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Введение
Данная статья предназначена для общего ознакомления с «Платформой для автоматизации бизнес-процессов FossDoc» (далее FossDoc), разработанной предприятием ФОСС-ОнЛайн (г. Харьков). FossDoc — это гибко настраиваемая, масштабируемая система, представляющая собой комплексное решение для автоматизации делопроизводства и управления
бизнес-процессами предприятий и учреждений.
Из статьи Вы узнаете:

Для чего предназначена FossDoc, ее особенности и преимущества, а также какие
продукты реализованы и поддерживаются на базе платформы FossDoc.

О базовых понятиях FossDoc.

Как с помощью FossDoc можно автоматизировать бизнес-процессы Вашего предприятия или учреждения.

Об основных моментах реализации FossDoc (состав, архитектура и ключевая
функциональность).
В Украине наиболее известными продуктами предприятия ФОСС-Он-Лайн являются «Агент передачи файлов TCPFOSS» и «Электронная почта FossMail»,
которые ориентированы на корпоративных потребителей и предназначены для
организации надежного и безопасного обмена данными для предприятий и организаций с территориально-распределенной структурой

1. Общие сведения о платформе FossDoc
В настоящем разделе рассмотрены следующие вопросы:

Краткая характеристика FossDoc. Как платформа FossDoc может быть полезна для
Вашего бизнеса.

Основные преимущества FossDoc по сравнению с аналогичными программными
продуктами.

Функции типовых решений, разработанных в настоящее время предприятием
ФОСС-Он-Лайн.

1.1 Краткая характеристика
Платформа FossDoc предназначена для автоматизации бизнес-процессов предприятий
(учреждений). Наиболее эффективно FossDoc может быть использована для таких задач, как:

автоматизация работы с документами предприятия (делопроизводство, документооборот, хранение и поиск документов, ведение электронного архива документов и т.д.);

поддержка работы с контрагентами предприятия (управление контактами с
контрагентами, заключение договоров, поддержка корреспонденции и т.д.);

автоматизация работы с заказами в сервисных центрах, на предприятиях массового обслуживания (планирование очереди заказов, мониторинг обслуживания,
формирование счетов за услуги, составление отчетов и т.д.).
Автоматизация бизнес-процессов осуществляется с помощью типовых решений
FossDoc. Типовое решение FossDoc — набор готовых средств, реализованных на основа©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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нии объектной модели FossDoc с помощью системы администрирования FossDoc и предназначенных для автоматизации бизнес-процессов в условиях конкретного предприятия или
группы предприятий. Приложения платформы поддерживают работу типовых решений.
FossDoc может оказаться надежным и эффективным средством решения таких задач
Вашей организации, как:

внедрение комплексной системы автоматизации бизнес-процессов компании;

поэтапная автоматизация большого количества различных процессов обработки
документов;

контроль исполнительской дисциплины;

внедрение процессного подхода в управлении организацией;

исключение потерь и ускорение поиска нужных документов;

качественная переработка постоянно растущих объемов дополнительной информации, необходимой для принятия управленческих решений.

1.2 Основные преимущества
К основным преимуществам FossDoc можно отнести следующие:

Мощный поисковый сервис. Программа поиска документов предоставляет Вам
такие возможности, как создание условий поиска любой сложности, сохранение
часто используемых условий для повторного применения, экспорт результатов
поиска в файл формата Microsoft Excel.

Доступ к базе данных через Web-интерфейс. С помощью любого Web-браузера
Вы сможете получить доступ к документам и справочникам предприятия. Находясь вне офиса предприятия, Вы будете в курсе текущих дел, а также получите
возможность контролировать и участвовать в его работе.

Интеграция рабочего места пользователя с Microsoft Outlook или Foss Client.
В зависимости от возможностей и потребностей Вашей организации, Вы можете
выбрать приложение для автоматизации рабочих мест пользователей FossDoc.
Доступ к хранилищу документов FossDoc возможен, как с помощью популярного
офисного приложения Microsoft Outlook, так и с помощью собственного клиентского приложения FossDoc — программы Foss Client. Поддерживается автоматическое преобразование стандартных почтовых сообщений в документы FossDoc и
наоборот.

