в ленте по выбранной записи. 

4. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей. 



Индикатор состояния документа (3) позволяет в любой момент видеть, в каком статусе находится 

документ. 
 

Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о 

записи: 
 

1. Вкладка [Файлы и примечания] содержит файлы и ссылки, прикрепленные к карточке документа, и 

примечания, содержащие дополнительную информацию о документе. 

2. Вкладка [Связи] содержит перечень связанных с данным документом активностей, email и других 
документов. 

3. Вкладка [Согласование] содержит информацию о текущем согласовании документа, а также историю 

всех согласований данного документа. 

 

 

Лента (5) отображает сообщения, опубликованные пользователями по отношению к документу. 

 



Паспорт документа 
 

При установке Документооборот для BPMSoft на платформу BPMSoft Управление продажами и BPMSoft 

Маркетинг, Вы можете запросить 

дополнительный пакет с паспортом документа. После установки пакета, на странице документа появится 

дополнительная вкладка [Паспорт документа]. В ней Вы можете добавить необходимые продукты. Поле [Сумма 
договора] будет динамически обновляться при изменении детали [Продукты]. 

 

 

Вид документа, содержащего информацию о продуктах 

 

Набор полей документа 

При необходимости Вы можете настроить и вывести необходимые поля для каждого типа документа. 
Это можно сделать с помощью стандартных функций BPMSoft. 



 Статус документа 

Актуальное состояние документа отражено на индикаторе стадий страницы документа: 

 

Вид индикатора стадий Документа 

 

Подготовка — стадия документа от момента его создания до выбора одного из действий с ним. 

 
Маршрут — стадия документа от момента старта первого этапа маршрута до завершения последнего этапа. 

 
На доработке — стадия документа от момента его возращения на доработку (документ должен быть в работе) до 
повторной отправки по маршруту. 

 
Утвержден — стадия документа от момента завершения последнего этапа маршрута до перевода документа в 
статус [Актуальный]. Перевести документ в данный статус возможно несколькими 
способами: вручную, по действию [Сделать актуальным] или автоматически, по наступлению даты, 
указанной в поле [Действует с]. 

 

Актуальный — стадия документа от момента его перевода в статус [Актуальный] до перевода в 
статус [Архивный]. Данный статус присваивается вручную, по действию [Сделать архивным], или 
автоматически, по наступлению даты, указанной в поле [Действует до], или вследствие перевода в архив 
дела, к которому принадлежит данный документ. 

 
На ознакомлении — стадия документа от момента его отправки на ознакомление вручную, по 
действию, до завершения последней активности по ознакомлению с данным документом. 

 
Архивный — стадия документа от его перевода в статус [Архивный] или вследствие перевода в архив дела, к 
которому принадлежит данный документ. 

 
Примечание: в продукте предусмотрена возможность настраивать индикатор состояния документов. При 
необходимости можно добавить, изменить или удалить статус состояния документа. Также можно установить 
необходимый порядок статусов состояния документа. 

 
Чтобы воспользоваться данным функционалом необходимо перейти в дизайнер системы в радел 
[Справочники]. Далее необходимо найти справочник [Состояния документов] и перейти к его 
наполнению для проведения всех необходимых настроек. 

 
Важно! Изменения статусов состояния документа в данном справочнике не должны конфликтовать с уже 
существующими статусами состояния документов в системе. Удалять и менять их крайне НЕ рекомендуется. 



 

Справочник «Состояния документов» 



 Печатные формы документа 

Для быстрого старта работы в системе преднастроены шаблоны печатных форм. Используя печатные формы 
MS Word, вы можете формировать документы на основе записей раздела документов типа [Протокол 
согласования], [Исходящее письмо], [Приказ], [Договор]. 

 

Список печатных форм в реестре документов 

 

Чтобы выгрузить печатную форму для данного документа, необходимо: 

1. В реестре или на странице документа нажать кнопку [Печать]. 

2. В выпадающем списке выбрать печатную форму нужного типа. 

3. По клику скачивается указанная форма. 

Дополнительные настройки данных печатных форм, а также настройки новых можно 
осуществить по инструкции. 

 
Для удобства пользователей в продукте реализована возможность добавления заполненной печатной формы 
на основе записи раздела [Документы]. Для этого на детали [Файлы и ссылки] выбрать действие [Добавить 
документ по шаблону] и конкретный шаблон. 

 

В итоге данная заполненная печатная форма добавится как вложение на деталь [Файлы и ссылки]. 



 

 

Фильтрация печатных форм по типу документа  
 

Для удобства пользователей реализована фильтрация отображения печатных форм в зависимости от 
типа документов. Этот функционал призван облегчить навигацию в ПФ и не загромождать интерфейс лишней 
информацией. 

 
Для настройки фильтрации перейдите в справочник [Настройки видимости печатных форм] и 
добавьте новую запись. Заполните следующие поля: 

 
• [Порядок] — порядок, в котором печатные формы будут отображаться для одних и тех же типов документов. 

Чем ниже значение, тем выше будет расположена ПФ 

• [Печатная форма] — ПФ, для которой выполняются настройки 

• [Видимость печатной формы] — выбор типов документов, для которых будет видна ПФ 
 

 

Для выбора типов документов кликните на иконку «Лупа» на поле [Видимость печатной формы]. В 

открывшемся окне нажмите кнопку [Добавить], если ранее не был настроен подходящий набор типов.  

 



На открывшейся странице укажите название композиции типов и на детали [Видимость печатной формы по 
типу документа] нажмите на иконку [+]. Выберите нужные типы документов, проставив галочки. 

 

 

После сохранения, в карточке документа будут отображаться только доступные печатные формы. 

  

 



 Регистрация документа 

В системе есть несколько способов зарегистрировать документ: 

 

1. Регистрация документа со стартовой страницы 

2. Регистрация документа из раздела [Документы] 

3. Регистрация документа из email 
 

Автоматическая регистрация документа 
 

Для того, чтобы автоматически была создана запись для документа, необходимо: 

 

1. Открыть стартовую страницу, а также любой раздел. 
2. Выбрать файл и перетащить его в область экрана с записями. 

 

 

Перенос файла 
 

3. Система откроет карточку и прикрепит данное вложение. Автоматически заполнятся поля: 

Тип документа — заполняется на основе информации из файла, текст которого будет автоматически 
распознан 

Дата — текущая дата 

Ответственный — текущий пользователь 
Содержание — заполняется названием файла 

Контрагент— определяется автоматически, если в тексте документа упоминается зарегистрированный в 

системе контрагент 
 

https://samarasoft.com/docs/docflow/document-registration/document-registration-from-section/
https://samarasoft.com/docs/docflow/document-registration/registration-document-from-email/


 

 

Вид автоматически созданной и заполненной карточки документа 

*поля Тип документа и Контрагент определяются автоматически только для файлов формата .docx 

 

Регистрация документа из email 

В системе есть возможность создания документа из email. Для этого нужно: 
 

1. На коммуникационной панели нажать на вкладку [Email] 

2. Нажать на нужное письмо 

3. Нажать на кнопку [Создать Документ] 

4. Заполнить недостающую информацию на мини-карточке (если нужно) 

5. Сохранить документ 

 



 

 

Примечание. Если письмо пришло с почтового адреса, который привязан в системе к контакту/ 

контрагенту, то в мини-карточке автоматически проставится контакт/контрагент. 
 

Все вложения из письма прикрепляются на деталь [Файлы и ссылки], а текст письма помещается в 

примечание. 
 

После нажатия на кнопку [Сохранить] в мини-карточке, документ добавляется в систему. После этого 

высвечивается диалоговое окно, в котором система уведомит Вас о том, что документ был добавлен и 

предложит открыть его: 

 

 



Регистрация документа из раздела 
 

Зарегистрировать новый документ в системе можно из раздела [Документы]. Для этого нужно: 
1. Перейти в раздел [Документы] 

2. Нажать на кнопку [Добавить Документ] 

3. Заполнить информацию на мини-карточке 

4. Сохранить документ 
 

 

Мини-карточка создания документа из раздела [Документы] 
 

После нажатия на кнопку [Сохранить] в мини-карточке, документ добавляется в систему. После этого 
высвечивается диалоговое окно, в котором система уведомит Вас о том, что документ был добавлен и предложит 
открыть его:  

 
   Диалоговое окно после создания документа 



Регистрация подчиненного документа 

Зарегистрировать подчиненный документ в системе можно 2 способами: 

1. Из панели действий, нажав на кнопку с изображением документа 
 

 

2. Из детали [Подчиненные документы] вкладки [Связи] 
 

 
 

В мини-карточке нового подчиненного документа поля [Контакт] [Контрагент] заполнятся автоматически 
теми же значениями, что и в родительском документе. 
 

 
             Автозаполнение полей карточки подчиненного документа 

После заполнения мини-карточки подчиненного документа, он сохранится на соответствующей детали 
вкладки [Связи] в карточке родительского документа. 



Аналитика документооборота 

Пакет включает преднастроенную аналитику по документообороту. Чтобы увидеть показатели, нужно в 

разделе [Документы] перейти в представление [Итоги] 

 

 
 

На вкладке [Документооборот] представлена аналитика по следующим параметрам: 
 

 Диаграмма соотношения количества документов в разных состояниях 

 

Диаграмм

а соотношения количества документов разного типа 



 
Показатель количества согласованных документов 

 

 
Список активностей на отработку замечаний, срок которых истекает в ближайшее          время 

 

 
Показатель количества исполненных резолюций



 

 

Список активностей по согласованию, срок которых истекает в ближайшее время 

 

 

Диаграмма соотношения количества возвращенных на доработку документов (по  ответственным) 

 

 

Список резолюций, срок которых истекает в ближайшее время 

 

Для настройки иной аналитики пользователю нужно действовать по инструкции.      



 Работа с файлами 

В карточке документа файлы располагаются на детали [Файлы и ссылки]. 

Добавить файл в карточку документа можно следующими способами: 

1. Прикрепить файл в мини-карточке, при создании документа. 
2. При создании документа из email, все вложения из письма добавятся в документ. 
3. Прикрепить файл по нажатию на кнопку [Добавить файл] на детали [Файлы и ссылки]. 

 

 

Общий вид карточки документа с основным вложением 

 

На детали [Файлы и ссылки] вы можете просматривать файлы в следующих представлениях: 

 

1. Cписочное представление (№2 на рис. Деталь [Файлы и ссылки]). В этом представлении вы сможете 
просмотреть все записи на детали в виде списка записей. В этом представлении вы сможете открывать 

файлы на предпросмотр, редактирование. 

2. Плиточное представление (№3 на рис. Деталь [Файлы и ссылки]). Используйте, чтобы отобразить 
файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от 

расширения файла. 

 
В карточке документа на предпросмотр всегда открыт основной файл, при условии, что он есть в документе и 
для него доступен предпросмотр. Основной файл выделяется признаком (№4 на рис. Деталь [Файлы и ссылки]) 
и всегда отображается первым в списке. 

 
Примечание. Для предпросмотра и редактирования форматов, которые поддерживает Office, 
используется OneDrive. Для форматов rtf и txt используется Google Docs 

 
Примечание. Если в карточке документа есть файлы, но ни один из них не является основным, на 
предпросмотр открывается файл, который был добавлен в систему раньше других, при условии, что для него 
доступен предпросмотр. 

 
В документе может быть только один основной файл. Файл можно сделать основным/не основным нажав на 
кнопку [Действия] (№1 на рис. Деталь [Файлы и ссылки]) на детали [Файлы и ссылки] и выбрав из 
выпадающего списка соответствующий пункт: 

 

1. [Сделать не основным], если файл уже является основным. 
2. [Сделать основным], если файл не является основным. 

