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1. Введение 

Инструкция предназначена для пользователей работающих с системой 

«САДКО 3» 
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2. Рабочее место исполнителя 

2.1. Описание персонального кабинета 

Для просмотра персонального кабинета пользователя, можно выбрать 

пункт меню Кабинет – Персональный кабинет в верхнем меню. 

 

 

Рис. 2.1.1. Персональный кабинет исполнителя.  

В персональном кабинете пользователю доступны различные разделы, 

куда попадают связанные с ним электронные документы. Навигационное меню 

персонального кабинета располагается слева на экране и содержит следующие 

разделы. 

 На рассмотрение – все карточки, направленные на исполнителя, но не 

принятые в работу. 

 Контрольные просроченные – контрольные входящие поручения, по которым 

истек срок годности. 

 Входящие контрольные – поручения, в которых пользователь является 

сводящим. 

 Предварительные – поручения в статусе «предварительное», которые создал 

пользователь. 
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 Срочные – поручения, у которых скоро наступит срок исполнения, и для 

которых пользователь является исполнителем или сводящим. 

 Входящие внутренние – поручения, пришедшие пользователю от сотрудников 

его подразделения. 

 На согласование – поручения на согласование. 

 Входящие просроченные – не контрольные поручения, по которым истек срок 

выполнения. 

 Входящие – поручения, для которых пользователь является исполнителем, но 

при этом он не указан как сводящий. 

 Контрольные пересланные в подразделение – поручения, для которых 

пользователь является сводящим, и у которых есть нижестоящие поручения. 

 Исходящие внутренние – поручения, пересланные в подразделения 

пользователя, для которых он является автором. 

 Исходящие контрольные – поручения, для которых пользователь является 

автором и сводящим. 

 Исходящие внешние – поручения, для которых пользователь является 

автором, но не указан как сводящий. 

 Контрольные ответы – ответы на поручения, направленные на 

пользователя, для которых он указан сводящим. 

 На подпись (вх.) – поручения на подпись. 

 Не контрольные ответы – ответы на поручения, направленные на 

пользователя, по тем поручениям, где он указан только как исполнитель. 

 

Напротив каждого пункта меню указано количество содержащихся в ней 

электронных документов. Для более удобной работы с интересующими его 

разделами, пользователь может добавить папку с нужным разделом на экран, 

щелкнув по иконке со значком «плюс», которая появляется, если навести на 

соответствующий пункт в левом меню. 

2.2. Ознакомление с поручением 

После направления резолюции на исполнителя, исполнитель может 

увидеть поступившие на него поручения в папке Персональный кабинет – 

Входящие. 
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Рис. 2.2.1 Входящие поручения. 

Для открытия поручения необходимо дважды кликнуть на строку с 

резолюцией. Откроется карточка, и в ней будет осуществлен переход к выбранной 

резолюции. 
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Рис. 2.2.2 Просмотр поручения в карточке. 

Открыть поручения для просмотра можно двумя способами: 

1) двойной клик на строке с поручением в дереве резолюций; 

2) вызов контекстного меню по правой кнопке мыши и выбор пункта 

«Открыть». 

Откроется окно для просмотра/редактирования резолюции. 

 

Рис. 2.2.3 Просмотр поручения. 

2.3. Создание поручения 

Для создания нового поручения можно воспользоваться двумя способами: 

1) использовать кнопки работы с поручениями, расположенные в блоке 

«Резолюции»; 

2) использовать контекстное меню, вызываемое при нажатии правой 

кнопкой на резолюции в блоке «Резолюции». 
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Рис. 2.3.1. Блок «Резолюции» с кнопками работы с поручениями.  

Недоступные для работы с выбранной резолюцией кнопки являются 

неактивными. Контекстное меню может не содержать те операции, которые не 

доступны для выбранной резолюции. 

Следующие кнопки предоставляют различные варианты работы с 

поручениями. 

 Резол. – создает новую резолюцию, не привязанную ни к одной из уже 

существующих в карточке. 

 Подстр. – создает подстрочную резолюцию, привязанную к уже 

существующей выделенной резолюции. 

 Ответить – создает ответ на выбранную резолюцию. 

 Переслать – пересылает выбранную резолюцию другому сотруднику. 

Пользователь может переслать только резолюцию направленную ему самому. 

 Переслать ответ – пересылает ответ на резолюцию от другого сотрудника. 

Пользователь может переслать только резолюцию-ответ направленную ему 

самому. 

 Создать на основании – создает регистрационную карточку, привязанную к 

уже существующей выделенной резолюции. 

