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Введение 

Данная статья предназначена для администраторов и пользователей, которые желали 

бы модифицировать функционал Системы электронного документооборота FossDoc или со-

здать собственное решение на ее базе. 

В статье приведены основные понятия FossDoc и принципы построения собственных 

решений. Также рассмотрен пример создания простой системы для работы с договорами. 

Подробное описание Системы вы можете найти в Руководстве пользователя и Руко-

водстве администратора. 

http://www.fossdoc.ru/documentation/fossdoc_user_manual.pdf
http://www.fossdoc.ru/documentation/fossdoc_admin_manual.pdf
http://www.fossdoc.ru/documentation/fossdoc_admin_manual.pdf
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Принятые обозначения 

Тест документации выделяется различными элементами оформления в зависимости от 

его назначения. В таблице ниже приведены используемые условные обозначения: 

Оформление Назначение 

Жирный шрифт 
Названия меню, пунктов меню, окон, элементов 

управления и т.п. 

Курсив 
Выделение текста, смысл которого зависит от кон-

текста 

 
Примечание Дополнительная информация, примечания 

 
Внимание! Информация, на которою стоит обратить внимание 

1. Библиотеки документов 

Для упорядочивания документов Системы и облегчения управления ними введено 

понятие «Библиотека документов». Библиотеки документов содержат типы документов, 

справочники, папки для хранения документов, а также определяют права доступа к докумен-

там, папкам и справочникам. Обычно в одной библиотеке хранятся функционально и логи-

чески зависимые документы. Количество библиотек – неограниченно. 

 

 

Рис. 1 — Библиотеки документов в программе администрирования 

 

2. Доступ 

К различным библиотекам можно предоставлять свои уровни доступа для разных 

пользователей и групп пользователей. Уровни доступа определяют возможности пользовате-

ля (разрешения) при работе с объектами Системы (папками, документами, справочниками и 

т.д), содержащимися в библиотеке, в том числе и с самой библиотекой. 
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Рис. 2 — Панель настроек доступа к объектам библиотеки 

В FossDoc существуют несколько предопределенных уровней доступа: 

 

Рис. 3 — Предопределенные уровни доступа 

 

Рис. 4 — Назначение доступа пользователю 
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Пользователю можно назначить предопределенный или задать особый доступ: 

 

Рис. 5 — Особый уровень доступа 

 

Рис. 6 — Дополнительные разрешения 
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3. Справочники 

В системе может существовать неограниченное количество справочников, которые 

используются для ввода данных в справочные поля. Справочники могут использоваться как 

для документов из текущей библиотеки, так и для документов из других библиотек: 

 

Рис. 7 — Справочники 

Справочники содержат справочные записи, которые могут пополняться пользовате-

лями в зависимости от их прав доступа к этим справочникам: 

 

Рис. 8 — Записи в справочнике 

4. Папки 

Для отображения списка документов у пользователя используются папки. Обычно, в 

папке хранятся документы одного типа, но это не обязательное правило.  

Папка для документов создается в момент создания соответствующего типа докумен-

та. Имя папки, в момент создания, совпадает с именем создаваемого типа документа. В даль-

нейшем имя папки можно изменить. 

 

Рис. 9 — Папки для документов 

У пользователя папки будут отображаться в следующем виде: 
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Рис. 10 — Отображение папок у пользователя 

У каждого пользователя системы существует возможность настроить свои собствен-

ные представления папки для отображения документов. Администратор может настроить 

представления папки для всех пользователей, который может использоваться ними по умол-

чанию. 

 

Рис. 11 — Представления папки для отображения документов 
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Рис. 12 — Настройка представления папки 

5. Типы документов 

Документ – это карточка документа и вложенные в нее файлы. Карточка документа - 

это некоторый набор формальных признаков описывающих этот документ. По этим призна-

кам в дальнейшем можно искать документы, сортировать их и производить над ними какие-

либо действия. В файлах обычно содержится сам текст документа или другие данные, отно-

сящиеся к документу. Т.е. документ имеет карточку, формализующую его и некоторый спи-

сок файлов, присоединенный к этой карточке. 
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Рис. 13 — Документ в системе 

  

Рис. 14 — Карточка документа 

  

Рис. 15 — Закладки карточки 
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Рис. 16 — Перечень вложенных файлов 

 

В Системе могут присутствовать различные типы документов, например, договора, 

входящие и исходящие письма, приказы и так далее. Типы документов это базовая категория 

и отличаются они между собой различными полями, закладками и поведением в системе.  