Удобный дизайн и функциональность карточек документов. Интерфейс пользователя карточки документа позволяет настроить ее вид в соответствии с Вашими вкусами и предпочтениями. Поддерживаются индивидуальные настройки
пользователя (пункты меню, кнопки на панели инструментов и др.). Возможно
добавление пользователем новых функций интерфейса (кнопок, пунктов меню) с
помощью встроенного редактора скриптов программы администрирования.

Простая концепция объектной модели. Вы легко освоите базовые понятия FossDoc, которые используются для автоматизации бизнес-процессов. Гибкая
документоориентированная логика объектной модели FossDoc позволяет в кратчайшие сроки создавать типовые решения, адекватные Вашим представлениям об
организации и управлении бизнес-процессами предприятия.

Хорошо структурированная справочная документация позволит Вам быстро
найти необходимую информацию по любой функции FossDoc. Документация рассчитана на различные категории читателей (обыкновенного пользователя, адми©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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нистратора или разработчика типовых решений). Для каждой категории существуют свой раздел документации, знакомство с которым будет достаточным для
уверенной работы пользователя с системой.

1.3 Функции типовых решений
В настоящее время предприятием ФОСС-Он-Лайн разработаны и приняты к распространению следующие типовые решения:

Система электронного документооборота.

Система управления договорами предприятия.

Система поддержки контактов с клиентами.
Табл. 1 — Список типовых решений FossDoc и их функции

Система электронного документооборота
Работа с входящей корреспонденцией: получение писем, регистрация, учет, рубрикация, создание номенклатуры архивных дел и работа с обращениями граждан
Работа с внутренними документами: создание проектов, регистрация, утверждение
и публикация документов для ознакомления сотрудников внутри организации
Подготовка исходящей корреспонденции: создание проектов ответов, согласование,
регистрация, связывание ответов с входящей корреспонденцией
Автоматическая пересылка документов и отчетов руководству, исполнителям, в отдел контроля с мониторингом состояния делопроизводства по каждому документу
Установка сроков исполнения, напоминаний для различных типов документов, а
также реализация механизмов контроля над их исполнением
Система управления договорами предприятия
Поддержка базы контрагентов
Учет договоров: напоминание сроков по подготовке актов выполненных работ, автоматизированная подготовка и отправка актов, контроль сроков оплаты и возврата
подписанных актов от контрагентов, автоматическая сортировка договоров по срокам оплат и по срокам подготовки актов
Подготовка новых договоров на основании разработанных шаблонов типовых договоров
Система поддержки контактов с клиентами
Работа с клиентской базой: регистрация клиентов, учет контактов с клиентами, сохранение переписки, напоминание о сроках повторного обращения к клиенту
Поддержка ссылочной связи между данными о клиенте и заключенными с ним договорами (при совместной работе с решением «Договори»)
Приведенные типовые решения созданы с учетом общих правил документооборота и
нормативной базы делопроизводства, распространенных на многих отечественных предприятиях. Вы можете приобрести готовое типовое решение, адаптировать его под особенности
Вашего предприятия, создать самостоятельно или заказать у нас новое типовое решение.
©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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2. Базовые понятия FossDoc
В данном разделе рассмотрены базовые понятия FossDoc:

Пользователи и группы пользователей.

Документы. Типы документов. Карточка документа.

Папки для документов.
Если Вы являетесь владельцем лицензионной или демонстрационной версий
FossDoc, информация, содержащаяся в данном разделе, поможет Вам лучше ориентироваться в логике работы системы

2.1 Пользователи и группы пользователей
Пользователями системы являются все лица, для которых созданы учетные записи на
сервере FossDoc. Любая учетная запись характеризуется логином, паролем и правами доступа к объектам системы (документам, папкам и др.). Пользователи могут быть объединены в
группы пользователей по определенным признакам, например по признаку принадлежности
к тому или иному отделу предприятия. В системе существует встроенная учетная запись
«Администратор», входящая в предопределенную группу «Администраторы системы».
Пользователи данной группы обладают максимальными правами по управлению и настройке
системы, в частности, могут создавать новые учетные записи.