 Удалить – удаляет выбранную резолюцию. 

 Открыть – открывает для просмотра и редактирования выбранную 

резолюцию. 

 При создании новой резолюции, пользователь увидит форму с 

напоминанием о том, какие уже существующие резолюции, которые относятся к 

нему, требуют его ответа. Сотрудник может нажать напротив резолюции 

требующей ответа кнопку «Ответить» чтобы подготовить ответ на заданную 
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резолюцию. Либо можно создать новую резолюцию, не привязанную ни к одной из 

отображенных, резолюцию, нужно нажать кнопку «Создать новую» в нижнем 

правом углу формы. 

 

 

Рис. 2.3.2. Форма создания нового поручения.  

При создании резолюции есть возможность Установить/Снять галочку 

«Требует ответа» 

1. Если галка «Требует ответа» установлена, то на созданную 

резолюцию будет ожидаться ответ. И резолюция будет считаться закрытой (т.е. 

перейдёт в состояние «Исполнено») тогда, когда ответ будет принят. 

2. Если галка «Требует ответа» не установлена, то ответ на резолюцию 

давать не обязательно, но возможно. В этом случае исполнителю будет 

достаточно нажать кнопку «Ознакомлен», чтобы поручение считалось 

исполненным. 

Также при создании резолюции предусмотрена возможность сделать 

сводящую резолюцию. Для этого пользователь может нажать на расположенную 

под полем «Кому» кнопку  . В этом случае откроется адресная книга (рис. 

2.3.3). 
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Рис. 2.3.3. Адресная книга. 

При помощи выпадающего списка «Добавить исполнителя» пользователь 

может добавить любое количество сотрудников в исполнителей. Из выбранного 

списка можно выбрать сводящего пользователя, выставив напротив его фамилии 

галочку в столбце «Свод». Также пользователь может выбрать уже заранее 

сформированный список рассылки или создать новый, воспользовавшись 

выпадающим списком в правом верхнем углу формы. 

Чтобы создать новую резолюцию пользователю нужно заполнить поля на 

форме (рис. 2.3.2). Обязательные для заполнения поля помечены звездочкой (*). 

После заполнения формы нужно нажать на кнопку «Создать». 

 

 

2.4. Умный поиск 

Чтобы воспользоваться умным поиском, нужно выбрать пункт верхнего 

меню «Поиск». 

 

Рис. 2.4.1. Панель умного поиска. 
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 По умолчанию поиск производится по регистрационным карточкам. Также у 

пользователя есть возможность установить поиск по резолюциям и, в случае 

наличия прав, по файлам и по всем организациям. 

2.5. Расширенный поиск 

В режиме расширенного поиска система будет искать результаты, 

основываясь на введенных в поля фильтрах, что позволяет более точно задать 

запрос. 

Чтобы воспользоваться расширенным поиском, нужно нажать элемент 

«расширенный поиск», расположенный под кнопкой найти в панели поиска (см. 

рис. 2.4.1). 

 

Рис. 2.5.1.Панель расширенного поиска.  

Для более точного поиска пользователь может задать любые из 

предложенных полей на форме. Очистить уже введенные поля можно либо нажав 

на иконку с крестиком (Х) справа от поля, либо нажав на кнопку «Очистить» в 

нижнем правом углу. Во втором случае форма расширенного поиска очистится 

полностью. 

Для отображения результатов пользователь может нажать на кнопку 

«Поиск» в правом нижнем углу. 

2.6. Информация о резолюции 

Резолюции можно поделить на два условных класса: 

 Резолюции-поручения 
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 Резолюции-ответ 

 

Резолюция может находиться в одном из нескольких статусов. Некоторые 

статусы специфичны для поручения, некоторые для ответа. Статус резолюции 

можно увидеть при её отображении в истории прохождения. Рис. 2.6.1 

 

Рис. 2.6.1. Статус резолюции.  

Описание статусов резолюции. 

Статус Определено для Описание 

Предварительное Поручение Предварительная резолюция. Ожидает 
принятие решения руководителем. 

В работе Поручение Резолюция находится в работе 

Исполнено Поручение Поручение исполнено и считается 
закрытым. 

На доработку Поручение Ответ на данную резолюцию не одобрен. 
Ответ по основному поручению требует 
доработки.  

Не рассмотрено Ответ Ответ на поручение ещё не рассмотрен. 

Принято Ответ Ответ на резолюцию принят. 

Не одобрено Ответ Ответ на резолюцию не принят. Ответ 
требует доработки. 