 

 

Рис. 17 — Пример типа документа «Договор» 
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Рис. 18 — Пример документа типа «Входящее письмо» 

5.1 Базовый тип документа  

При создании собственного решения можно использовать следующую стратегию. 

Вначале создается базовый тип документа, имеющий набор полей, закладок, функций и т.д., 

а затем на его основе создаются другие типы документов. Например, вначале создаем базо-

вый договор, а затем на его основе создаем два типа договоров - договор на поставку товаров 

и договор на предоставление услуг. Но если нет необходимости расширения системы на ос-

новании базового типа документа, то можно сразу создавать необходимый тип документа. 

Удобство этого решения заключается еще и в том, что если вносятся изменения в базовый 

тип документа, то автоматически они учитываются и во всех типах, созданных на основании 

базового. 

5.2 Поля, закладки и файлы в документе 

Как было сказано выше, у каждого документа есть карточка, имеющая свой набор по-

лей и закладок, а также вложенные в эту карточку файлы.  

Набор полей отображается на основной карточке документа: 
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Рис. 19 — Поля карточки документа 

Закладка это тоже своеобразное поле, но более сложное. В закладках могут поме-

щаться многозначные записи, ссылки на другие документы, маршруты движения документа 

и другие данные: 

 

Рис. 20 — Закладка в документе 
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В закладке, приведенной на рисунке выше, отображаются все акты выполненных ра-

бот по данному договору. 

Полная информация по вложенным файлам отображается в отдельной закладке, кото-

рая так и называется «Вложенные файлы». Для быстрого доступа к этим файлам их имена 

всегда отображаются в верхней части карточки документа. 

 

Рис. 21 — Вложенные в документ файлы 

5.3 Создать или добавить поле? 

При вставке нового поля в тип документа его можно вновь создать или добавить уже 

существующее в системе. 

Рассмотрим варианты, когда лучше создать новое поле, а когда лучше добавить уже 

существующее в системе. Если поле будет использоваться только для этого документа, то 

лучше его создавать как новое. Например, в договоре есть поле «Контрагент», т.е. лицо, с 

которым заключен договор, а в исходящем письме есть поле «Получатель», т.е. лицо, кото-

рому адресовано данное письмо. Обычно это один и тот же список. Следовательно, при со-

здании типа документа «Договор» есть смысл использовать уже существующее поле. Далее 

можно переименовать добавленное поле так, как необходимо видеть его в карточке докумен-

та. Кроме этого добавление поля в дальнейшем позволит отображать документы разных ти-

пов в одной папке в более удобном виде. Вопрос «Создать или добавить поле?» решается в 

каждом конкретном случае администратором системы на его усмотрение. 

 

Рис. 22 — Создание/добавление поля 
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5.4 Типы полей 

Теперь, когда мы знаем, что каждый тип документа характеризуется своим набором 

полей, который создается на этапе проектирования типа документа, пришло время познако-

миться с доступными в системе типами полей. В момент создания нового поля система пред-

лагает выбрать его тип и обязательность ввода поля. 

 

Рис. 23 — Типы полей, доступные в системе 

5.4.1 Строковый (индексируемый) 

Поле, состоящее из одной строки. По данному полю можно производить поиск доку-

ментов. Для него может быть указано минимальное и максимальное количество знаков для 

контроля ввода. Но при этом, его максимальная длинна не может превышать значения, кото-

рое зависит от типа используемой СУБД. Это значение указывается по умолчанию при со-

здании данного поля в документе. 

  

Рис. 24 — Тип поля «Строковый (индексируемый)» 

5.4.2 Многострочный (индексируемый) 

То же, что и «Строковый (индексируемый)», но при этом допускается ввод несколь-

ких строк в значение этого поля. 
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Рис. 25 — Тип поля «Многострочный (индексируемый)» 

5.4.3 Строковый 

По данному полю нельзя производить поиск документов. Длинна этого поля неогра-

ниченна. Допускается ввод нескольких строк. 