 



Также с помощью кнопки [Действия] можно выполнить следующее: 

 

1. [Добавить ссылку] в карточку документа. 
2. [Удалить] файл из карточки документа. 

3. [Выбрать несколько записей], например, чтобы можно было удалить сразу несколько файлов. Открыть 

файл на предпросмотр можно по нажатию на кнопку [+], закрыть на кнопку [-]. 
 

Примечание. На предпросмотр можно открывать только один файл. При открытии другого файла 
первый автоматически закрывается. 

 
На детали [Файлы и ссылки] у файлов отображаются колонки: Название (название файла), Версия (основная 
версия файла), Дата создания (дата и время, когда файл был добавлен в систему), Создал (пользователь, 
добавивший файл).  
 

 

   Деталь [Файлы и ссылки] 

 

Расширенное окно предпросмотра 

Для того, чтобы открыть расширенное окно предпросмотра, нужно на детали [Файлы и ссылки] нажать на 
кнопку [Открыть окно предпросмотра] для нужного вам файла. 

 

 

Расположение кнопки [Открыть окно предпросмотра] на детали [Файлы и ссылки] 

 

Расширенное окно предпросмотра открывается поверх карточки документа. Его можно закрыть нажав на кнопку 

[Закрыть] в правом верхнем углу. 
 

В самом верху указано название файла, чуть ниже блок с кнопками, слева блок с версиями файлов, остальное 

пространство занимает предпросмотр файла. 

 

Примечание. 

Предпросмотр online доступен для файлов с расширениями: jpeg, png, pdf, docx, doc, xls, xlsx, xml, pptx, txt, rtf 

Предпросмотр offline доступен для файлов с расширениями:  pdf, docx 
 

У каждого файла может быть неограниченное количество версий. 

 

По умолчанию основной становится версия, которая была добавлена последней. 
 

Любую версию можно сделать основной используя кнопу [Сделать основной]. У предыдущей основной версии 

признак «Основная» снимается. Для каждой версии файла указан её номер, пользователь, создавший данную 
версию (Автор), дата и время создания (Создан), размер в кб. 

 

Вы можете открывать на предпросмотр каждую из версий просто кликая на нужную версию слева в блоке версий. 
Также можно скачать любую из версий по кнопке [Скачать], скачивается версия, выбранная слева в блоке версий. 

 

По нажатию кнопке [Удалить], можно удалить любую из версий файла. При удалении основной версии файла, 

автоматически основной становится версия с самой поздней датой добавления. 

 



При удалении любой версии из списка, нумерация всех версий остается неизменной. 
 

 
 

 
 

Редактирование файлов 

 
Данная функция работает только под Windows 10 или более поздних версий при установленном  Informer for 

Windows. 

 
 

Редактирование возможно 2 средствами: 

 

1. Offline средствами Word 
2. Online средствами OneDrive 

Примечание. Для online редактирования файлов вам необходимо зарегистрировать приложение на портале 

Подробнее описано ниже в разделе Редактирование online. 

 

https://portal.azure.com/


Файлы можно открывать на редактирование двумя способами: 
 

1. По нажатию на кнопку [Редактировать] на детали [Файлы и ссылки] и выбору способа редактирования. 

Файл на редактирование откроется в новой вкладке. 

 

 
Расположение кнопки [Редактировать] на детали [Файлы и ссылки] 

 

2. По нажатию на кнопку [Редактировать] на расширенном окне предпросмотра и выбору способа 

редактирования. Файл на редактирование откроется в новой вкладке. 

 

 
Выбор способа редактирования в окне расширенного предпросмотра 

 

Примечание. Редактирование доступно для файлов с расширением docx. 

 



Редактирование Offline 

Для корректного редактирования данным способом необходимо убедиться, что у пользователя установлено 

и запущено приложение Informer. Редактирование работает только для файлов в формате *.docx. 

После выбора редактирования offline система откроет файл в Word. Т.к. правки в документы еще не 

сохранены, кнопка [Сохранить] неактивна. 

 

 
Запуск offline Редактирования с детали [Файлы и ссылки] 

 

По завершении процесса редактирования необходимо сохранить правки в Word. В систему будет добавлена 

новая версия файла. 

 

 
Новая версия измененного файла 

 



При запуске редактирования из окна расширенного предпросмотра — процесс аналогичный. 
 

 

Сохранение правок в окне расширенного предпросмотра 

 

Редактирование Online 
 

До первого открытия файла на редактирование online, вам необходимо зайти в ваш аккаунт Microsoft. Далее 

выполнить переход по ссылке. 

 

 
 

https://portal.azure.com/


Настройка языка 

 

 

В поисковой строке найти службу «Регистрация приложений» 

 

 



Нажать «Новая регистрация» 

Ввести название приложения в поле «Имя»  

Внизу страницы нажать «Зарегистрировать» 
 

 
 

Перейти на вкладку «Добавить URL перенаправления»  

 

 
 
Введите URL перенаправления согласно формату: 
 

{Адрес вашего сайта}/0/ServiceModel/PtOauthService.svc/OneDriveAuthCode 



Сохранить 

 

 
 

Перейти на вкладку «Разрешения API» 
 

 
 



Кликнуть на Microsoft Graph 

Появляется окно запроса разрешений 
 

 
 

Предоставить данный список разрешений 
 

 

Перейти в «Сертификаты и секреты» 
Создать «Новый секрет клиента»  

 

 



Заполнить поле «Описание» и срок действия. 
 

 
 

Произвести копирование значения ключа 

 

 

 

Вставить значение данного ключа в системную настройку ClientSecret 
 

Примечание Значение данного ключа видно один раз 
 



Копировать «идентификатор приложения (клиент)» 
 

 
 

Вставить в системную настройку OneDrive ClientId 

 

 
 

После настройки открыть документ на редактирование. 
 

 
Файл, открытый для редактирования



После внесения изменений в документ закройте данную вкладку браузера. Изменения сохранятся 

автоматически. 
 

Важно! Прежде чем закрыть страницу браузера с открытым документом, дождитесь, когда в строке 
состояния, расположенной в нижней части страницы, будет отображено состояние СОХРАНЕНО. 

 

После редактирования и закрытия файла будет сформировано сообщение с запросом подтверждения 

сохранения изменений. Отредактированный файл сохраняется как новая версия файла, которая 

автоматически становится основной.  

 

 
Сообщение с запросом подтверждения сохранения изменений после редактирования файла 

 



Рецензирование файлов 

 
Данная функция работает только при редактировании Online средствами OneDrive 

 
Вы можете совместно редактировать файлы, установив галочку в системной настройке [Параллельное 

редактирование файла в облаке] 

 

 
 

При выборе данной опции насколько пользователей смогут одновременно открыть один и тот же файл и внести 
в него изменения. Данная функция работает только при запуске редактирования в облаке 

 

 

 



По завершении редактирования закройте вкладку с файлом. В системе будет отображено 
информационное окно с выбором дальнейших действий.  

 

 
 

• Сохранить — сохраняет новую версию со внесенными изменениями 
• Оставить для редактирования — завершает для пользователя процедуру редактирования, но оставляет файл 

доступным для редактирования другими пользователями 

• Отмена — отменяет редактирование файла, не сохраняя изменения 
 

Примечание: при сохранении или отмене изменений система проверяет, редактируется ли файл другими 
пользователями. Если файл редактируется, то система предупреждает об этом 

пользователя 
 

 
 



Сравнение версий файлов 
 

Для того, чтобы запустить сравнение версий нужно: 

1. Нажать на кнопку [Сравнить с] на расширенном окне предпросмотра. 

 
Примечание. Сравнение версий доступно для файлов с расширением docx. Также для запуска сравнения у файла 

должно быть хотя бы 2 версии. 

 
2. Выбрать из списка с какой версией будете сравнивать выбранную версию. 

 

 

Выбор версии для сравнения версий файлов 

 

3. Нажать на кнопку [Выбрать] в окне выбора версии для сравнения. 

4. Должно появиться диалоговое окно, что сравнение запущено.  
 

 

Запуск сравнения версий файлов 

https://samarasoft.com/docs/docflow/work-with-files/file-preview/


После этого запустится сравнение версий. Сравнение версий осуществляется средствами MS Word, поэтому после 

запуска сравнения версий откроется MS Word с файлом, в котором будут сравниваться версии, выбранные 

пользователем.  
 

 
Результат сравнения в MS Word 

 

Примечание. Для сравнения версий на компьютере должен быть установлен MS Word и должен быть запущен 
Informer BPMSoft. 

Одновременно можно запускать несколько сравнений файлов, т.е. можно сравнить выбранную вами версию сразу с 

несколькими другими.  
Результаты сравнения, при необходимости, вы можете сохранить у себя на компьютере. 

 



Отправка email с файлами документа 
 

Все пользователи, у которых есть доступ к текущему документу, имеют возможность отправлять email с файлами 
данного документа.  

Для этого нужно: 

1. Настроить стандартными средствами учетную запись почты по инструкции. 

2. В карточке документа нажать в панели действий на кнопку с изображением конверта. 

 

 

Вид панели действий 

 

3. В открывшемся email автоматически будут прикреплены все вложения данного документа, будет заполнен 
адрес отправителя, тема — номер текущего документа. 

На основе данных поля [Контакт] в поле [Кому] заполнится адрес получателя — основной email данного 

контакта. Нужно проверить, все ли файлы нужно отправлять и нажать кнопку [Отправить]. 

 

 



 

4. Чтобы удалить ненужные файлы из списка вложений, нужно нажать на крестик. 

5. Чтобы добавить ошибочно удаленный файл, нужно нажать на кнопку добавления вложения. В 

открывшейся мини-карточке отметить галочкой те файлы, которые нужно добавить в email.  

 

 
Добавление файлов в email 

 

 Отправленный email на вкладке [Связи]. 
 

 



Элемент БП [Отправить документ по email] 
 

Для того, чтобы в рамках бизнес-процесса автоматически отправить email с вложениями документа, необходимо: 
1. Настроить стандартными средствами учетную запись почты по инструкции. 

2. Поместить на схему бизнес-процесса элемент [Отправить документ по email] группы [Действия 

пользователя]. На панели настройки элемента укажите значения параметров. 

 

 

Добавление элемента на схему процесса 
 

3. В свойствах элемента БП заполнить следующие поля: 

Документ — укажите документ, вложения которого будут отправлены. Для этого в меню значений 

параметра выберите пункт [Значение справочника], а затем в справочнике [Документы] выберите одно из 
значений 

Вложение письма — выбрать одно из значений. [Все] — отправлять все вложения документа, [Основное] 

— отправка только основного вложения документа 
Отправитель — укажите учетную запись почты, с которой отправляется сообщение. Для этого в меню 

значений параметра выберите пункт [Значение справочника], а затем в справочнике [Настройки 

синхронизации с почтовым ящиком] выберите одну из настроенных учетных записей почты. 

Получатель — укажите email-адрес получателя, которому необходимо отправить 
Шаблон сообщения — выберите преднастроенный шаблон уведомления.  

 

 

Заполненные настройки элемента бизнес-процесса 

 

4. Сохранить процесс. 

В результате, после стартового сигнала в системе на указанный email-адрес будет автоматически 

отправлено письмо с вложениями указанного документа и преднастроенным шаблоном. 

 



Переименование файлов 
 

Для того, чтобы переименовать файл на детали [Файлы и ссылки] необходимо: 
1. Нажать на строку с файлом на детали [Файлы и ссылки]. 

2. В меню [Действия] 

 

 

Меню [Действия] 

 

выбрать [Переименовать].  
 

 
Действие переименования файла



3. В открывшейся мини-карточке заменить старое название на новое. 