Таблица 2.6.1. Описание статусов резолюции  

2.7. Избранные папки 

Избранные папки – это папки в системе САДКО в которой хранятся 

помеченные пользователем карточки. 

Управление избранными папками доступно из профиля пользователя 
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Рис. 2.7.1. Вход в профиль пользователя  

Переходим на вкладку «Избранные папки» для управления избранным. 

 

Рис. 2.7.2. Профиль пользователя. Избранные папки.  

При необходимости можно создать несколько избранных папок, с которыми 

работает сотрудник либо его руководитель, если он является помощником.  

Для руководителей, которые были добавлены в группу «Мобильные 

пользователи» автоматически создаётся папка «Срочные» доступная с планшета. 

Для того чтобы поместить карточку в избранное необходимо: 

а) Открыть карточку 

б) Кликнуть по символу звёздочка справа от регистрационного номера РК 

в) Выбрать папку, кликнув по ней в раскрывшемся меню 

Для того чтобы убрать карточку из избранной папки необходимо повторно 

кликнуть на этой папке. При необходимости одну карточку можно поместить в 

несколько папок. 
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Рис. 2.7.3. Добавление РК в избранное.  

Для просмотра всех карточек добавленных в избранное достаточно в своём 

кабинете выбрать папку. 

 

Рис. 2.7.4. Просмотр избранных карточек.  
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3. Рабочее место регистратора 

3.1. Описание кабинета «Почта» 

Для просмотра кабинета почты пользователя, можно выбрать пункт меню 

Кабинет – Почта в верхнем меню. 

 

Рис. 3.1.1. Окно кабинета «Почта».  

В кабинете почты пользователю доступны различные разделы, куда 

попадают связанные с ним электронные документы. Навигационное меню 

кабинета почты располагается слева на экране и содержит следующие разделы. 

 Мне на регистрацию (от главного регистратора) – распределенные 

карточки, отписанные пользователю. 

 Пришедшая – нераспределенные карточки, не прошедшие 

регистрацию. 

 Неверно отписанные (возвращены руководителем) – карточки, 

направленные не по адресу и возвращенные руководителем. 

 Распределенные – распределенные карточки, не прошедшие 

регистрацию. 

 Все карточки – карточки, не прошедшие регистрацию. 

 На отправку – резолюции на отправку. 

 Исходящие резолюции на отправку – резолюции в другую 

организацию со статусом «На канцелярию (регистратора)». 

 Служебные – служебные резолюции. 

Напротив каждого пункта меню указано количество содержащихся в ней 

электронных документов. Для более удобной работы с интересующими его 

разделами, пользователь может добавить папку с нужным разделом на экран, 

щелкнув по иконке со значком «плюс», которая появляется, если навести на 

соответствующий пункт в левом меню. 

 

3.2. Создание регистрационной карточки 



17  

 
 

Для того чтобы создать новую карточку, нужно выбрать пункт верхнего 

меню «Создать карточку». 

 

 

Рис. 3.2.1. Форма создания карточки.  

Чтобы создать новую регистрационную карточку пользователю нужно 

заполнить поля на форме (рис. 3.2.1). Обязательные для заполнения поля 

помечены звездочкой (*). После заполнения формы нужно нажать на кнопку 

«Сохранить». 

 

3.3. Маршрут документа 

Маршрут документа – это последовательность шагов обработки документа 

в системе, которая задаётся пользователем. Маршрут может состоять из 

нескольких шагов. Каждый шаг характеризуется своим типовым функционалом: 

 Ознакомление 

 Согласование 

 Утверждение 
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Переход с одного шага на следующий происходит только в случае 

положительного завершения текущего шага. Положительным завершением шага 

может считаться, например: ознакомление/согласование документа всеми 

сотрудниками на шаге. Ознакомление/согласование документа назначенными 

сотрудниками в рамках одного шага происходит параллельно. 

 

Маршруты можно редактировать, нажав на кнопку «Выбрать»  в 

блоке маршрутов. Форма редактирования маршрутов представлена на рис. 3.3.1. 

 

Рис. 3.3.1. Форма редактирования маршрутов. 

На этой форме в виде дерева отображаются все существующие в системе 

маршруты. Для каждого маршрута показываются все шаги, которые должна будет 

пройти карточка, следуя по нему. Для каждого шага указываются пользователи, 

чье решение необходимо для прохождения данного этапа. 

Работа с маршрутами осуществляется при помощи следующих кнопок, 

располагающихся над деревом маршрутов. 