 

Рис. 26 — Тип поля «Строковый» 

5.4.4 Логический 

Данный тип предполагает два состояния «Да» или «Нет». Эти состояния отображают-

ся на карточке документа в виде «галочки». 

 

Рис. 27 — Тип поля «Логический» 

5.4.5 Числовой 

В поле данного типа допускается ввод только цифр. Максимальное количество знаков 

после запятой 5. 

 

Рис. 28 — Тип поля «Числовой» 

5.4.6 Денежный 

В данное поле вводятся цифры, но интерпретируются они как денежное выражение. 

При создании поля данного типа необходимо выбрать символ валюты. 

 

Рис. 29 — Тип поля «Денежный» 
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5.4.7 Дата, Дата/время, Время 

Поля для ввода даты и времени. При создании данных типов полей можно задать или 

отказаться от возможности учета временного смещения межу часовыми поясами клиента и 

сервера. 

 

Рис. 30 — Тип поля «Дата/время» 

5.4.8 Справочное 

Использование поля данного типа предполагает, что его значения будут заноситься из 

справочника. В момент создания данного поля автоматически создается и справочник, соот-

ветствующий этому полю, но, при желании можно использовать уже существующие в си-

стеме справочники, указав нужный из них. 

 

Рис. 31 — Тип поля «Справочное» 

Узнать больше на сайте. 

5.4.9 Справочное многозначное 

Данное поле имеет тот же смысл, что и справочное, но в отличии от него, в это поле 

можно вводить несколько значений из одного справочника. Поле может быть оформлено как 

отдельной закладкой, так и обыкновенным полем. В случае закладки – значения будут отоб-

ражаться в виде таблицы, в случае поля – значения будут отображаться через разделитель 

«точка с запятой». 

 

Рис. 32 — Тип поля «Справочное многозначное» 

5.4.10 Ссылки на документы 

При выборе поля такого типа в документе будет создана закладка, в которой в виде 

таблицы будут размещены ссылки на другие документы, находящиеся в определенной папке. 

При открытии этой ссылки будет открываться сам документ, на который ссылаются. Напри-

мер, накладная на отпуск товаров ссылается на счет на оплату. Таким образом, устанавлива-

ются взаимосвязи документов между собой. 

 

http://www.fossdoc.ru/DocTypes.aspx#tesaurus
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Рис. 33 — Тип поля «Ссылки на документы» 

5.4.11 Дочерние документы 

Это тоже закладка, но в ней хранятся ссылки на документы, которые самостоятельно 

не фигурируют в системе. В качестве примера можно привести договор на выполнение работ 

и акт выполненных работ по нему. Акт выполненных работ самостоятельно не существует, 

он будет дочерним документом, по отношению к договору. В момент создания поля такого 

типа можно создать новый тип дочернего документа или использовать уже готовый. 

 

Рис. 34 — Тип поля «Дочерние документы» 

5.4.12 Размер, Бинарные данные, Многозначные строковые 

Это служебные типы полей, используемые для внутренних потребностей системы, и в 

данной статье не являются предметом рассмотрения. 

5.5 Действия над документом (функции) 

 

Рис. 35 — Доступные действия над документом (функции) 
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Чаще всего документ в системе не остается неизменным, над ним совершаются какие-

либо действия. Для то чтобы действия могли быть выполнены, документ необходимо опре-

деленным образом настроить – включить соответствующие функции. При включении функ-

ций в документ добавляются требуемые для их выполнения поля. Ниже будут рассмотрены 

все возможные функции документа: 

5.5.1 Статистика 

Данная функция позволяет вести статистику работы пользователя с документом. Т.е. в 

документ по каждому пользователю, который с ним работал, записывается время работы 

этого пользователя с документом и объем измененной информации. 

 

Рис. 36 — Функция «Статистика» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.2 Регистрация 

Если включена данная функция, то документ может регистрироваться в системе с ис-

пользованием внутреннего механизма регистрации. Т.е. за ним закрепляется справочник ре-

гистрационных номеров. При этом может быть автоматическое или ручное присвоение реги-

страционного номера. При ручном присвоении номера система проверяет дублирование но-

меров. 