 

 

Вид мини-карточки переименования файла 

 

Примечание: расширение файла в рамках переименования поменять невозможно 

 

4. Нажать на кнопку [Переименовать].  

 

 

Вид карточки документа с измененным названием файла 



Полнотекстовой поиск 
 

Функциональность полнотекстового поиска доступна на системах, где настроен глобальный поиск (версия 
системы 7.12 и выше). 

При расположении системы на серверах MSSQL на мощностях клиента настройка глобального поиска 

производится самостоятельно по инструкции. 

Перед выполнением настроек необходимо убедиться, что в MS SQL Server включен компонент для 
полнотекстового поиска Full-Text Search. Вы можете ознакомиться с подробным описанием данного компонента по 

ссылке. 

Настройка выполняется для того, чтобы была возможность выполнять поиск в системе по файлам MS Office с 
новыми расширениями (.docx, .xlsx, .pdf). 

1. На сервер с MS SQL установить Adobe PDF iFilter 11 for 64-bit platforms, FilterPack64bit 14.0.4730.1010. 

2. В системную переменную PATH на сервере с MS SQL Server добавить путь до бинарных файлов Adobe 
PDF iFilter, например: 

 C:\Program Files\Adobe\Adobe PDF iFilter 11 for 64-bit platforms\bin\ 

3. Выполнить скрипт: 

EXEC sp_fulltext_service @action=’load_os_resources’, @value=1; — update os resources 
 EXEC sp_fulltext_service ‘verify_signature’, 0 — don’t verify signatures 

EXEC sp_fulltext_service ‘update_languages’; — update language list 

 EXEC sp_fulltext_service ‘restart_all_fdhosts’; — restart daemon 
EXEC sp_help_fulltext_system_components ‘filter’; — view active filters  

reconfigure with override 

 

4. Перезагрузить сервис MS SQL Server. 

При расположении системы в облаке, настройка производится автоматически вендором базового продукта — 
Ланит. 

Для работы полнотекстового поиска в системе на PostgreSQL дополнительных настроек сервера не 

требуется. 

 

Примечание: полнотекстовый поиск работает для файлов форматов .docx, .xlsx, .pdf и .txt. 

 
Настройка полнотекстового поиска осуществляется в каждом разделе отдельно.  

Для этого нужно: 

1. В мастере раздела выбрать действие [Настроить полнотекстовой поиск].  

 

 

Вызов окна настройки полнотекстового поиска 

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/search/full-text-search?view=sql-server-ver16&redirectedfrom=MSDN&viewFallbackFrom=sql-server-2014
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/search/full-text-search?view=sql-server-ver16&redirectedfrom=MSDN&viewFallbackFrom=sql-server-2014
http://supportdownloads.adobe.com/detail.jsp?ftpID=5542


2. В открывшемся окне в логическом поле [Использовать поиск в разделе] поставить галочку, указать язык, 

для которого будет осуществляться поиск, слова, по которым не будет осуществляться поиск, сохранить. 

 

 

Страница настройки поиска 

 

3. После сохранения настроек поиска автоматически запускается индексация вложений.  

 

 

Запуск индексации вложений 



Для того, чтобы найти файл, где содержится необходимый текст, нужно указать его в командной строке и 

подтвердить. 

 

 

Запрос для полнотекстового поиска 

 

Чтобы увидеть результат поиска нужно открывшемся окне выбрать [Полнотекстовой поиск].  
 

 

Результат полнотекстового поиска 

 

Сначала в списке отобразятся записи текущего раздела, где во вложении есть файлы, содержащие искомое слово. 

Затем по порядку записи других разделов, где также настроен поиск и есть вложения, содержащие искомый текст. 

Чтобы скачать файл, нажмите на его название. 



 

 

Чтобы открыть запись, где содержится файл, нажмите на название записи. 

 

 
 



Блокирование файлов 
По умолчанию в системе реализована возможность одновременно редактировать файл вложения в документе 

только одним пользователем. Для остальных пользователей файл будет заблокирован, то есть не будет 
возможности его отредактировать, переименовать, удалить, сделать основным. 

Заблокировать файл можно 2 способами: 

1. Нажать на кнопку редактирования 

 

 

 

2. Нажать на кнопку блокирования файла 

 

 

 

Для всех остальных пользователей кроме текущего при попытке внести любые изменения появится сообщение: 

 

 



На детали [Файлы и ссылки] кнопка блокировки приобретёт вид 

 

 

 

Чтобы не допускать продолжительной блокировки файла и не создавать препятствий в работе коллегам, в системе 
реализована возможность ограничить время блокировки. 

Для этого необходимо в системной настройке [Максимальное время блокирования файла] указать необходимое 

значение и определить уровни доступ на чтение и изменение данной настройки. 

 

 
Вид системной настройки по умолчанию 



1 раз в 5 минут в системе запускается преднастроенный бизнес-процесс [Разблокирование файлов с истекшим 

временем блокирования], который разблокирует файлы согласно данным, указанным в системной настройке 

[Максимальное время блокирования файла].  
 

 

Бизнес-процесс автоматического разблокирования файла 

 

Примечание: 

Блокировку файла на редактирование несколькими пользователями возможно отклюить в системной настройке 

[Блокировка файла при редактировании]. В таком случае пользователи смогут одновременно редактировать один 

файл, используя разные способы редактирования и создавая разные версии файла 

 



Хранение файлов во внешней папке 
 

Добавление, скачивание, удаление файла из внешней папки доступно только в системе, расположенной на серверах 
клиента (on-site). 
 

Примечание: файлы, хранящиеся во внешней папке, не доступны для онлайн редактирования в системе 
 

Для того, чтобы активировать данную функцию нужно в системной настройке [Хранение файлов во внешней папке] 
в логическом поле [Значение по умолчанию] поставить галочку. 

 

 
 
Далее в системной настройке [Путь к внешней папке] указать путь к той папке, где будут храниться файлы.  

 

 



Чтобы определить условие, при соблюдении которого файл будет сохраняться не в базу данных приложения, а во 

внешнюю папку, нужно в системной настройке [Максимальный размер файла для хранения в БД] указать значение 

по умолчанию. Файлы большего размера сохранятся во внешней папке, меньшего размера в базе данных 
приложения. 

 

 
 
По завершению всех настроек, файлы на детали [Файлы и ссылки] при сохранении будут выглядеть так: рядом с 

названием будет иконка папки, а кнопки редактирования, блокирования, перехода в расширенный предпросмотр 

будут отсутствовать. 

 

 
 



В папке, куда сохранен файл, будет установлена иерархия папок.  

1 уровень — название раздела — [Документы]. 

2 уровень — название записи. Внутри данной папки будут храниться все вложения, которые мы видим на детали 
[Файлы и ссылки] с иконкой папки. 

 

 

 



Хранение файлов в облачном хранилище S3 
 

Примечание. Возможность настроить интеграцию с файловым хранилищем S3 доступна в BPMsoft версии 7.18.1 и 
выше. 
 

Файловое хранилище S3 — это облачный REST-сервис хранения объектов. Позволяет хранить данные в исходном 

формате без ограничений по масштабированию. 
 

На заметку. BPMsoft позволяет подключить только одно хранилище S3. 
 

Для настройки интеграции с файловым хранилищем S3 для cloud приложений обратитесь в службу поддержки. 

Настройка интеграции с файловым хранилищем S3 для on-site приложений выполняется администратором 
приложения по текущей инструкции. 
 

В общем случае настройка интеграции с хранилищем S3 состоит из следующих шагов: 
 

1. Настройки на стороне S3. 
2. Настройки на стороне BPMsoft. 

 

Настройки на стороне S3 
 

1. Создайте аккаунт в сервисе хранения данных, который поддерживает протокол S3. 
2. Сгенерируйте параметр “ServiceUrl”, который позволит BPMsoft получить доступ к хранилищу S3. 

3. Сгенерируйте параметры “AccessKey” и “SecretKey”, которые позволят выполнять авторизованный запрос к 

хранилищу S3. 
4. Создайте корзины (buckets, бакеты) “ObjectBucketName” и “RecycleBucketName” с уникальными именами. 

o “ObjectBucketName” — корзина для хранения файлов. Файлы хранятся неограниченное количество 

времени. 

o “RecycleBucketName” — корзина для хранения файлов, которые были удалены и хранятся для 
резервных копий базы данных. В основе работы с корзинами лежит принцип мягкого удаления: 

после удаления файла из корзины “ObjectBucketName” файл переносится в корзину 

“RecycleBucketName”. Время хранения файлов в корзине определяется 
настройками корзины определенного сервиса. Например, файл может храниться в корзине 90 дней, 

затем автоматически удаляться. В BPMsoft время хранения удаленных файлов равно времени 

хранения резервных копий базы данных. Подробнее читайте 
в официальной документации вендора (на  английском языке). 

 

Настройки на стороне BPMsoft 
Чтобы новые файлы, которые будут загружены на детали [ Файлы и ссылки ] или прикреплены к письмам, 

сохранялись в S3, а не в базе данных, необходимо выполнить настройку на стороне 
BPMsoft: 

 

1) Настройте подключение к хранилищу S3. Для этого в параметр connectionString конфигурационного файла 
ConnectionStrings.config добавьте строку с параметрами подключения к хранилищу S3: 

 

 
 

• ServiceUrl — конечная точка для получения доступа к хранилищу S3. 
• AccessKey — ключ доступа к аккаунту для выполнения авторизованного запроса к 

хранилищу S3. 
• SecretKey — ключ к аккаунту для выполнения авторизованного запроса к 

хранилищу S3.  
• ObjectBucketName — имя контейнера для хранения файлов. 
• RecycleBucketName — имя контейнера для хранения файлов, которые были удалены и 

хранятся  для резервных копий базы данных. 

 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/creating-bucket.html


2) Чтобы при удалении записей разделов связанные файлы корректно переносились в 

“RecycleBucketName”, перейдите на страницу дополнительной функциональности и включите 

функциональность “UseBaseEntityFileDeleteListener”. 
 

3) Установите хранилище S3 в качестве активного хранилища файлов. Для этого откройте системную 

настройку “Активное хранилище содержимого файлов” (код ActiveFileContentStorage). В 

поле [ Значение по умолчанию ] выберите “Хранилище S3”. 
 

В результате все файлы, которые добавлены в BPMsoft после подключения S3, будут загружены во внешнее 

хранилище. Файлы, которые были добавлены в приложение ранее, останутся в прежнем хранилище. 

 



 Сканирование 
 

Данная функция работает только под Windows 10 или более поздних версий при установленном Informer for 

Windows.  

 

В Документооборота пользователи могут запустить сканирование документа 2 способами: из мини-карточки 

документа 

 

 

 

или из детали [Файлы и примечания].  
 

 

Запуск сканирования с детали [Файлы и примечания] 

 



В обоих случаях приложение Informer for Widows должно быть запущено (см. инструкцию по его установке) , т.е. 

текущий пользователь указал в окне логина приложения сайт, свой логин и пароль). 

 

 

Окно логина Informer for Windows 

 

В продукте реализована возможность начать сканирование только со сканеров через usb-соединение. Запустить 

сканирование с сетевого сканера невозможно. 

Чтобы загрузить скан документа, нужно выполнить следующие действия: 

1. Нажать на кнопку [Загрузить со сканера]. 
2. В открывшемся окне драйвера сканера нажать кнопку [Сканировать]. 

 

 
 

https://samarasoft.com/docs/task-%20control/informer-for-windows/installation/


По итогу сканирования на странице Informer for Windows нужно нажать кнопку [Загрузить].  

 

 
Окно обработки результатов сканирования приложения Informer for Windows 

 



В карточку документа будет добавлен файл в формате [.pdf]. 

Если в логическом поле отметить [Сконвертировать в PDF], то в карточку будет добавлен файл в указанном 

формате. 
 