- «Обновить». Обновляет дерево маршрутов. 

- «Добавить маршрут». Создать новый маршрут. 
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- «Редактировать маршрут». Изменить название уже существующего 

маршрута. 

- «Удалить маршрут». Удаляет маршрут. Если маршрут уже запущен и где-

то используется, то удалить его нельзя. 

- «Добавить шаг». Добавляет новый этап к существующему маршруту. 

Пользователь может настроить название нового этапа, его расположение на 

маршруте и его тип (рис. 3.3.2). 

 

Рис. 3.3.2. Создание шага на маршруте. 

- «Редактировать сотрудников на шаге». Позволяет добавить или удалить 

сотрудников, задействованных на данном этапе. 

- «Редактировать шаг маршрута». Позволяет изменить параметры этапа 

маршрута. Аналогично созданию шага, пользователь может настроить название 

этапа, его расположение на маршруте и его тип. 

- «Удалить шага маршрута». Убирает из маршрута выбранный этап. 

 

Маршрут считается запущенным, если по нему следует и не дошла до 

конца хоть одна из существующих карточек. 

Запущенный маршрут нельзя редактировать: к нему нельзя добавлять 

новые шаги, изменять уже существующие шаги, а также изменять пользователей 

на каждом шаге. 

Запущенный маршрут можно удалить. В таком случае он больше не будет 

отображаться на форме выбора маршрута, его больше нельзя будет добавить в 

новые карточки. Но при этом все уже существующие карточки, идущие по данному 

маршруту, продолжат его использование. 
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3.4. Публикация в реестре нормативно-правовых актов 

У пользователя есть возможность опубликовать нормативно-правовые акты 

(НПА) на портале. Для этого необходимо выполнить следующую процедуру. 

а). Создать новую карточку и сохранить её. 

Тип создаваемой карточки должен быть указан как «НПА». 

б). В области с кнопками управления карточки нажать на кнопку 

«Публикация НПА» (рис. 3.4.1).  

 

Рис. 3.4.1. Кнопка «Публикация НПА». 

Кнопка видна, только если у пользователя есть права, необходимые для 

публикации в реестре. 

в). Заполнить данные по карточке в форме «Публикация НПА» и нажать на 

кнопку «Отправить». Пример заполнения  представлен на рис. 3.4.2.  

 

Рис. 3.4.2. Форма «Публикация НПА». 

Вид портала с реестром НПА представлен на рис. 3.4.3. 
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Рис. 3.4.3. Портал с реестром НПА. 
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3.5. Отправка документов по МЭДО 2.7 

Новый формат МЭДО версии 2.7 подразумевает работу с электронными 

документами. Т.е. в данном формате наличие электронного документа с подписью 

руководителя является обязательным. 

Необходимо выполнить следующее: 

а) Выбрать резолюцию в любой существующей РК которая содержит 

электронный документ (ЭД) подлежащий отправке по МЭДО. 

 

Рис. 3.5.1. Выбор резолюции с ЭД. 

 Замечание: 
Обязательное условие: ЭД должен иметь подпись «На утверждение». 

ЭД в резолюции можно подписать утверждающей подписью, если указан 

соответствующий текст резолюции (указывается пометка под текстом резолюции). 

 

Рис. 3.5.2. Резолюция на утверждение. 

б) Нажимаем «Создать на основании». Откроется форма создания РК. 
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в) Выбираем необходимый тип карточки: «Исх. Корреспонденция МЭДО». 

Заполняем необходимые поля карточки. Карточка находится в состоянии 

«Черновик». В таком состоянии возможно редактирование любых полей карточки. 

При нажатии на кнопку «Сохранить» карточка остаётся в состоянии «Черновик» 

г) Чтобы перейти к следующему шагу нажимам кнопку «В работу». Карточка 

переходит в новое состояние и становится доступна кнопку «Экспорт МЭДО». 

д) Если всё было заполнено правильно, то откроется окно для выбора 

корреспондента, в противном случае система укажет, что необходимо 

дозаполнить. Отмечаем чекбоксами необходимых корреспондентов и нажимаем 

«Отправить». 

е) В шапке карточки можно увидеть текущее состояние оправки по МЭДО: 

«К отправке». 

 

Рис. 3.5.3. Резолюция на утверждение. 

 Важно: 
Все файлы карточки с типом «Приложение к документу», будут также 
отправлены вместе с документом 

 

ж) Для получения более подробных сведений, необходимо кликнуть на 

название состояния «К отправке». Как видно из рисунка состояние было изменено 

на «Отправлено». 
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Рис. 3.5.4. Информация по отправке МЭДО. 