2.2 Документы. Типы документов. Карточка документа
Под документом в FossDoc понимается информация о любом существующем либо
готовящемся к выпуску бумажном или электронном документе на Вашем предприятии. В
общем случае, в FossDoc под документом понимается любая упорядоченная информация о
субъектах или объектах бизнес-процессов (например, о сотрудниках предприятия или средствах производства) или любая абстрактная категория, характеризующая бизнес-процесс
(например, стратегия продаж и т.п.).
Все многообразие документов, с которыми работают пользователи, разделяется на
определенные категории — типы документов (например, входящая корреспонденция или
внутренний документ). Каждому типу документов соответствует определенный набор полей
документа (например, его название, автор документа, время создания и т.д.).
Визуальной формой представления документа, а также интерфейсом взаимодействия
пользователя с хранилищем документов является карточка документа (Рис. 1). С помощью
карточки Вы можете просматривать и (или) редактировать какой-либо документ FossDoc:
вводить значения полей и (или) добавлять другую информацию, связанную с данным документом (например, вложенные файлы с отсканированным оригиналом бумажного документа). Стоит также заметить, что понятию карточки документа в FossDoc в некоторых случаях
можно поставить в соответствие понятие регистрационной карточки документа, регламентируемого нормативной базой отечественного делопроизводства.
В карточке предусмотрены следующие элементы:
1. Набор однострочных полей. Каждый тип документов имеет свой собственный
набор однострочных полей (например, «Дата документа», «Индекс документа» и
т.д.), описывающих документ.
2. Панель для вложенных файлов. FossDoc предоставляет возможности по хране©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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нию любых файлов, имеющих отношение к документу, непосредственно в базе
данных типового решения. Например, файл с изображением письма, отсканированного с помощью встроенного интерфейса, сохраняется в системе и является
частью документа в FossDoc.
3. Панель для многострочных полей документа. Некоторые поля документа требуют ввода информации в нескольких строках (например, такими полями являются «Краткое содержание», «Резолюция»).
4. Панель для вложенных и связанных документов. Часто одни документы порождают другие, которые не имеют смысла без связи с их родителями. Например,
«Акт выполненных работ» создается в рамках конкретного договора. Такие документы удобно организовывать как вложенные в другие документы. В системе
можно также ссылаться из одних документов на другие. Например, удобно поместить ссылку на документ «Входящий» (то есть, входящее письмо), в котором
содержится заявка на заключение договора, в сам документ «Договор». Это дает
возможность пользователю наглядно видеть связи между документами предприятия, и, при необходимости, быстро переходить к требуемому документу.

Рис. 1 — Карточка документа

В FossDoc реализованы средства коллективной работы с документом: одновременно
несколько человек могут просматривать карточку, при этом редактировать документ может
только один. В FossDoc предусмотрены различные операции с документами. Например, Вы
можете зарегистрировать документ или переслать его на рассмотрение другому пользователю. Данные возможности определяются типом документа и бизнес-логикой типового решения, с которым Вы работаете. Реакция системы на весь набор событий, которые могут происходить с документами (регистрация, отправка по почте, добавление вложений и т.д.), описывается с помощью скриптов на языке VBScript. Данные скрипты доступны для редактирования из программы администрирования.
©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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2.3 Папки для документов
Папки для документов — это средство организации доступа пользователей к документам, хранящимся в базе данных типового решения. Представление папок и способы работы с ними полностью аналогичны тем, что используются для папок и файлов Windows, только вместо файлов, папка FossDoc содержит ссылки на физически существующие в базе данных документы. Причем, ссылки на один и тот же документ могут находиться в различных
папках.
Для краткости описания в документации по FossDoc используются выражения
«папка содержит документ», но читателю следует понимать, что в действительности речь идет о ссылке на документ

В системе FossDoc существуют два типа папок:

обычные папки;

виртуальные папки.
С помощью обычных папок Вы можете создавать новые документы. Для таких папок
могут быть назначены один или несколько типов документов, которые могут быть созданы в
ней. Виртуальные папки предназначены для отображения результатов фильтрации (например, по содержимому полей) документов, хранящихся в обычных папках. На Рис. 2 показан
пример обычной папки и ее виртуальных папок. В рассматриваемом примере виртуальные
папки «1-й месяц квартала», «2-й месяц квартала» и другие организованы для группировки договоров из обычной папки «Действующие договора» по срокам оплаты:

Рис. 2 — Пример обычной папки FossDoc и ее виртуальных папок в Microsoft Outlook

3. Разработка типового решения
Методика создания нового типового решения FossDoc основана на следующих действиях:


Анализируется специфика бизнес-процессов интересующего предприятия или учреждения. Например, при разработке типового решения «Система электронного
документооборота» рассматривались группы предприятий с однотипным спосо-
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бом ведения делопроизводства: государственные областные и районные администрации, банки, торговые предприятия и т.д.
Выделяются и создаются группы пользователей, которые обычно принимают участие в бизнес-процессах данного предприятия.
Определяется номенклатура документов, используемых на данном предприятии.
Определяется, упорядочивается справочная информация о субъектах и объектах
бизнес-процессов, а также выделяются абстрактные категории, характеризующие
данные процессы. Создаются соответствующие типы документов. Разрабатываются шаблоны ввода/вывода документов.
Создается иерархия папок для документов, соответствующая структуре предприятия и (или) связанная с различными состояниями бизнес-процессов. Каждой
папке назначается один или несколько типов документов.
Назначаются права доступа на папки и документы для различных групп пользователей.
Разрабатываются скрипты, отвечающие за движение документов и различные
действия пользователя над ними (например, обработка события регистрации документа).
Созданные таким образом настройки сохраняются в базе данных. Вы можете внести в данную базу новых пользователей-сотрудников предприятия, назначить им
соответствующие папки для документов и права доступа, после чего система будет готова для коллективной работы.

Более подробно методика и процесс создания типового решения рассмотрены в документе «Руководство разработчика типового решения FossDoc».

4. Реализация FossDoc
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы:

Состав FossDoc

Архитектура программной реализации системы

Ключевая функциональность FossDoc

4.1 Состав платформы
В состав FossDoc входят следующие компоненты:

База данных.

Сервер приложений.

Утилиты сервера приложений.

Клиентские приложения.

Утилиты клиентских приложений.

Web-сервер.

Система аудита.
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4.1.1 База данных
База данных содержит все настройки выбранного Вами типового решения FossDoc и
является хранилищем всех документов в системе. В качестве сервера баз данных используется Microsoft SQL Server™ или MSDE 2000.
MSDE (Microsoft Data Engine) — ядро СУБД Microsoft SQL Server. В MSDE не
поддерживается полнотекстовый поиск (по содержимому вложенных файлов),
размер базы данных ограничен объемом 2Гб, существуют и другие ограничения

4.1.2 Сервер приложений
Ядром FossDoc является сервер приложений — программа, которая обеспечивает одновременную работу пользователей с системой, реализует логику её функционирования и
взаимодействует с базой данных через сервер баз данных. Управление сервером приложений
FossDoc осуществляется через отдельное приложение — программу администрирования. Вы
можете запустить несколько экземпляров сервера приложений FossDoc, каждый из которых
может поддерживать работу со своей базой данных.

4.1.3 Утилиты сервера приложений
В инсталляционный пакет сервера приложений входят следующие утилиты:

Импорта/экспорта готовых решений.

Настройки параметров сервера.
С помощью утилиты импорта/экспорта готовых решений Вы можете импортировать
базу данных системы во внешний файл (резервное копирование) либо произвести экспорт
данных из другой базы в ту, что установлена у Вас. С помощью операции экспорта осуществляется также установка типового решения FossDoc.
Настройка параметров сервера позволит Вам создавать, удалять и конфигурировать
экземпляры сервера приложений FossDoc. В частности, Вы можете управлять базой данных,
параметрами подключения к серверу баз данных, а также файлами лицензий для каждого
созданного экземпляра сервера приложений.

4.1.4 Клиентские приложения
В полный комплект инсталляции входят следующие клиентские приложения:

Программа администрирования.

Клиент FossDoc.

Foss Client.