 
Добавление сканов на мини-карточку документа 

 

 

Добавление сканов на деталь [Файлы и примечания] 

 



 Маршрут документа 
 

Работа с маршрутом документов доступна всем пользователям Документооборот для BPMSoft. 

 

Настройка маршрута 
 

Прежде чем отправлять документ по маршруту, необходимо произвести настройки. 
 

В справочнике [Типы документов] для каждого типа необходимо указать в столбце [Проверять наличие 

вложения при запуске маршрута] значение [Да] или [Нет]. 
 

В случае, если для типа документа установлено значение [Да], запуск маршрута для данного типа документа 

возможен только при наличии файла вложения. 
 

В случае, если для типа документа установлено значение [Нет], запуск маршрута для данного типа документа 
невозможен независимо от наличия файла вложения. 
 

По завершении маршрута признак согласованности будет присвоен записи раздела [Документы] и вложению (в 
случае его наличия). 

 

 
 

Для того, чтобы упорядочить процессы документооборота, в системе после запуска маршрута невозможно 
одновременно запустить ознакомление того же документа. 

 

 
Неактивное действие [Отправить на ознакомление] при запущенном согласовании 

 



Запуск маршрута 
 

Составление маршрута документа и его запуск производятся из мини-карточки запуска маршрута. Для 
вызова мини-карточки запуска маршрута необходимо нажать на кнопку [Отправить по маршруту] в панели 

инструментов либо на кнопку [Редактировать] на детали [Текущий маршрут] на вкладке [Маршрут]. 
 

Кнопка [Отправить по маршруту] доступна ответственному по документу и пользователям с доступом к 

операции [Доступ к запуску согласования]. 
 

В открывшейся карточке нажать на кнопку [Выбрать]. Для наполнения маршрута существуют три опции: 

Определенные контакты, которые будут участвовать в маршруте 

 
 

• Элемент организационной структуры, чей представитель будет участвовать в маршруте. В этом случае 

задачи в рамках маршрута будут поставлены всем участникам организационной роли. Первый, кто 

возьмет задачу на себя, станет ответственным. Для остальных задачи отменятся 

 

 
 



 

• Роль руководителя контакта. Для выбора доступны руководители всех полей справочника «Контакты», 

которые есть в карточке документа. Если контакт является участником нескольких ролей или для роли 
выбрано несколько руководителей, то всем им будут назначены задачи в рамках маршрута. Механизм 

работы в данном случае будет соответствовать согласованию на группу. Если вы добавили новое поле 

справочника «Контакты», то для того, чтобы у вас появилась возможность добавить в маршрут 

руководителя по новому полю, необходимо перезайти в систему. 
 

Примечание: если поле справочника «Контакты» не заполнено или для роли данного контакта не 

установлены руководители, то система предупредит пользователя об этом при запуске маршрута вручную. 

Если маршрут запускается через бизнес-процесс, то он остановится с ошибкой.  

 

 

Далее необходимо заполнить следующие поля: 
 

1. Порядок – порядковый номер этапа маршрута (участника или группы участников маршрута). 

Позволяет выстраивать нелинейный маршрут документа 

2. Контакт – контакт, указанный как участник маршрута. 

3. Тип – тип активности маршрута. 

4. Срок – срок согласования в рабочих часах. 

 

 
 



В маршруте документа можно применять три типа активностей: 
 

1. Согласование – при данном типе активности система в соответствии с порядковыми номерами участников 

сформирует активности на согласование. Для запуска параллельного согласования, необходимо 

устанавливать одинаковое значение поля «Порядок». Данные пользователи в рамках задачи смогут 

согласовать документ, либо отправить его на доработку с обязательным указанием причины. 
 

 
 

2. Ознакомление – пользователю требуется ознакомиться с документом и поставить отметку об 
ознакомлении. 

 

 

 



3. Исполнение – позволяет поставить задачу на выполнение определенных работ, связанных с документом. 
При выборе данного типа возможно указание произвольного заголовка активности. 

 

 
 

В случае если вы не хотите запускать согласование в данный момент, но желаете сохранить составленный 

маршрут для дальнейшей работы с ним, нажмите кнопку [Сохранить маршрут] и маршрут сохранится на 

деталь [Текущий маршрут]. 



Шаблоны маршрутов согласования 
 

Вы можете сохранять маршруты в шаблоны для дальнейшего их использования при работе с однотипными 

документами или любыми другими документами с одинаковыми участниками маршрута. Для сохранения 
маршрута в шаблон нажмите кнопку [Сохранить в шаблон] и введите имя шаблона. 

 

 
 

Для использования шаблона для нового согласования, нажмите кнопку [Заполнить по шаблону]. Система 
откроет окно выбора шаблона маршрута. Выберете нужный Вам шаблон и система автоматически заполнит 

маршрут. 

 

 



Вы также можете создавать новые шаблоны или редактировать существующие в соответствуюещем разделе 

[Шаблоны маршрутов]. 
 

На детали [Типы документа] вы можете указать для каких типов будет доступен шаблон. Если деталь не 

заполнена, то шаблон отображется для всех типов. 

 

 
Маршрут 

 



Деталь [Текущий маршрут] 

Деталь [Текущий маршрут] отображает данные о запущенном согласовании. Также, если Вы в мини- 

карточке запуска согласования нажмете кнопку [Сохранить маршрут], составленный маршрут сохранится на 

детали [Текущий маршрут]. Деталь содержит следующие поля: 
 

1. № — порядковый номер этапа согласования (участника или группы участников согласования). 

2. Контакт — контакт, указанный как участник маршрута. 

В случае, если участвует один из участников элемента организационной структуры — это поле 

остается пустым. Оно заполнится контактом того, кто возьмёт задачу в работу и согласует документ. 

3. Состояние – состояние этапа маршрута. 

4. Вид — тип активностей маршрута. 

5. Срок — срок согласования в рабочих часах. 

6. Комментарий – комментарий участника маршрута. 

Вы можете редактировать данные детали через мини-карточку запуска маршрута. Открыть мини- 

карточку можно нажатием на кнопку [Редактировать] на детали [Текущий маршрут], либо на кнопку 
[Отправить по маршруту] в панели инструментов карточки документа. 

 

 
 
Примечание. Вы можете изменить только записи этапов маршрута с состоянием «Не начато». Установить 
предыдущее или текущее значение порядкового номера нельзя.  

 

 
 



Движение маршрута 

После запуска маршрута участникам в соответствии с порядковыми номерами будут созданы 

активности и разосланы уведомления. В случае, если в маршруте участвует элемент организационной 

структуры (например, юридический отдел, т.к. неважно, кто именно из юристов будет участвовать в 

работе над документом), уведомления о новой активности по маршруту будут присланы всем 

участникам данной группы. 
 

 
 

После нажатия на ссылку в уведомлении система перейдет в документ, который необходимо обработать. 
 

 
 
Для завершения активности по согласованию нажмите на кнопку [Согласовать], либо [На доработку].  

При нажатии на кнопку [Согласовать] открывается окно подтверждения согласования документа. 
 

 
 



При желании вы можете оставить свой комментарий и после нажатия на кнопку [Согласовать] он будет 

помещен: 

 

1. На деталь [Текущий маршрут] — если ваш этап маршрута не был завершающим. 

2. На деталь [История маршрутов] — если ваш этап маршрута был завершающим. 

 

Для завершения активности на ознакомление в верхней части карточки документа необходимо нажать кнопку 

[Ознакомлен] 

 

 
 

Задачи на исполнение завершаются по стандартной логике BPMsoft. 

 

В случае, если документ обрабатывает группа пользователей, объединенная оргструктурой, активности 

создаются на всех пользователей. Если задачу завершает один из пользователей, активности для коллег из 

оргструктуры автоматически отменяются. 

 

После того, как последний этап маршрута будет завершен , в профиле записи появится индикатор, который 

обозначает, что документ согласован. 

 

 
 



Если в процессе участвовала не только запись раздела [Документы], но и само ее вложение, индикатор 

появится на детали [Файлы и ссылки]. 

 

 
Признак согласованности файла вложения 

 

В случае изменения согласованной записи раздела и/или основного вложения, система предупредит, что 

признак согласованности будет утрачен. 
 

Вы можете настроить при изменении каких колонок признак «Согласован» будет утрачен. Для этого в 

справочнике [Колонка документа для проверки] выберите нужные вам колонки. 

По умолчанию добавлены колонки: 

Контакт 

Контрагент 
Ответственный 

Содержание 

 

При нажатии на кнопку [На доработку] открывается окно подтверждения отправки документа на доработку. 
 

 
Окно подтверждения отправки документа на доработку 

 



Далее в окне подтверждения отправки документа на доработку необходимо ввести причину возвращения  
документу на доработку в поле [Комментарий]. После нажатия на кнопку [На доработку] комментарий будет 

помещен в соответствующее поле детали [Текущий маршрут], маршрут будет прерван, ответственному по 

документу будет назначена активность на отработку замечаний и выслано соответствующее уведомление в 

коммуникационную панель и приложение Informer for Windows. 

 

 
 

 
Уведомление об активности на доработку документа 

 

После нажатия на ссылку в уведомлении система перейдет в связанный документ. 

 

Примечание. Ссылки на активности по документу также отображаются на вкладке [Связи] на 

детали [Активности] и в панели действий под индикатором состояний документа. 



После завершения активности по отработке замечаний вы можете заново запустить маршрут. При этом  

отредактировать вы можете только записи этапов маршрута с состоянием «Не начато», то есть тех, 

которые    еще не приступали к работе над данным документом. 

 

По завершении всех активностей ответственному за документ придет уведомление о завершении 

данного процесса. 

 

 
 



Отмена маршрута 

В случае, если нужно остановить маршрут, пользователю нужно: 
 

1. В меню [Действия] выбрать пункт [Отменить маршрут]. 
 

 
 
Действие [Отправить по маршруту] доступно ответственному по документу и пользователям с доступом к 

операции [Доступ к остановке маршрута]. 

 

2. Подтвердить свое действие. 
 

 
 

На детали [Текущий маршрут] состояние созданных активностей сменится на [Не начато], маршрут можно 

будет заново запустить по тому же или измененному маршруту стандартными средствами.  



Согласование по email 

Функция отправки документа на согласование доступна для пользователей Документооборот для 
BPMSoft, а также для контактов, не имеющих пользователей. 

 
В системе доступно согласование по электронной почте для контактов, у которых заполнено поле [Email] в 
карточке. При наступлении этапа согласования для данного контакта, на почту, указанную в карточке контакта, 
будет прислано письмо со следующим содержанием: 

 

1. Заголовок активности по согласованию. 

2. Содержание документа. 

3. Срок завершения активности по согласованию. 

4. Данные автора активности по согласованию. 

5. Согласуемый документ во вложении к письму. 

 

 
Письмо по согласованию документа 

Важно: файл, хранящийся во внешней папке, по email не отправляется. 

 
Для завершения активности отправьте «СОГЛАСОВАТЬ» или «НА ДОРАБОТКУ» в ответ на это письмо. Весь 
остальной текст ответного письма будет записан как комментарий к вашему ответу. 

 
Примечание. Рассылка будет выполняться для всех пользователей с первой почты для которой в 
настройках учетной записи установлен признак [Установить «email адрес» адресом отправителя по 
умолчанию]. 



 

 
Пример ответного письма 

После отправки письма ваш ответ будет обработан системой и записан: 

1. на деталь [Текущий маршрут] — если ваш этап маршрута не был завершающим; 

2. на деталь [История маршрутов] — если ваш этап маршрута был завершающим. 

 
Для конкретного типа документов вы можете запретить отправку на согласование внешним контактам. Для 
этого в справочнике [Типы документов] поставьте признак [Маршрут только для сотрудников компании]. 