Напротив каждого корреспондента указывается статус отправки. 

3.6. Отправка документов по МЭДО 2.6 

Формат МЭДО версии 2.6 не требует работы с электронными документами. 

Как правило, в данном формате отправляются документы отсканированные с 

бумажного носителя. 

Для отправки необходимо: 

а) Создать карточку с типом «Исходящая корреспонденция МЭДО» 

б) Заполнить необходимые данные карточки 

в) Прикрепить файл с типом «Документ на бумажном носителе». Именно он 

и будет отправлен, как основной документ.  

г) Приложения к документу, прикрепляются к карточке как файлы с типом 

«Приложение к документу». Именно они будут отправлены по МЭДО вместе с 

документом. 
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д) Отправка и информация об отправке аналогична п.3.5. касательно 

функционала кнопки «Экспорт в МЭДО», и представления данных о результатах и 

состоянии отправки документа.  
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4. Рабочее место контролёра 

4.1. Описание кабинета «Контролёра» 

Для просмотра кабинета почты пользователя, можно выбрать пункт меню 

Кабинет – Кабинет контролера в верхнем меню. 

 

Рис. 4.1.1. Кабинет контролёра. 

В кабинете контролёра пользователю доступны различные разделы, куда 

попадают связанные с ним электронные документы. Навигационное меню 

кабинета контролёра располагается слева на экране и содержит следующие 

разделы. 

 Контролёр – пользователь, осуществляющий контроль. 

 Новые – новые регистрационные карточки. 

 В работе – регистрационные карточки в работе. 

 Важные – регистрационные карточки с типом контроля «важный». 

 Срок скоро – регистрационные карточки, у которых близится  срок 

контроля. 

 Просроченные – регистрационные карточки, у которых дата контроля 

больше текущего времени. 

 Измененные – регистрационные карточки, которые необходимо 

контролировать. 

 В архив – поручения на пользователя с подтипом «закрыть в архив». 

Напротив каждого пункта меню указано количество содержащихся в ней 

электронных документов. Для более удобной работы с интересующими его 

разделами, пользователь может добавить папку с нужным разделом на экран, 
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щелкнув по иконке со значком «плюс», которая появляется, если навести на 

соответствующий пункт в левом меню. 

 

4.2. Контроль регистрационной карточки 

При просмотре регистрационной карточки, для контролёра доступен блок 

контроля этой карточки. 

 

Рис. 4.2.1. Блок контроля регистрационной карточки.  

Контролёр может выставить необходимые поля для осуществления 

контроля над выбранной карточкой и нажать кнопку «Сохранить», 

расположенную в верхнем правом углу. 

4.3. Контроль поручения 

При просмотре поручения, для контролёра доступен блок контроля 

поручения. 

 

Рис. 4.3.1. Блок контроля поручения.  

Контролёр может выставить необходимые поля для осуществления 

контроля над выбранным поручением и нажать кнопку «Сохранить», 

расположенную в правом нижнем углу поручения. 
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5. Справочники 

5.1. Список справочников 

Список всех доступных для просмотра справочников можно просмотреть, 

выбрав пункт «Справочники» в верхнем меню. 

 

Рис. 5.1.1. Список справочников.  

Пользователь может просмотреть все доступные справочники и выбрать 

нужный справочник, нажав на него в главном окне или в левом меню. 

5.2. Справочник типов карточек 

В справочнике типов карточек пользователь может посмотреть все 

доступные типы регистрационных карточек. 
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Рис. 5.2.1. Справочник типов карточек.  

При помощи данного справочника пользователь может установить 

направление для каждого типа. Для этого можно нажать на кнопку редактирования 

напротив соответствующего типа. И в появившемся окне выбрать необходимое 

направление. После чего нажать на кнопку сохранения. 

 

Рис.5.2.2. Редактирование направления типа карточки. 

5.3. Справочник номеров РК 
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В справочнике номеров регистрационных карточек пользователь может 

просмотреть настройки, влияющие на генерацию номеров новых карточек. 

 

Рис. 5.3.1. Справочник номеров РКК.  

В данном справочнике пользователь может отредактировать формат 

номера карточки, его номер, а также указать, контролируется ли карточка или нет. 

Для этого пользователь может нажать на иконку сохранения, которая появляется 

рядом с полем при его и изменении. При наличии прав, пользователь может 

просматривать карточки для разных организаций, выбирая их из выпадающего 

списка в верхней части. 