Программа поиска документов.
Программа администрирования (Рис. 3) предназначена для управления учетными записями пользователей, назначения им прав доступа, создания новых папок, типов документов и их полей, разработки скриптов и пр.
С помощью программы администрирования создаются новые типовые решения, и
осуществляется настройка и управление готовыми типовыми решениями FossDoc.
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Рис. 3 — Программа администрирования. Пример справочника учетных записей пользователей

Под клиентом FossDoc (Рис. 4) понимается программное обеспечение рабочего места
пользователя FossDoc, которое интегрируется с приложением Microsoft Outlook, входящим в
состав пакета Microsoft Office. При этом функциональность Microsoft Outlook дополняется
возможностью обработки документов FossDoc.

Рис. 4 — Интеграция FossDoc с Microsoft Outlook
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Рабочее место пользователя системы может быть также представлено автономным
клиентским приложением Foss Client. Данная программа повторяет функциональность клиента FossDoc, необходимую для работы с FossDoc и электронной почтой, и, соответственно,
не несет «лишних» функций Outlook.

Рис. 5 — Программа Foss Client

Программа поиска предназначена для поиска информации в системе FossDoc. C помощью данной программы Вы можете указать папки для поиска, задать условия поиска, собственно выполнить поиск и пр.

Рис. 6 — Программа поиска. Пример поиска документов по дате их создания
©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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4.1.5 Утилиты клиентских приложений
В комплекте с основными клиентскими приложениями опционально могут быть установлены следующие программы-утилиты:

Конфигуратор интерфейса пользователя

Уведомитель
Конфигуратор интерфейса пользователя позволит Вам выбрать стиль пользовательского интерфейса клиентских приложений (программы администрирования, программы поиска) и карточки документа. Доступны следующие стили:
Табл. 2 — Образцы интерфейса карточки документа

Office 2000

Office XP

Office 2003

Уведомитель — программа для информирования пользователя о событиях, произошедших в системе, например, о появлении нового входящего документа или модификации
документа. Уведомление может производиться различными способами, например, с помощью анимированной иконки на системной панели:

Рис. 7 — Иконка уведомителя на панели задач

4.1.6 Web-сервер
Web-сервер FossDoc предназначен для предоставления пользователю возможности
просмотра и поиска информации в базе данных типового решения с помощью любого Webбраузера. В этом случае Web-браузер используется в качестве «тонкого клиента» FossDoc
(Рис. 8). В соответствии с Вашими правами доступа, Вам будут доступны в режиме просмотра документы и справочники предприятия. Удобная поисковая форма поможет найти любой
документ и отсортировать полученные данные в интересующем Вас порядке. Централизованное хранение документов и справочников на удаленном сервере и авторизованный доступ
к ним в значительной степени повысят информационную безопасность Вашего предприятия.

4.1.7 Система аудита
Система аудита FossDoc предназначена для протоколирования действий пользователей, произведенных над объектами FossDoc. Система аудита записывает события, произошедшие с объектами FossDoc, информацию о пользователях, инициировавших данные события и др. характеристики в журналы событий Windows (или файлы). Система аудита является клиент-серверной системой. Сервер системы аудита связан с сервером приложений FossDoc и отслеживает изменения его состояния. Сервер аудита работает как служба Windows.
Клиент системы аудита (Рис. 9) предназначен для настройки сервера аудита и управления
его работой. Один сервер аудита может работать с несколькими серверами приложений
FossDoc. К одному серверу аудита можно подключаться с помощью различных клиентов.
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Рис. 8 — Web-интерфейс FossDoc для типового решения «Система электронного документооборота»

Рис. 9 — Клиент системы аудита
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4.2 Архитектура программной реализации
Программная реализация FossDoc осуществлена с использованием современных технологий разработки ПО (CORBA, OLE Automation, MAPI и др.). Общая архитектура программной реализации представлена на следующей схеме:

Рис. 10 — Архитектура программной реализации FossDoc

Сервер приложений состоит из модулей ядра и серверной логики. Ядро сервера реализует базовые интерфейсы и предоставляет к ним доступ через два протокола: IIOP
(CORBA) и FossDoc. Модули ядра выполняют такие функции, как доступ к базе данных, кэширование данных, проверка прав доступа и аутентификация пользователя. Модули серверной логики реализуют такие высокоуровневые функции, как аудит, поддержка Web-сервера,
репликация данных, поддержка бизнес-логики FossDoc, ведение истории работы с документом. Часть этих функций при установке сервера приложений может быть выбрана опционально.
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На клиентской части реализованы интерфейсы службы каталогов MAPI и службы
форм, с которыми, в свою очередь, работают такие высокоуровневые сервисы, как поиск документов, поддержка VBScript и служба шаблонов.
Взаимодействие клиентской части с серверной частью происходит с использованием
протокола FossDoc (со стороны сервера) и интерфейса MAPI (со стороны клиента).