 

 

 



Элемент БП [Запуск согласования] 
 

Для автоматизации старта согласования в продукте реализован элемент [Запуск согласования]. 

 

 

Бизнес-процесс с участием элемента [Запуск согласования] 

 

В настройках данного элемента указывается документ, по которому нужно запустить маршрут, и шаблон. 

 Резолюция по документу 

Функция отправки документа на резолюцию и ее исполнения доступна всем пользователям 
Документооборот для BPMSoft. 

 

Отправка документа на резолюцию 

В случае, если по определенным типам документов в организации регламентированы этапы вынесения и 
исполнения резолюции, в Документообороте ответственному по документу нужно: 

1. В меню действий выбрать [Отправить на резолюцию]. 

 

 
Действие [Отправить на резолюцию] 



 

2. В открывшейся мини-карточке отметить имя пользователя, которому отправляется документ на 
резолюцию, уточнить срок вынесения резолюции и при необходимости добавить комментарии к данному 
направлению. 

 

 

Мини-карточка отправки на резолюцию 



В итоге активность по вынесению резолюции отобразится на странице документа. 

 

 

Активность по вынесению резолюции 

 



Вынесение резолюции 

Утверждающий, чье имя было указано в мини-карточке направления на резолюцию, получит соответствующее 
уведомление в коммуникационную панель и приложение Informer for Windows . 

 

 

Уведомление о вынесении резолюции  

 

Для выполнения данной задачи необходимо: 
 

1. Перейти по ссылке в уведомлении в карточку документа. 

2. Нажать на кнопку [Вынести резолюцию]. 

 

 

 



 

3. В открывшейся мини-карточке заполнить: 

 
текст резолюции — кому и что нужно сделать с данным документом;  

ответственный за обработку резолюции, создание по ней активностей;  

исполнить до — общий срок исполнения резолюции; 
документ — поле связи с данным документом, по которому выносится резолюция, заполняется автоматически.  

 

 

Мини-карточка вынесения резолюции 

 



 

4. Нажать на кнопку [Сохранить]. 
В итоге активность по вынесению резолюции будет завершена, сохранится соответствующая запись на вкладке 

[Резолюции] 

 

 

Вид вкладки [Резолюции] 

 

и создастся активность для ответственного по документу на обработку данной резолюции. 
 

 
Вид реестра активностей ответственного за обработку резолюции  

Также в разделе [Резолюции] будет создана запись с данной резолюцией. 

 

 

Вид реестра резолюций 



Обработка резолюции 

Обработка резолюции заключается в создании активностей по данной резолюции к документу. 
Карточка резолюции состоит из нескольких блоков: 

1. Панель инструментов. 

2. Профиль страницы. 

3. Блок и деталь [Активности]. 

4. Индикатор состояния резолюции. 

5. Блок предпросмотра документа. 

 

 
Общий вид карточки резолюции 

 



 

Для того,чтобы обработать резолюцию, нужно: 

 
1. Открыть резолюцию из уведомления, реестра резолюций или с одноименной детали в 

документе. 

2. На детали [Активности] нажать +. 

3. В появившейся мини-карточке заполнить необходимые поля. 
Колонка связи данной активности с резолюцией, во исполнение которой она создана, заполнится 
автоматически. 

 

 
Создание активности по резолюции 

 

 



• После создания всех необходимых активностей нажать на кнопку [Отправить на исполнение]. На индикаторе 

состояния резолюции [Обработка] поменяется на [На исполнении] 

 

 
 

и деталь [Активности] станет нередактируемой. 

 
Примечание: в продукте предусмотрена возможность настраивать индикатор состояния резолюции. При 
необходимости можно добавить, изменить или удалить статус состояния документа. Также можно установить 
необходимый порядок статусов состояния резолюции. 

 
Чтобы воспользоваться данным функционалом необходимо перейти в дизайнер системы в радел 
[Справочники]. Далее необходимо найти справочник [Состояние резолюции] и перейти к его 
наполнению для проведения всех необходимых настроек. 

 

 
 

Важно! Изменения статусов состояния резолюций в данном справочнике не должны конфликтовать с 
уже существующими статусами состояния резолюций в системе. Удалять и менять их крайне НЕ 

рекомендуется. 

 



Исполнение резолюции 
 

Добавленные активности в рамках обработки резолюции отобразятся в карточке документа. 

 

 

Активности по исполнению резолюции в карточке документа 

 

Ответственному в коммуникационную панель и приложение Informer for Windows придет уведомление о данной 

активности. 

 

 

Исполнение резолюции 



По итогу выполнения всех активностей по резолюции сменится ее статус на [Исполнена]. 

 

 

Вид исполненной резолюции 

 

На странице документа статус активностей по исполнению резолюции сменится на [Завершена]. 

 

 

Итог исполнения документа 

 



Элемент БП [Направить на резолюцию] 

Для автоматизации отправки на резолюцию в продукте реализован элемент [Направить на 
резолюцию]. 

 

 

Бизнес-процесс с участием элемента [Направить на резолюцию] 

 

В настройках данного элемента указывается документ, который нужно направить на резолюцию; 
комментарий; срок в рабочих часах и выбрать утверждающего. Настройка бизнес-процесса происходит 
стандартными средствами системы creatio. 



 Ознакомление с документом 

Функция ознакомления с документом доступна всем пользователям Документооборот для BPMSoft. 

 

Старт ознакомления 

Чтобы отправить документ на ознакомление, ответственному по документу нужно: 
 

1. В [Действия] выбрать пункт [Отправить на ознакомление]. 
 

 
Выбор действия [Отправить на согласование] 

 

2. Заполнить мини-карточку запуска ознакомления. 

 

 

 



3. Нажать на кнопку [Начать ознакомление]. 
4. По итогу создаются активности на ознакомление. 

 

 
Старт ознакомления 

 

Для того, чтобы упорядочить процессы документооборота, в системе после запуска ознакомления невозможно 
одновременно запустить согласование того же документа. 

 

 
 



Активность по ознакомлению 
 

Если на пользователя назначена активность по ознакомлению с неким документом, он получает соответствующее 

уведомление в коммуникационную панель и приложение Informer for Windows 

 

 

Уведомление об активности по ознакомлению  

 

Чтобы выполнить данную активность нужно: 

 

1. Перейти по ссылке из уведомления в документ. 
 

 
Вид документа, с которым нужно ознакомиться 

 



 

2. По итогам ознакомления подтвердить данный факт нужно нажатием на кнопку [Ознакомлен]. 

 

 

Подтверждение ознакомления 

 

На детали [Ознакомлние] изменится статус соответсвующей активности. 

 

 

Итоги активности по ознакомлению 



Итоги ознакомления 

По итогу завершения активностей по ознакомлению на соответствующей детали пользователь увидит статистку и 

обновленные статусы активностей. 

 

 

 

Также ответственному по документу в коммуникационную панель придет уведомление о завершении процесса 

ознакомления. 

 

 

Итог ознакомления 



Элемент БП [Отправить на ознакомление] 
 

Для автоматизации старта ознакомления в продукте реализован элемент [Отправить на ознакомление]. 

 

 

Бизнес-процесс с участием элемента [Отправка на ознакомление] 

 

В настройках данного элемента указывается документ, который нужно отправить на ознакомление; дату, до которой 

необходимо ознакомиться, а также список контактов/ролей, ознакомление которых необходимо. 

 



 Электронный архив 

Для работы с электронным архивом используется раздел системы [Дела]. Раздел добавляется на рабочее 
место пользователя стандартными средствами (См. Инструкцию). 

 

Зарегистрировать новое Дело в системе можно из раздела [Дела]. Для этого нужно: 

 

1. Перейти в раздел [Дела]. 

2. Нажать на кнопку [Добавить]. 

3. Заполнить поля. 

4. Сохранить дело. 

 

Дело может быть как Актуальным, так и Архивным. 

 
При переводе дела в архив, автоматически архивируются все связанные с ними документы. 

 

Создание дела 
 

Дело — группа документов, объединенных по определенному признаку: по единому контрагенту, по времени 

создания (год, месяц) или по теме (проекту).  
 

В системе предусмотрено 2 способа создания дела: из реестра дел и из реестра документов. 

 
Чтобы создать дело из раздела [Дела] необходимо: 

• Открыть раздел [Дела] 
• Настроить нумерацию в разделе (См. Нумерация)  
• Нажать на кнопку [Добавить] 

 

 

Реестр дел 

 

• На открывшейся странице редактирования дела заполнить: 

Название  

Контрагент 
Комментарий (по необходимости) 

Место хранения (место хранения документа в бумажном архиве) 

https://samarasoft.com/docs/docflow/numeration/


 

Вид страницы дел 

 

 Нажать на кнопку [Сохранить], делу присвоится номер согласно настройкам нумерации в разделе 

 

 

Реестр с новым делом 

 



Чтобы создать дело из раздела [Документы] необходимо:  

 

 Открыть раздел [Документы] 

 Выделить один или несколько документов 

 

 

Множественный выбор в разделе [Документы] 

 В меню действий выбрать [Объединить в новое дело] 

 

 
Создание дела из реестра документов 



 В итоге будет создано новое дело 

 

 

 



 
По умолчанию новое дело имеет статус [Актуальное]. Карточка дела состоит из нескольких блоков: 

1. Профиль записи. 

2. Панель инструментов. 

3. Индикатор состояния дела. 
4. Блок вкладок. 

 

 

 

Профиль записи (1) содержит общую информацию по делу: 
1. Номер (номер дела в системе). 

2. Название (название дела). 

3. Содержание (краткое описание документа). 

4. Контрагент (контрагент, к которому относятся документы данного дела). 
5. Ответственный (имя пользователя, ответственного за дело). 

6. Дата создания (дата, отображающая, когда дело было добавлено в систему). 

7. Комментарий. 

 

Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью: 

1. Сохранить данные, отменить изменения или закрыть страницу можно с помощью соответствующих 

кнопок. 
2. Кнопка [Действия] позволяет менять статус дела — отправлять в архив), подписаться на обновления в 

ленте по выбранной записи. 

3. Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей. 

 

Индикатор состояния дела (3) позволяет в любой момент видеть, в каком статусе находится дело. 

 
Блок вкладок (4) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о записи: 

1. Вкладка [Документы] содержит перечень документов, входящих в данное дело. 

2. Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей активностью. 

 



Добавление документов в Дело 
 

Добавить документы в дела можно несколькими способами — со страницы дела или из реестра документов Для 
того, чтобы дополнить дело с его страницы необходимо: 

 Открыть карточку дела 

 Перейти на вкладку [Документы]  

 Нажать на кнопку «+» 

 

 

Дополнение дела новыми доукументами 

 

 Отметить соотвествующий документ и нажать кнопку [Выбрать]  

 

 
Выбор документов 

 



Для того, чтобы дополнить дело с его страницы необходимо:  

 Перейти в реестр раздела [Документы] 

 Выделить один или несколько документов 

 

 
Выбор документов для добавления в дело 

 

 В меню действий выбрать [Объединить в существующее дело]  
 

 
 



Для того, чтобы на странице документа поместить его в дело, необходимо: \ 

 В профиле страницы в справочном поле [Дело] 

 

 
 

отметить нужное дело и нажать на кнопку [Выбрать]  
 

 

 

В итоге, в профиле документа будет ссылка на дело, которому он принадлежит. 

 

 

 



Архивирование дела 
Для того, чтобы поместить дело в архив, необходимо: 

1. Открыть страницу дела. 
2. В меню действий выбрать [Переместить в архив]. 