5.4. Справочник корреспондентов 

В данный справочник занесены  все занесенные в систему корреспонденты. 



31  

 
 

 

Рис. 5.4.1. Справочник корреспондентов.  

В данном справочнике пользователю отображаются параметры 

корреспондентов: 

- индекс; 

- тип карточки; 

- отображение корреспондента. 

При наличии прав, пользователь может просматривать корреспондентов 

для разных организаций, выбирая их из выпадающего списка в верхней части. 

Также при наличии соответствующих прав пользователь может редактировать 

корреспондента, нажав на кнопку редактирования напротив него в правой части 

таблицы. 
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Рис. 5.4.2. Форма редактирования корреспондента.  

На форме редактирования пользователь может менять настройки 

корреспондента. Обязательные для заполнения поля обозначены звездочкой (*). 

Завершив изменение, пользователь может нажать на кнопку «Сохранить» для 

фиксирования проделанных изменений. 

5.5. Справочник типов контроля 

В данный справочник занесены все доступные виды контроля над 

электронными документами. 
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Рис. 5.5.1. Справочник типов контроля.  

В данном справочнике пользователь может просмотреть все типы контроля 

для организации. При наличии прав также можно просматривать типы контроля 

для всех организаций, выбирая их из выпадающего списка сверху.  

Пользователь может редактировать тип контроля, если у него есть 

необходимые права, выбрав кнопку редактирования в необходимой строке в 

таблице. 

 

Рис. 5.5.2. Форма редактирования типа контроля.  

На форме редактирования пользователь может менять настройки типа 

контроля. Обязательные для заполнения поля обозначены звездочкой (*). 

Завершив изменение, пользователь может нажать на кнопку «Сохранить» для 

фиксирования проделанных изменений. 

 

 

5.6. Справочник типов дополнительного контроля 

В данный справочник занесены все доступные типы дополнительного 

контроля. 
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Рис. 5.6.1. Форма редактирования типов дополнительного контроля.  

В данном справочнике пользователь может просмотреть все типы 

дополнительного контроля для организации. При наличии прав также можно 

просматривать типы дополнительного контроля для всех организаций, выбирая их 

из выпадающего списка сверху.  

Пользователь может редактировать тип дополнительного контроля, если у 

него есть необходимые права, выбрав кнопку редактирования в необходимой 

строке в таблице. 

 

Рис. 5.6.2. Форма редактирования типа дополнительного контроля.  

На форме редактирования пользователь может менять настройки типа 

дополнительного контроля. Обязательные для заполнения поля обозначены 
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звездочкой (*). Завершив изменение, пользователь может нажать на кнопку 

«Сохранить» для фиксирования проделанных изменений. 

 

5.7. Справочник контролируемых лиц 

В данный справочник занесены все контролируемые лица. 

 

Рис. 5.7.1. Справочник контролируемых лиц.  

В данном справочнике пользователь может просмотреть всех 

контролирующих сотрудников организации. При наличии прав также можно 

просматривать контролирующие лица для всех организаций, выбирая их из 

выпадающего списка сверху.  

При наличии прав, пользователь может устанавливать дополнительные 

контролирующие лица или убирать права на контроль для уже существующих, 

выставляя галку слева от их имени в таблице. После всех изменений нужно 

нажать на кнопку «Сохранить изменения» в верхнем правом углу таблицы. 

5.8. Справочник тем 

В данный справочник занесены все темы электронных документов системы. 
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Рис. 5.8.1. Справочник тем.  

В данном справочнике пользователь может просмотреть всех тем для 

электронных документов. При наличии прав также можно просматривать темы для 

всех организаций, выбирая их из выпадающего списка сверху.  

Пользователю видны следующие параметры темы: 

- название; 

- индекс; 

- является ли тема общей для всех организаций; 

- отображение темы в списке тем при работе с электронными документами. 

Пользователь может создать новую тему, нажав на кнопку «Создать» в 

верхнем правом углу формы. 
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Рис. 5.8.2. Форма создания новой темы. 

Пользователь может редактировать темы, если у него есть необходимые 

права, выбрав кнопку редактирования в необходимой строке в таблице. 

 

 

Рис. 5.8.3. Форма редактирования темы. 

На форме редактирования темы пользователь может добавить или 

изменить поля темы. Обязательные для заполнения поля обозначены звездочкой 

(*). По завершению всех изменений нужно нажать на кнопку «Сохранить» для 

фиксирования проделанных изменений. 
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