 

Рис. 37 — Функция «Регистрация» 

Узнать больше на сайте. 

http://www.fossdoc.ru/Statistic.aspx
http://www.fossdoc.ru/DocRouts.aspx#registr
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5.5.3 Отправка по маршруту 

Для передачи документа между пользователями существует механизм поручений, ко-

торые могут двигаться по заранее созданному маршруту. Документ движется по точкам 

маршрута. В каждой точке маршрута над документом может быть выполнено определенное 

действие. Например, пользователь может ознакомиться с документом, выполнить согласова-

ние документа или может быть запущен программный скрипт, выполняющий какие либо 

действия относительно этого или других документов и т.д. Маршруты могут быть последо-

вательными, параллельными или их сочетанием. Данная функция позволяет отправлять до-

кумент по заранее созданным шаблонным маршрутам. 

 

Рис. 38 — Функция «Отправка по маршруту» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.4 Журнал передачи 

Использование этой функции позволяет фиксировать движение бумажной копии до-

кумента между пользователями и передачу документа в номенклатуру дел. 

 

Рис. 39 — Функция «Журнал передачи» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.5 История 

Предусматривает запись всех изменений в документ. Фиксируется состояние полей в 

документе до изменения, после изменения и пользователя, который эти изменения вносил. 

http://www.fossdoc.ru/DocRouts.aspx
http://www.fossdoc.ru/Journal.aspx
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Рис. 40 — Функция «История» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.6 Согласование 

Данный тип документа можно отправлять по маршруту, на согласование другим поль-

зователям. При этом маршрут создается самим пользователем. 

 

Рис. 41 — Функция «Согласование» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.7 Исполнение 

Данный тип документа можно отправлять по маршруту, на исполнение или ознаком-

ление другим пользователям. 

 

Рис. 42 — Функция «Исполнение» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.8 Подпись документа 

Данный документ может быть подписан лицом, имеющим право подписи. 

 

Рис. 43 — Функция «Подпись документа» 

http://www.fossdoc.ru/ModHistory.aspx
http://www.fossdoc.ru/DocRouts.aspx
http://www.fossdoc.ru/Statistic.aspx
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Узнать больше на сайте. 

5.5.9 Резолюции 

При включении этой функции система предоставляет возможность использовать ме-

ханизм наложения резолюции на документ. 

 

Рис. 44 — Функция «Резолюции» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.10 Напоминания 

Для каждого типа документа можно создать напоминание, о каких либо действиях с 

ним. При наступлении срока такого напоминания система сообщит об этом пользователю. 

 

Рис. 45 — Функция «Напоминания» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.11 Связанные документы 

Документы можно связывать между собой при помощи перекрестных ссылок. Это в 

дальнейшем позволяет легко работать с документами, которые связаны между собой по 

смыслу. Например, между собой могут быть связаны входящие письма и ответы на них в ви-

де исходящих писем. 

 

Рис. 46 — Функция «Связанные документы» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.12 Переписка 

Позволяет отправить сообщения по электронной почте непосредственно из докумен-

та. При формировании сообщения в него вкладываются файлы, которые были вложены в до-

http://www.fossdoc.ru/faq/podpis-documenta-sed
http://www.fossdoc.ru/Resolution.aspx
http://www.fossdoc.ru/Reminder.aspx
http://www.fossdoc.ru/faq/svjazannye-dokumenty
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кумент. Также можно присоединить отправленные или полученные ранее сообщения к до-

кументу. 

 

Рис. 47 — Функция «Переписка» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.13 Вложенные файлы 

Добавив функцию вложенные файлы, вы позволяете вкладывать в документ неогра-

ниченное количество файлов различных типов. 

 

Рис. 48 — Функция «Вложенные файлы» 

Узнать больше на сайте. 

5.5.14 Электронная цифровая подпись 

При необходимости отдельные поля в документе и вложенные в него файлы могут 

быть подписаны ЭЦП. Система позволяет настроить перечень полей, которые будут подпи-

сываться. Для реализации функции ЭЦП используются внешние библиотеки криптопровай-

деров. 

 

Рис. 49 — Функция «ЭЦП» 

Узнать больше на сайте. 