 

 

Архивирование дела 

 

Возможно переместить в архив только то дело, в котором все документы находятся в состоянии [Актуальный] 
3. Если не все документы находятся в состоянии [Актуальный], система выдаст ошибку. 

 

 
Ошибка архивирования дела 

 

 



В таком случае необходимо перепроверить все документы изменить вручную статус на [Актуальный]  

В итоге в деле обновится статус на [Архивное] и заполнится дата смены статуса. 

 

 

Вид страницы архивированного дела 

 



 Электронная подпись 
 

Данная функция работает только под Windows 10 или более поздних версий при 
установленном Informer for Windows. 

 
 
В рамках документооборота мы используем усиленную квалифицированную электронную 
подпись. 

 
Усиленная электронная подпись — последовательность символов (код), которая математически связана с 
подписываемой информацией, которая формируется при помощи криптографических алгоритмов. Она 
может быть сформирована только тем пользователем, который владеет ключом электронной подписи, это 
позволяет установить авторство документа. Помимо этого, усиленная электронная подпись позволяет 
также установить факт внесения изменений в подписанный 

электронный документ. 

 
Квалифицированная электронная подпись — усиленная электронная подпись, открытый ключ которой 
содержится в квалифицированном сертификате. 

 
Юридическая сила электронной подписи описана в федеральном законе «Об электронной 
подписи».  

 
Примечание: по умолчанию электронная подпись и ее проверка работают со стандартными 
алгоритмами шифрования -. Для работы с алгоритмами стандарта ГОСТ на сервер приложения 
необходимо установить Крипто Про 

 

Получение сертификата 
 
Для получения сертификата электронной подписи необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров ЭЦП. 

Список удостоверяющих центров можно найти по ссылке. 

 

Загрузка сертификата 
Для загрузки сертификата ЭП необходим пользователь с правами администратора 

1. Из Дизайнера системы (1) перейти в Пользователи системы (2) 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
Примечание:%20по%20умолчанию%20электронная%20подпись%20и%20ее%20проверка%20работают%20со%20стандартными%20алгоритмами%20шифрования%20%20(https:/docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/hash-%20-
Примечание:%20по%20умолчанию%20электронная%20подпись%20и%20ее%20проверка%20работают%20со%20стандартными%20алгоритмами%20шифрования%20%20(https:/docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/hash-%20-
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/hash-and-signature-algorithms
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/hash-and-signature-algorithms
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/


2. Выбрать нужного пользователя (в нашем случае novikova)  

 

 
Выбор конкретного пользователя 

 

3. На странице пользователя перейти во вкладку ЭП и нажать на кнопку Загрузить сертификат 
 

 
Переход к окну выбора сертификата 



4. Открывается Проводник, в котором необходимо указать путь к сертификату и выбрать его 

 

 
Выбор сертификата 

 

5. В детали отобразится информация о Вашем сертификате, это является подтверждением того, что сертификат 

загружен 

 

 

 



Отправка документа на подпись 

Для того, чтобы отправить документ на подпись, понадобится учетная запись пользователя, который указан в 
поле «Ответственный» данного документа 

 
1. На странице документа в действиях в блоке «Электронная подпись» выбрать «Направить на 

подпись» 

 

 
 

2. В появившемся окне заполнить обязательные поля Подписывающий, Срок (раб. часы) и 
необязательное поле Комментарий. В поле Подписывающий для выбора доступны только 
пользователи, для которых в системе есть сертификат электронной подписи. После заполнения полей нажать 
«Отправить» 
 

 

 



3. Следующее окно информирует о том, что документ отправлен на подпись. В активностях создается 
активность «Подпись документ…», в поле Ответственный активности указан пользователь, который был 
указан в поле Подписывающий. 

 

 

 

 

 



Проверка подлинности документа 

За подлинность документа в интерфейсе отвечает индикатор на детали «Файлы и ссылки». Если индикатор 
зеленый, значит все подписи валидны и с момента подписи документ не изменялся. Если индикатор красный 
— документ мог быть подписан невалидной подписью или был изменен после подписи. 

 

 
 

 
 

Кликом по сертификату открывается окно «Подписи файла», в котором содержатся данные о подписях. 

 

 
 



Подпись документа 
 

Для того, чтобы поставить электронную подпись, необходимо залогиниться в систему под 
пользователем, у которого есть электронная подпись. Поставить электронную подпись можно двумя способами. 
 

Поставить ЭП, если создана задача на подпись конкретного документа 

 
1. Из активности «Подписать документ…» перейти в документ 

2. На панели инструментов выбрать Подписать 

 

 
 

Поставить ЭП на любой документ 
 

Для подписи документа необходимо перейти в представление документа и в панели инструментов выбрать 

«Подписать» в блоке Электронная подпись в действиях 

 

 

 



Загрузка документа с ЭП 

Есть несколько вариантов загрузки файла с ЭП в систему 

1. Загрузить архив, который содержит файл и ЭП 

2. Загрузить сначала документ, потом добавить файл ЭП 

3. Загрузить сразу несколько подписей и документов в архиве 

Во втором случае файл ЭП должен обязательно называться полным именем документа 

Для загрузки архива с файлом и ЭП, необходимо нажать скрепку на детали «Файлы и ссылки» 

 

 
 
В проводнике сначала выбрать и загрузить нужный документ, а следом загрузить подпись с таким же названием 

 

 



Или же сразу загрузить архив, содержащий необходимые файлы 
 

 

 



Выгрузка документа с ЭП 
 

Для выгрузки документа, подписанного ЭП, необходимо в представлении документа выбрать 

«Экспорт файла с ЭП» в действиях, после чего на Ваш компьютер будет скачан архив в формате zip с документом 

 

 

 



 Интеграция с Контур.Diadoc 
 
Данная функция работает только на Windows 10 или более поздних версий при установленном «Informer for 

Windows». 

 

Интеграция с сервисом «Диадок» позволяет быстро и удобно обмениваться формализованными и 
неформализованными документами с Вашими контрагентами. 
 

Необходимые условия для настройки  интеграции 
 

Для корректной интеграции с Диадок необходимо: 
 

 Одна квалифицированная электронная подпись (КЭП) 

 Регистрация компании в сервисе Диадок (подробнее)  

 Оплаченный тарифный пакет Диадок (подробнее ) 

 Криптопровайдер КриптоПро CSP (подробнее ) 
 

Важно: Данные материалы (сертификаты, подписи и регистрации) пользователь должен 

самостоятельно приобрести, оформить и установить на машину, с которой будет осуществляться отправка файлов 

в Диадок. Все действия выполняются по инструкциям, предоставленным производителями или продавцами 
данных материалов, в поставку продукта Документооборот для BPMSoft они не входят. 

 

Настройка интеграции 
 

Чтобы настроить интеграцию необходимо открыть дизайнер системы: 

 

 
 

После того как Вы открыли дизайнер системы, найдите раздел «Импорт и интеграции», в котором Вы сможете 

перейти к: «Настройке интеграции с Diadoc»: 

 

https://www.diadoc.ru/easyregistration
https://www.diadoc.ru/kalkulator-vygodnosty-%20edo
https://www.cryptopro.ru/products/csp


 

 



Далее откроется страница настройки интеграции с «Диадоком», которая выглядит следующим образом: 

 

 
 
В профиле страницы: 
 

Ключ API (обязательно для заполнения) — это уникальный идентификатор, который используется для 
аутентификации запросов, связанных с вашим проектом. Он нужен для учета использования API и оплаты. Данный 

ключ предоставляется технической поддержкой сервиса «Диадок» при регистрации. 
 

Логин (обязательно для заполнения) — логин пользователя «Диадок», от имени которого будет запускаться 

интеграция. 
 

Пароль (обязательно для заполнения) — пароль пользователя «Диадок», от имени которого будет запускаться 

интеграция. 
 

Колонка ИНН (обязательно для заполнения) — название колонки, в которой в BPMSoft содержится ИНН. При 
регистрации документа, импортированного из «Диадок», будет корректно установлено 

соответствие и заполнено поле [Контрагент] в новом документе. 
 

Колонка КПП (обязательно для заполнения) — название колонки, в которой в BPMSoft содержится КПП. При 
регистрации документа, импортированного из «Диадок», будет корректно установлено 

соответствие и заполнено поле [Контрагент] в новом документе. 
 

Загружать документы за последние (дней) — период времени для регистрации документа, импортированного из 
«Диадок». 
 

Лог подключения — отображает статус и подробности текущего подключения. 
 

(Обращаем Ваше внимание, что в скриншотах документации мы были вынуждены скрыть конфиденциальные 
личные данные пользователя («Ключ» «API», «Логин», «Пароль», «ФИО сотрудника») 

 



 

После того как Вы внесете все необходимые данные, нажмите на зеленую кнопку «Сохранить», чтобы сохранить 

настройку интеграции с «Диадок». В ответ система уведомит Вас об успешном сохранении настройки: 
 

 
 

 

Отправка документа в «Диадок» 
 
Отправка документа в сервис «Диадок» осуществляется со страницы документа. Для этого необходимо выбрать это 

действие в меню: 

 

 
 



Важно: в Документооборот для BPMSoft осуществляется возможность создавать только 
неформализованные документы. Это значит, что Вы можете создать и передавать документ: 
 

1. в любом удобном для Вас формате (например, можно использовать собственный формат, который создала 
Ваша организация); 
 

2. в уже утратившем силу формате ФНС по Приказу ФНС РФ от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@. 
 

 

Также, нужно помнить о том, что ФНС вероятнее всего запросит заверенные сканы документов. В любом случае при 
наличии КЭП и всех обязательных реквизитов они юридически значимы. 
 

Неформализованный электронный документ может быть в любом формате: doc, xlsx, pdf, jpg и др. Если он 

подписан КЭП, он также юридически значим, его не нужно распечатывать и подписывать собственноручно. 
 

Подробнее об электронной подписи. 
 

После нажатия «Отправить в Diadoc» система спросит вас, необходима ли подпись контрагента. Для продолжения 
следует выбрать соответствующий требованиям ответ (Да/Нет).  

 

 
 

https://samarasoft.com/docs/docflow/digital-signature/


Переданный в «Диадок» документ является исходящим, в интерфейсе системы это выглядит так: 

 

 
 

Так выглядит реестр исходящих документов в «Диадок». Наш документ обведен красным. 

 
С периодичностью раз в 5 минут статус документа автоматически обновляется. Система отправит уведомление в 

панели уведомлений: 
 

 
 



Регистрация входящих документов из «Диадок» 
 

В системе «Диадок» Ваш контрагент отправляет документ стандартным для этого сервиса образом (как показано на 

скриншоте ниже). Также стоит отметить, что регистрировать документы в 
Документооборот для BPMSoft можно без ограничений. Вы можете принимать от Ваших контрагентов, как и 

неформализованную, так и формализованную документацию. 

 

 
 

В «Docs Creatio» данный документ будет зарегистрирован автоматически. 

 

 
 

Документу присваивается соответствующий номер в реестре документов. 

 



 

Документы регистрируются автоматически раз в 10 минут благодаря запущенному бизнес-процессу (БП). Если 

необходимо, то можно запустить данный БП вручную всеми доступными для пользователя способами. Название 
БП: «Интеграция с Diadoc». 

 

 

 



 Управление активностями 
 

Возможность видеть и редактировать список активностей в представлении [Календарь], [Список], [Итоги]. 

 

Примечание: 

Для корректной работы активностей, запроса переноса сроков активности, логики заместителей и функционала 
календарей в профиле пользователя должно быть заполнено поле «Формат даты и времени». 

 

Карточка активности 
 
Карточка активности состоит из нескольких блоков. Страница содержит: 

1. Профиль записи. 

2. Панель инструментов. 
3. Блок вкладок. 

4. Индикатор стадий (action dashboard). 

 

 

Общий вид карточки активности 

 

Профиль записи (1) содержит общую информацию о активности: 
 

Ответственный (имя пользователя, ответственного за выполнение активности), 

Начало и Завершение (дата и время начала и предполагаемого завершения активности), 
Фактическое завершение активности (в случае, активность завершена досрочно), 

 

Приоритет (приоритет активности, например «Средний»), 

 

Категория (Категория активности, например «Встреча»), 

Автор (пользователь, являющийся инициатором новой активности), 

Контролер (пользователь, который выполнит приемку задания), 
Завершать при завершении подчинённых (установленный признак завершает активность при завершении 

подчинённых активностей), 

 
Отображать в расписании (установленный признак отображает активность в расписании), 

Заголовок (суть активности), 

Ожидаемый результат(Описание ожидаемого результата по окончанию выполнения активности), 

Результат подробно (детальная информация относительно результата выполненной активности). 



 
Панель инструментов (2) содержит кнопки для выполнения действий с записью: 

1. Сохранить данные, Отменить изменения или Закрыть страницу можно с помощью соответствующих 

кнопок. 

2. Кнопка [Действия] позволяет установить права доступа и подписаться на обновления в ленте по 
выбранной записи. 

3. Кнопка [Добавить связанную активность] позволяет добавить связанную активность, например 

«Звонок».  
Кнопка [Теги] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей. 

 

Блок вкладок (3) состоит из отдельных вкладок, на которых отображается подробная информация о записи: 
1. Вкладка [Основная информация] содержит основные сведения об активности: подчиненные активности, 

взаимосвязи с другими объектами системы, а также записи о напоминаниях ответственному или автору. 

2. Вкладка [Участники] содержит перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка. 

Вкладка [Файлы и примечания] содержит дополнительную информацию, которая характеризует задачу, а 
также файлы и ссылки на веб- ресурсы по данной активности. 

3. Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей активностью. 

 
Индикатор стадий (4) позволяет в любой момент видеть, на каком этапе находится активность, и перейти к другой 

стадии. Это поможет вам сфокусироваться на продвижении вперед по кейсу и сделает работу максимально 

интуитивной и простой. 
 

В зависимости от выбранной стадии цвет индикатора может изменяться. Например, индикатор стадий окрасится в 

оранжевый цвет, если ответственный переведет активности (в которой указан контролер) в состояние 

«Выполнена». 
 

Создание активности из текста 
 
Для того,чтобы создать активность из текста, необходимо: 
 

1. На странице документа, резолюции, активности на расширенном предпросмотре файла- вложения выделить 
текст слева направо 

2. В появившейся иконке нажать на «+» и заполнить мини-карточку активности 

 

 

 



 
Создание активности из расширенного предпросмотра файла 

 

В итоге созданная таким образом активность отобразится на вкладке [Связи] данного документа. 

 

 

Итог создания активности 

 

 



 
Создание активности со страницы резолюции 

 

 
Итог добавления активности со страницы резолюции 

 



Запрос переноса срока активности 
 

На случай, если по каким-либо причинам, Вы не успеваете завершить активность в назначенный срок, в системе 

предусмотрена возможность запросить у автора перенос срока активности. Для этого нажмите на кнопку рядом с 
полем [Завершение]. 

 

 

Кнопка запроса продления срока активности 

 

После нажатия на кнопку откроется мини-карточка запроса продления срока активности. Мини-карточка содержит 
следующие поля: 

1. Текущее время завершения – справочное поле, отображающее дату завершения активности на момент 

запроса. 
2. Новое время завершения – запрашиваемая дата завершения активности. 

3. Комментарий – причина запроса продления срока активности. 

 

 

Мини-карточка запроса продления срока активности 



После отправки запроса на продление срока кнопка запроса сменится на индикатор ожидания результата запроса. 

Автору активности будет направленно уведомление о запросе продления срока активности с ссылкой на 

активность. 
 

 

Уведомление о запросе продления срока активности 

 

После перехода по ссылке, автор активности попадает в карточку активности. В карточке активности, над 

профилем записи находится модуль продления срока активности. 

 

 

Модуль продления срока активности 



Вы можете подтвердить или отказать в продлении срока активности нажатием на соответствующие кнопки 

[Подтвердить] или [Отказать]. При нажатия на кнопку [Подтвердить] система автоматически сменить дату 

завершения активности на новую. При нажатии на кнопку [Отказать] срок завершения активности остается без 
изменения. 

 

Примечание. После получения ответа на запрос от автора активности, индикатор ожидания результата запроса, 

сменится на кнопку запроса продление срока активности и вы сможете заново выполнить данную операцию.  

 

 

Измененный срок завершения активности 



Делегирование активности 
 

Смену ответственного по активности (делегирование активности) можно произвести 2 способами:  
 

• со страницы активности, заменив ответственного вручную 
 

 
Смена ответственного на странице активности 

 
• из реестра активностей по действию. После выбора действия необходимо указать нового 

ответственного и причину делегирования. В случае, если при этом предыдущий автор должен убедиться в 
качественном выполнении активности, он может поставить галочку в логическом поле [Стать контролером]. 

 

 
Выбор действия [Делигировать]  

 

 
Мини-карточка делегирования активности 



Быстрые фильтры в реестре 
 

С помощью кнопок «Все» (все задачи, к которым у пользователя есть доступ), «Выполнить» (задачи, которые 

необходимо выполнить), «Проверить» (задачи, которые необходимо проконтролировать), вы можете быстро 

отображать в реестре задачи в соответствии с их состоянием. Это позволяет разгрузить реестр, а также сразу 
увидеть сколько задач в каком состоянии. 

 

 

Раздел Активности 

 

Для того, чтобы посмотреть завершенные активности, необходимо установить признак в чекбокс «Показать 

закрытые». 

 

 
Отображение завершенных задач в реестре 



Контроль активностей 
 

Используя функцию контроля, вы можете повысить качество исполнения задач за счет введения дополнительного 

ответственного.  
 

Для того что бы воспользоваться возможностью контроля: 

1. Перейдите в раздел [Активности] и откройте нужную задачу. 
2. Укажите в поле [Контролер] сотрудника, которые выполнит приемку задания. 

3. После внесения изменений нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

 

Заполнение мини-карточки активности 

 

После этого сотрудник, получивший задание с назначенным контролером, выполняет работу по назначенной 

активности. По завершении работы он переводит активность в статус выполнена и указывает результат подробно. 
В результате действий сотрудника action dashboard со статусом 

активности окрашивается в бледно-зеленый цвет. 

 

После этого контролер проверяет правильность выполнения задания. Если задача выполнена правильно, то он её 
завершает (нажатием на кнопку 

«Подтвердить»), и action dashboard со статусом активности окрашивается в зеленый цвет, и сама активность 

завершается. Иначе он пишет комментарий и возвращает её ответственному на доработку (кнопка «Вернуть в 
работу»). 



Ниже на рисунке представлен пример с подтверждением выполнения задачи. 

 

 

Положительный результат контроля активности 

 

Ниже на рисунке представлен пример с возвращением задачи в работу. 

 

 



4. В карточке активности комментарий по итогам контроля будет сохранен в ленте. 

 

 

Комментарий по итогам контроля исполнения задачи 



Шаблоны активностей 
 

В системе предусмотрена возможность создания активностей по шаблону. Для этого вам необходимо 
предварительно заполнить справочник [Шаблон задачи]. 

 

 

Справочник [Шаблон задачи] 

В справочнике [Шаблон задачи] Вы можете заполнить поля: 

 

1. Заголовок – заголовок активности. 

2. Ожидаемый результат — ожидаемый результат выполнения активности. 
3. Ответственный – контакт, ответственный за выполнение активности. 

4. Группа ответственных – организационная структура, ответственная за выполнение активности. 

 
После заполнения справочника [Шаблон задачи] Вы можете создать задачу по шаблону. Для этого в разделе 

[Активности] нажмите на треугольник в правой части кнопки [Добавить задачу]. В выпадающем списке вы увидите 

записи, созданные в справочнике [Шаблон задачи]. 

 

 

Выбор шаблона задачи 



После выбора шаблона система откроет мини-карточку создания активности с заполненными по шаблону полями. 
 

 

Заполненная по шаблону мини-карточка создания активности 

 

Нажмите кнопку [Сохранить] и в системе будет создана активность по выбранному шаблону. 

 



Подчиненные активности 
 

Используя возможность формирования подчиненных заданий, Вы можете декомпозировать крупные задачи, 
повышая тем самым качество и скорость их исполнения. 

Для того, чтобы сформировать подчиненную задачу: 

1. Перейдите в раздел [Активности] и откройте нужную задачу. 

2. Перейдите на вкладку [Основная информация], затем на детали [Активности], нажмите кнопку [+]. 
3. На открывшейся мини-карточке заполните необходимые параметры подчиненной задачи. 

4. После внесения изменений нажмите на кнопку [Сохранить]. 

 

 

Формирование подчиненной задачи 

 

Если при создании активности был установлен признак «Завершать при завершении подчиненных», то при 

завершении всех подчиненных активностей, родительская активность завершится автоматически. 
 

В случае, если в родительской активности заполнено поле [Контролер], то после завершения подчинённых задач 

родительская задача не закроется, а будет передана на контроль. 



 

Завершение родительской задачи 

 
При отмене родительской активности, происходит и отмена всех подчиненных активностей. 

 

Отображение иерархии задач доступно из реестра. Пример отображения иерархии представлен ниже. 
 

 

Отображение иерархии задач 

 



Календарь сотрудника 
 

В системе есть возможность создавать отдельные календари для сотрудников и функциональных ролей. В нем 

создается расписание (для сотрудника либо для функциональной роли) с указанием рабочего времени, обеда, 
праздничных и сокращенных дней. 

Чтобы добавить раздел [Календари], необходимо зайти в дизайнер системы и перейти в [Настройка рабочих мест]. 

Можно добавить раздел как в новое рабочее место, так в уже существующее. После добавления раздел отобразится 

на рабочем месте. 

 

 

Раздел [Календари] 

 

Чтобы добавить новый календарь, нужно нажать на кнопку [Добавить]. Необходимо заполнить поля [Название], 

[Часовой пояс], [Пользователь]/[Группа]. Пример заполнения календаря представлен на рисунке ниже. 

 

 

Карточка редактирования календаря 



Логика заместителей 
 

Пользователь может зарегистрировать в своем календаре время отсутствия. В момент, когда наступит этот период, 

все незавершенные активности данного пользователя будут переназначены на указанного в календаре заместителя. 
Все активности, которые в период отсутствия пользователя создаются, также будут назначены на заместителя 

согласно настройкам в календаре. 
 

Для того,чтобы произвести настройки неообходимо: 
• в разделе [Календари] создать идивидуальный календарь для пользователя 

 

 
Индивидуальный календарь пользователя 

 

• на вкладке [Отсутствие на рабочем месте] нажать на «+» 

• в строке указать точное время начала и завершения периода отсутствия заместителя. Также указать, 

переназначать ли активные задачи и задачи по процессам (то есть по согласованию и иным бизнес-
процессам) на данного заместителя. 

 

 
Вид заполненной детали [Отсутствие на рабочем месте] 



Невозможно зафиксировать 2 периода отсутствия одновременно. 

 

 
Ошибка добавления дубля периода отсутствия 

 

При создании новой активности она автоматически будет переназначена на заместителя. Информация об этом 
отобразится на странице активности. 

 

 
Замещение ответственного 

 

По завершении периода отсутствия: 

• новые активности будут создаваться в штатном режиме 

• старые активности обратно предыдущему ответственному не вернутся



Учет календаря при назначении активности 
 

Для того, чтобы активности назначались только на тех сотрудников, которые присутствуют на рабочем месте, 
реализована соответствующая проверка. 