5.6 Скрипты в типах документов  

За каждым типом документа может быть закреплено один или несколько скриптов, 

которые предназначены для обработки документов во время их создания или движения в си-

стеме. Например, в момент создания документа в его карточке могут заполняться определен-

ные поля автоматически. 

http://www.fossdoc.ru/faq/perepiska-sed
http://www.fossdoc.ru/faq/attached-files
http://www.fossdoc.ru/ECP.aspx
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Рис. 50 — Наименование скрипта 

 

Рис. 51 — Пример скрипта 

5.7 Шаблоны в типах документов 

Часто возникает необходимость печатать текст документа с использованием значе-

ний, внесенных в карточку документа. Для реализации этого механизма используются шаб-

лоны.  
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Рис. 52 — Шаблон документа для печати 

Вначале необходимо создать шаблон Word и в нужные места этого шаблона вставить 

соответствующие поля из карточки документа, значения которых будут заполнятся в этот 

шаблон из карточки документа. 

 

Рис. 53 — Подготовка шаблона Word 

6. Пример создания решения «Управление договорами» 

Рассмотрим на примере, как можно построить свое собственное решение, используя 

средства работы с библиотеками FossDoc. Например, мы хотим создать систему управления 

договорами. 
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6.1 Определение границ решения 

Для начала определимся с типами документов, папками, в которых будут храниться 

эти документы, и функциями, которые будут доступны для работы с этими документами. 

Будем считать, что нам нужно создать документы двух типов – «Договор на предо-

ставление услуг» и «Договор поставки товаров». Эти типы документов будут содержать до-

черние документы «Акт выполненных работ» и «Дополнительное соглашение».  

Договора будут храниться в следующей иерархии папок: 

 

Рис. 54 — Иерархия папок договоров 

Причем в корневой папке «Договора» документы не должны создаваться пользовате-

лями, а будут создаваться в соответствующих подпапках. 

Для договоров будут доступны функции согласования, отправки договора с поруче-

нием, отправки договора на подпись, с договорами можно связывать другие документы си-

стемы и договора будут регистрироваться в системе. Также доступна будет функция пере-

писка. Тексты договоров можно будет печатать по шаблону с использованием полей их кар-

точки. 

6.2 Создание библиотеки документов и базового типа документа 

Вначале создадим библиотеку договоров. 

Зайдите в программу администрирования от имени администратора и нажмите Со-

здать: 

 

Рис. 55 — Кнопка для создания библиотеки 



FossDoc: Построй свою систему сам  

©2012 ООО "Предприятие ФОСС-Он-Лайн". Все права защищены 29 

Далее введите название библиотеки и ее описание: 

 

Рис. 56 — Создание библиотеки договоров 

При желании можно изменить иконку для библиотеки, нажав на  

 

Рис. 57 — Кнопка для изменения иконки библиотеки 

 

Рис. 58 — Выбор иконки библиотеки 

 

В результате, получим новую библиотеку, которая будет отображена в общем списке, 

и в ней мы можем создавать необходимые типы документов: 
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Рис. 59 — Библиотека договоров. Кнопка для создания типов документов 

Вначале лучше создать базовый тип документа «Базовый договор», а затем на его ос-

нове — два наших типа договоров. 

6.2.1 Выбор функций, доступных для документа 

Вначале выберем все функции для типа документа «Базовый договор»: 

 

Рис. 60 — Выбор функций для базового типа документа 
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При выборе функции система включит в тип документа поля, необходимые для ис-

полнения этой функции. 

6.2.2 Создание и добавление полей 

Теперь нам нужно определить, какие поля будут присутствовать в нашем базовом ти-

пе документа, и какие у них будут типы. Например это будут поля: 

 Предмет договора – строковый (индексируемый). 

 Стоимость договора – денежный. 

 Дата закрытия договора – дата. 

 Контрагент – справочник. 

Учитывая то, что первых три поля будут использоваться только в договорах, мы их 

создадим как новые, а поле «Контрагент» добавим из библиотеки «Документооборот». 

Нажмите Создать: 

 

Рис. 61 — Создание полей для базового типа документа 

Введите наименование поля, его описание и тип, а также отметьте галочкой, что оно 

будет обязательным для заполнения. 

 

Рис. 62 — Создание поля «Предмет договора» 

Таким же образом создайте еще два поля: 
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Рис. 63 — Создание поля «Стоимость договора» 

 

Рис. 64 — Создание поля «Дата закрытия договора» 

Теперь добавим поле «Контрагент», используя существующее в системе поле «Корре-

спондент». Нажмите Добавить: 

 

Рис. 65 — Добавление поля 
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Данное поле находится в поставляемой с системой библиотеке «Документооборот». 

Для его выбора нужно перейти в эту библиотеку. 

 

Рис. 66 — Выбор библиотеки для вставки существующего поля 

В библиотеке «Документооборот» выберем поле «Корреспондент» 

 

Рис. 67 — Выбор поля из существующей библиотеки 

И отредактируем его в соответствии с нашими потребностями: 
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Рис. 68 — Редактирование выбранного поля 

В нашем документе это поле будет называться «Контрагент»: 

 

Рис. 69 — Редактирование выбранного поля 

 

6.2.3 Создание дочерних документов 

При постановке задачи мы определились, что наши договора будут содержать дочер-

ние документы «Акт выполненных работ» и «Дополнительное соглашение» Теперь нам 

нужно создать эти два дочерних типа документа и добавить их в «Базовый договор». Созда-

дим их по тому же принципу, но для простоты изложения будем создавать только новые по-

ля в этих типах документов. Для акта это будут поля «Дата акта», «Номер акта» и «Стои-

мость по акту», а для дополнительного соглашения это будут поля «Дата соглашения» и 

«Номер соглашения». 

В результате получаем два типа документов: 
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Рис. 70 — Дочерний документ «Акт выполненных работ» 

 

 

Рис. 71 — Создание дочернего типа документа 

 

Далее подключим эти два дочерних документа к нашему базовому договору. 

В списке типов документов библиотеки договоров выберите «Базовый договор»: 
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Рис. 72 — Выбор типа документа для редактирования 

 

И создайте в нем два поля «Дополнительные соглашения» и «Акты выполненных ра-

бот»: 

 

Рис. 73 — Создание поля типа "Дочерние документы" 
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При выборе типа дочернего документа используйте соответствующую кнопку 

 

Рис. 74 — Выбор дочернего документа 

 

Рис. 75 — Создание поля типа «Дочерние документы» 

В результате, мы получим тип документа «Базовый договор» со следующими полями: 

 

Рис. 76 — Поля документа "Базовый договор" 
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6.3 Создание типа документа с использованием базового 

Создадим два типа договоров «Договор на предоставление услуг» и «Договор постав-

ки товаров». Эти типы документов будут различаться справочниками. Один будет использо-

вать справочник «Услуги», а второй – справочник «Товары». Следовательно, создадим эти 

два типа документа на основе документа «Базовый договор». 

Во время создания данных типов документов выбираем «Расширенный режим» на за-

кладке «Вид» формы свойств типа документа: 

 

Рис. 77 — Выбор расширенного режима работы 

Затем из библиотеки договоров (в нижней части экрана) в поле «Тип» выберите 

наследуемый тип документа «Базовый договор». В результате в ваш тип документа «Договор 

на предоставление услуг» будут добавлены все поля и функции из типа документа «Базовый 

договор»: 

 

Рис. 78 — Выбор «Базового договора» в качестве родительского типа для документа «Договор на предо-

ставление услуг» 
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Аналогичным образом поступаем и для типа документа «Договор поставки товаров». 

Теперь можно создать справочное поле «Услуги», в котором будет находиться пере-

чень услуг. По одному договору может быть предоставлено несколько услуг, следовательно, 

тип этого поля будет «Справочное многозначное». Сам справочник будет создан автомати-

чески: 

 

Рис. 79 — Создание поля "Услуги" 

Точно также создадим тип документа «Договор поставки товаров», добавив в него по-

ле «Товары»: 

 

Рис. 80 — Создание поля "Товары" 

В результате получим библиотеку с соответствующими типами документов и папка-

ми: 
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Рис. 81 — Вид созданной библиотеки 

6.4 Подготовка шаблона документа 

Нам понадобиться печатать документы по шаблону с использованием значений из по-

лей карточки договора. Для этого подготовим шаблон для типа документа «Договор на 

предоставление услуг». Открываем данный тип документа, переходим на закладку «Шабло-

ны»: 

 

Рис. 82 — Создание шаблона печатной формы 

Нажимаем Создать. Далее вводим имя шаблона: 
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Рис. 83 — Создание шаблона печатной формы 

Сохраняем и производим редактирование шаблона, нажав «Редактировать шаблон». 

Система откроет пустой файл Word. 