 

 

Настройки календаря 

 

Если при создании активности предполагаемый ответственный не работает, то система выдаст ошибку. 

 

 

Ошибка при назначении активности 

 

Далее Вы можете либо назначить ответственного, который может выполнить задачу в установленный срок, либо 

изменить время выполнения задачи, чтобы ее выполнил первоначальный ответственный. 

 
Календарь сотрудника также будет в расчете сроков завершения активности. 



Так, если у сотрудника установлено время рабочего дня, то в активности по согласованию срок выполнения будет 
рассчитан с учетом продолжительности рабочего дня. 

 

 

Вид заполненной страницы расписания сотрудника 

 

 

Дата завершения с учетом календаря сотрудника 

 



Аналитика исполнительской дисциплины 
 

Пакет включает преднастроенную аналитику по активностям. На вкладке «Моя статистика» представлена 
аналитика для текущего пользователя (для  пользователя под которым осуществлен вход в систему). Таким образом 

каждый сотрудник может видеть свою статистику по задачам: топ 10 задач у которых истекает срок выполнения; 

топ 10 просроченных задач; количество задач в работе, завершенных, на контроле, просроченных. 

 

 

Вкладка аналитики «Моя статистика» 



На вкладке «Контроль исполнительской дисциплины сотрудников» руководитель может посмотреть аналитику по 

тому, как сотрудники справляются с задачами (сколько задач всего, сколько в работе, количество просроченных, 

количество завершенных). Также наглядно отображаются «Задачи за год» (общее количество задач, завершенные и 
просроченные задачи), что позволяет оценить эффективность работы организации. 

 

 

Вкладка аналитики «Контроль исполнительской дисциплины сотрудников» 

 

Для вкладки «Контроль исполнительской дисциплины сотрудников» необходимо настроить права доступа, чтобы 

доступ к ней имел только руководитель. Это делается прямо на странице аналитики нажатием на кнопку в форме 
«шестеренки». Из выпадающего списка необходимо выбрать «Настроить права доступа». После этого на странице 

«настройки прав доступа» необходимо настроить права. 

 

 
Настройка прав для доступа к вкладке аналитики «Контроль исполнительской дисциплины сотрудников» 



Также для контроля распределения задач и задач с истекающим сроком соответствующие блоки аналитики 
добавлены на вкладку [Контроль исполнительской дисциплины сотрудников]. 

 

 
 

 
 

 
 

Шаблоны Email-уведомлений 
 

Функционал шаблонов Email-уведомлений является стандартным функционалом системы Creatio. Подробнее о том, 

как создавать и редактировать шаблоны Email-уведомлений можно прочитать по    ссылке. 

 



 Informer for Windows 

 
Данная функция работает только под Windows 10 или более поздних версий при 

установленном Informer for Windows. 

 
 

Приложение Informer for Windows предназначено для своевременного уведомления пользователей о поступлении 

новых задач, а также напоминания о тех задачах, срок исполнения по которым истекает. Данные возможности будут 
доступны пользователям, даже если они на момент уведомления не находится в системе. 

 

Установка приложения 
 
Вы можете установить Informer for Windows на свой компьютер следующей инструкции . 

 

Использование приложения 
 

Вы можете использовать приложение Informer for Windows по следующей инструкции . 

 

https://samarasoft.com/docs/task-control/informer-for-windows/installation/
https://samarasoft.com/docs/task-control/informer-for-windows/using/


 Диаграмма Гантта 
 

Представление [Диаграмма Гантта] создано для удобного визуального представления данных в разделах и деталях 
записей. С помощью данной диаграммы пользователь может наглядно 

анализировать загруженность по проектам, планировать и распределять ресурсы. 

 

Обзор Диаграмма Гантта для BPMSoft 
 

Диаграмма Гантта для BPMSoft создана для удобного визуального представления данных в разделах и деталях 

записей. С помощью данного инструмента пользователи BPMSoft смогут наглядно 
анализировать загруженность по проектам, планировать и распределять ресурсы. 
 

Дополнение также даёт четкое представление по загрузке менеджера, позволяет анализировать длительность 

продаж и другие параметры, которые наглядно отображаются на временной шкале. 
 

Представление в виде диаграммы Гантта для деталей записей полезно при составлении и 

корректировке графика поставок и оплат в заказе. В целом, продукт способствует более удобному планированию и 

распределению ресурсов. 
 

Функциональные возможности: 
 

• Отображение любого раздела в виде диаграммы Гантта по любым полям объекта 
•  Масштабирование диаграммы 

• Возможность перехода в связанные записи из диаграммы с помощью мини-карточек и ссылок  

• Изменение сроков задач непосредственно в представлении диаграммы 
• Отображение в иерархическом представлении связанных документов  

• Отображение диаграммы в соответствии с настроенной фильтрацией 

 

Установка 
 

Примечание. Функциональность установки пакетов через интерфейс приложения реализована в версии BPMSoft 
7.10 и выше. 

 

Перед установкой необходимо скачать архивы актуальных пакетов по адресу 

 

 

Рисунок 1 — Пакеты Диаграмма Гантта на ftp      

PT.Gantt.gz – архив с пакетами Gantt chart. 
 

Примечание. При повторном скачивании файла пакета браузер добавляет номер копии в конец названия файла. 

Например, PT. Gantt (2).gz. Перед установкой пакета рекомендуется удалить добавленные символы и привести 
название к виду PT.Gantt.gz

ftp://ftp.samarasoft.ru/_products/docs/latest/


Для установки пакетов перейдите в дизайнер системы и выберите [Установка пакетов]. 

 

 

Рисунок 2 — Установка пакетов 

 

На странице [Установка пакетов] нажмите [Выбрать файл], укажите путь до архива с пакетом и выполните 
установку. 

 

 
Рисунок 3 — Выбор файла установки 

 

Примечание. Установка пакета занимает около 10 минут. 



Настройка отображения диаграммы Гантта 
 

В Gantt chart вы можете выполнить настройку отображения для каждого из разделов. 

 

Настройка линейного представления 
 
Данная настройка выполняется в справочнике [Настройки диаграммы Гантта]. Чтобы настроить отображение 

диаграммы Гантта, выполните следующие действия: 

1. Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку в правом верхнем углу приложения. 

2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники]. 

 

 

Рисунок 1 — Справочник [Настройки диаграммы Гантта] 



 

3. В справочниках системы выберите [Настройки диаграммы Гантта]. 
4. Добавьте новую запись в справочник, нажав на кнопку [Добавить настройку] и заполнив следующие поля: 

• [Раздел] – название раздела, для которого настраивается отображение диаграммы Гантта; 

• [Заголовок задачи] – название колонки, значение которой будет отображаться в списке дополнительных 
данных для отрезка диаграммы Гантта. Возможно выбрать как текстовое, так и справочное поле страницы 

записи данного раздела; 

• [Заголовок отрезка] – название колонки, значение которой будет отображаться на элементе диаграммы 

Гантта. Возможно выбрать как текстовое, так и справочное поле страницы записи данного раздела; 
• [Дата начала отрезка] – колонка записи раздела, в которой указано значение даты начала; 

• [Дата конца отрезка] – колонка записи раздела, в которой указано значение даты завершения. 

 

 

Рисунок 2 — Пример настройки отображения диаграммы Гантта 

 

5. Перейдите в раздел, для которого выполнена настройка диаграммы Гантта. Перейдите на новое 

представление раздела, щелкнув на кнопку .На рисунке 3 представлен результат настройки диаграммы 

Гантта в разделе [Проекты]. 

 

 

Рисунок 3 — Результат настройки диаграммы Гантта 

 

 

Настройка иерархического представления 



 

Иерархическое представление диаграммы Гантта доступно для разделов, у которых существуют подчиненные 

записи, относящиеся к тому же разделу. 
 

Для настройки иерархического представления выполните следующие действия: 
 

1. Настройте диаграмму Гантта (см. Настройка линейного представления), дополнив настройку 

значением поля: 

2. [Колонка связи с родительским элементом] – название колонки, по которой связываются родительская и 
подчиненная запись. 

 

 
 

3. Перейдите в представление диаграммы Гантта раздела, нажав на кнопку . 

 

 
Рисунок 2 – Иерархическое представление диаграммы Гантта 

 

https://samarasoft.com/docs/gantt-chart/set-display-diagram-gane/customization-linear-representation/


Масштабирование диаграммы Гантта 
 

 

Рисунок 1 — Элементы просмотра и масштабирования диаграммы Гантта 

 

Для удобства масштабирования на диаграмме Гантта расположены следующие управляющие элементы:  

1.  элементы для пролистывания вверх/вниз списка записей на диаграмме Гантта; 
2.  элемент для возврата к текущей дате при просмотре записей диаграммы; 

3.  элементы для пролистывания записей раздела по времени: к первой записи за период, назад, вперед и к 

последней записи за период.  
4.  элемент прокрутки записей по времени; 

5.  элементы масштабирования записей по периодам. 
 

 



Изменение сроков 
 

В представлении диаграммы Гантта вы можете изменять сроки записей, отображенных на сетке. Данное действие 
можно выполнить одним из способов: 
 

• перемещением выбранной полосы диаграммы на требуемый период времени drag-and-drop;  

• перемещением границ полосы диаграммы Гантта на сетке. 
 

При этом изменения сроков сохраняются в записи раздела. 

 

Фильтрация 
 
В диаграмме Гантта вы можете настраивать все виды фильтров, доступных в разделе, для которого используется 

данное представление. 

 

 

Рисунок 1 — Результат применения фильтров в представлении диаграммы Гантта 

 



Переход в записи раздела из диаграммы 
 

Вы можете открыть страницу редактирования или мини-карточку записи раздела, а также перейти к странице 
связанных записей непосредственно из представления диаграммы. 

Для того, чтобы открыть мини-карточку записи, щелкните мышью на ленту диаграммы Гантта, соответствующую 

записи раздела. Из мини-карточки можно перейти также к связанным записям других разделов, например, к 

записи раздела [Контрагенты] из мини-карточки продажи. 

 

 

Рисунок 1 — Открытие мини-карточки записи раздела [Продажи] 

 

Примечание. Данная функция доступна для записей разделов, для которых в creatio существует представление 

записи в виде мини-карточки. 
 

Для того, чтобы перейти на страницу редактирования записи из представления диаграммы Гантта, выполните 

одно из действий:  
• откройте мини-карточку и нажмите на заголовок записи 

• нажмите на ссылку в левом столбце диаграммы 

 



 Работа в мобильном приложении 
 

Пользователю Документооборот для BPMSoft также доступен функционал системы в мобильном приложении 
creatio mobile. 
 

После того, как произведена первичная настройка (см Инструкцию) вы можете авторизоваться в приложении под 

учетными данными системы: ввести адрес сервера creatio, логин и пароль. 
 

Активности 
 

Записи раздела [Активности] вы можете видеть в 2 представлениях — [Расписание] и [Список]. Кликнув на запись 

активности, вы перейдете на ее страницу. 
 

 
 



Чтобы завершить активность, необходимо в колонке [Состояние] выбрать [Завершена]. 
 

Документы 

 

Записи раздела [Документы] вы можете видеть все документы, к которым у вас есть доступ.  
Кликнув на запись документа вы перейдете на его страницу. 

 

 
 

На странице документа вы можете поменять статус документа, скачать вложения и ознакомиться с их 

содержанием. 



 Справка по функционалу продукта 
 

Чтобы перейти к документации по продукту из системы, нужно нажать на [?] и выбрать в меню пункт [Инструкция 
DOCS], страница с документацией откроется в соседнем окне. 

 

 
Ссылка на документацию по продукту 
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