 

Рис. 84 — Создание шаблона для печати документа 

Далее, используя окно выбора поля, вставьте нужные поля в соответствующее место 

документа Word, предварительно устанавливая туда курсор: 
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Рис. 85 — Выбор поля для вставки в шаблон 

В результате получаем следующий шаблон для печати договоров: 

 

Рис. 86 — Шаблон документа для печати 
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6.5 Переименование папок 

Если вам не нужно хранить дочерние документы в отдельных папках (обычно это не 

нужно, т.к. дочерние документы хранятся в родительских документах), удалите эти папки. 

Для этого выберите папку «Акты выполненных работ», кликните правой клавишей мыши и 

нажмите Удалить: 

 

Рис. 87 — Удаление лишних папок 

Эти же действия выполните для папки «Дополнительные соглашения». 

Учитывая, что первоначально имена папок создавались по именам типов документов, 

переименуем папки для лучшего понимания их назначения пользователями.  

Папку «Базовый договор» переименуем в папку «Договора». Для этого выберите пап-

ку «Базовый договор», перейдите на закладку «Свойства папки» и в поле «Папка» вместо 

«Базовый договор» введите «Договора». 

 

Рис. 88 — Переименование папок 

Аналогичные действия проведите и с двумя оставшимися папками. 

В результате получим следующий вид дерева папок вашего решения: 
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Рис. 89 — Первоначальный вид папок решения 

6.6 Изменение иерархии папок 

Далее расположим папки в виде нужной нам иерархии. Для этого раскройте иерархию 

папки «Договора», выберите папку «Договора на предоставление услуг», кликните правой 

клавишей мыши и нажмите Вырезать: 

 

Рис. 90 — Изменение иерархии папок 

Затем станьте на объект «Папки» в иерархии «Договора», кликните правой клавишей 

мыши и нажмите Вставить ссылку: 
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Рис. 91 — Вставка ссылки на папку 

Эти же действия произведите и для папки «Договора поставки товаров». 

 

В результате получим следующий вид иерархии папок. 

 

Рис. 92 — Окончательный вид папок решения 
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6.7 Группа пользователей «Работа с договорами» 

Для удобства администрирования создадим группу пользователей, которые имеют 

право работать с договорами. Назовем эту группу «Работа с договорами». Для этого выбери-

те «Группы» в меню программы администрирования и нажмите Добавить группу: 

 

Рис. 93 — Создание группы пользователей 

 

Далее включаем в нее нужных нам пользователей, сохраняем изменения: 

 

Рис. 94 — Добавление пользователей в группу 
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6.8 Права и разрешения на папки 

Теперь осталось предоставить права доступа на папки договоров пользователям из 

группы «Работа с договорами». 

Предоставляя доступ на папку, вы даете возможность пользователю видеть ее в своем 

корневом каталоге. Мы хотим, чтобы папку «Договора» видели в корневом каталоге пользо-

ватели группы «Работа с договорами». Остальные пользователи системы не должны видеть 

эту папку. 

Для предоставления доступа выполните следующие действия: 

 установите курсор на папку «Договора», перейдите на закладку «Доступ» и разо-

рвите наследование прав этой папки от родителя, нажав на ссылку «здесь»: 

 

Рис. 95 — Разрыв наследования прав доступа 

 дайте пользователям из группы «Работа с договорами» права доступа с уровнем 

«Читатель», нажав на кнопку : 

 

Рис. 96 — Предоставление прав чтения на родительскую папку 

 снимите разрешение для группы «Все» на просмотр папки «Договора». Для этого 

установите курсор на папку «Договора», кликните правой клавишей мыши, выбе-

рите Разрешения: 
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Рис. 97 — Запрет группе "Все" чтения родительской папки 

 и удалите группу «Все», кликнув по строке в колонке «Уровень доступа». 

 

Рис. 98 — Запрет группе "Все" чтения родительской папки 

В результате разрешения на папку «Договора» будут выглядеть следующим образом: 
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Рис. 99 — Разрешения на папку "Договора" 

В результате вышеприведенных действий пользователи, входящие в группу «Работа с 

договорами», будут видеть папку «Договора» в своем корневом каталоге, но не смогут непо-

средственно в ней создавать документы. Все остальные пользователи вообще не будут ви-

деть эту папку и вложенные в нее папки. 

Теперь нам осталось разрешить пользователям группы «Работа с договорами» рабо-

тать с папками «Договора на предоставление услуг» и «Договора на поставку товаров». Для 

этого выполним следующие действия: 

  разорвем наследование прав каждой из папок от родителя; 
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Рис. 100 — Разрыв наследования прав доступа 

 дадим разрешение на полный доступ к этим папкам группе «Работа с договора-

ми», предварительно исключив группу «Все». 

 учитывая то, что наши договора будут подписываться, дадим группе «Право под-

писи документов» полный доступ к папкам «Договора поставки товаров» и «До-

говора на предоставление услуг». 

В результате разрешения на папку «Договора на предоставление услуг» и папку «До-

говора поставки товаров» будут выглядеть следующим образом: 

 

Рис. 101 — Разрешения на папку «Договора на предоставление услуг» 
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6.9 Проверка решения 

Теперь проверим, соответствует ли результат нашей работы поставленной задаче. 

Зайдем от имени пользователя «Менеджер», помещенного предварительно в группу «Работа 

с договорами». Структура папок соответствует поставленной задаче: 

 

Рис. 102 — Рабочее место пользователя 

Далее пробуем создать договор в папке «Договора на предоставление услуг»: 

 

Рис. 103 — Карточка договора. Поле «Контрагент» недоступно для редактирования 
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Как видно из рисунка, поле «Контрагент» недоступно для редактирования (заштрихо-

вано серым цветом). Исправим ситуацию. 

Для этого из программы администрирования откроем тип документа «Базовый дого-

вор», выберем поле «Контрагент» для редактирования: 

 

Рис. 104 — Редактирование поля "Контрагент" 

Перейдем на закладку «Разрешения»: 
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Рис. 105 — Изменение прав доступа на поле 

и приведем закладку «Разрешения» в соответствие с рисунком: 

 

Рис. 106 — Изменение прав доступа на поле 

Вернемся опять в клиентское приложение и вновь попытаемся создать документ «До-

говор на предоставление услуг»: 

 

Рис. 107 — Карточка Договора. Поле «Контрагент» доступно для редактирования 
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При попытке создать новую запись в справочнике «Корреспонденты» от имени поль-

зователя «Менеджер» система уведомляет, что недостаточно прав для выполнения операции: 

 

Рис. 108 — Запрет на создание записи в справочнике «Корреспонденты» 

Назначим Менеджеру соответствующие права: 

 

Рис. 109 — Настройка разрешений для справочника «Корреспонденты» 
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Еще раз пробуем создать договор, проверив при этом работу всех закладок и полей: 

 

Рис. 110 — Карточка Договора 

Посмотрим на его отображение в папке: 

 

Рис. 111 — Отображение договоров в папке 

 

Просмотрим печатную форму договора, созданную по заранее подготовленному шаб-

лону. Для этого выполните из меню карточки Файл/Печать: 
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Рис. 112 — Печать документа по шаблону 

Откройте соответствующий шаблон, предварительно заполнив все поля в карточке 

Контрагента: 

 

Рис. 113 — Заполненная карточка Контрагента 
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Рис. 114 — Печатная форма договора, созданная по шаблону 

 

Теперь проверим возможность отправки договора по маршруту. 

Для этого выберите вид маршрута, например, «На подпись»: 
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Рис. 115 — Отправка документа по маршруту 

В результате на закладке «Маршруты» договора видим маршрут «На подпись»: 

 

Рис. 116 — Маршрут «На подпись» 
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Проверим возможность подписи документа. Для этого зайдем в систему от имени 

пользователя Директор. В папке «|Входящие документы» находится документ «На подпись»: 

 

Рис. 117 — Пользователю пришел документ на подпись 

Открываем договор и подписываем его. В результате на закладке «Подпись докумен-

та» появится запись: 

 

Рис. 118 — Документ подписан 

Как видно из результатов тестирования нам удалось создать систему управления до-

говорами, которая соответствует техническим условиям, определенным в начале этой статьи. 

Надеемся, что данная статья будет вам полезна в качестве примера создания соб-

ственного решения на базе FossDoc. 

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь на форум технической поддержки пользо-

вателей системы FossDoc. 

http://www.fossdoc.ru/faq/podpis-documenta-sed
http://community.foss.kharkov.ua/forum/viewforum.php?f=8
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