4.3 Ключевая функциональность
В данном разделе рассмотрена реализация некоторых наиболее важных и часто используемых функций FossDoc, в частности, освещены вопросы:

работы с шаблонами документов;

работы с условиями поиска документов;

настройки регистрационных номеров документов;

разграничения прав доступа и аутентификации пользователей;

поддержки истории работы с документами;

работы со скриптами документов.
А также приведен пример маршрута документов в типовом решении «Система электронного документооборота».

4.3.1 Работа с шаблонами документов
Часто на предприятиях возникает необходимость создания однотипных документов,
например, актов выполненных работ. Для этих целей удобно использовать механизм работы
с шаблонами документов (Рис. 11).

Рис. 11 — Образец шаблона документа для вывода на печать
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Любому типу документов FossDoc может быть назначен один или несколько шаблонов, представляющих собой документ Word c набором полей, которые синхронизируются с
полями карточки документа. Выполнив предварительный просмотр для карточки данного
документа, Вы автоматически получаете готовый документ в формате Microsoft Word, который может быть распечатан.

4.3.2 Работа с условиями поиска
Программа поиска предоставляет вам широкую функциональность при работе с условиями поиска.
Работая с программой поиска, Вы можете:

создавать условия поиска любого уровня сложности, используя мощные наглядные средства построителя условий (Рис. 12);

сохранять условия поиска во внешний файл или на сервере FossDoc для повторного использования;

легко создавать виртуальные папки для документов.

Рис. 12 — Панель построителя условий программы поиска

4.3.3 Настройка регистрационных номеров документов
Вы можете настроить для документов присвоение регистрационного номера практически любого вида. Допускается также резервирование номеров для их последующего использования:

Рис. 13 — Панель объектов системы в программе администрирования с открытым справочником
для регистрационных номеров документов

4.3.4 Разграничение прав доступа пользователей. Аутентификация
FossDoc поддерживает эффективный механизм разграничения прав доступа пользователей к объектам системы. Права доступа к объектам СЭДО могут быть назначены как для
групп пользователей, так и для отдельных пользователей (Рис. 14).
Вход в систему при запуске любого клиентского приложения сопровождается процедурой аутентификации пользователя в системе (Рис. 15). После удачного соединения сервер
©1999–2005 Предприятие ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены
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проверяет права доступа данного пользователя и, в случае подтверждения прав, предоставляет соответствующие ресурсы системы.

Рис. 14 — Диалог редактирования разрешений

Рис. 15 — Диалог аутентификации пользователя в FossDoc

4.3.5 История работы с документом
Для документа любого типа система может быть установлено ведение истории документа, т.е. протокола работы пользователя с данным документом (кто и когда работал, какое
действие выполнено над документом):
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Рис. 16 — Карточка документа с открытой закладкой «История»

4.3.6 Редактор скриптов
Любые действия пользователя с документами могут быть автоматизированы с помощью скриптов на языке VBScript. Данный язык достаточно прост в изучении и одновременно
является стандартным для платформы Microsoft Windows. Для работы со скриптами FossDoc
существует встроенный редактор скриптов с подсветкой синтаксиса:

Рис. 17 — Окно редактора скриптов документа
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4.3.7 Пример маршрута документов
Рассмотрим схему работы типового решения «Система электронного документооборота» с входящей корреспонденцией предприятия:

Рис. 18 — Пример маршрута входящей корреспонденции в типовом решении
«Система электронного документооборота»

Система работает следующим образом:

Для входящей корреспонденции канцелярия создает документ, который будет содержать все данные о пришедшем письме и состоянии делопроизводства по нему.
К данному документу могут быть «присоединены» файлы с сопутствующими документами (например, с отсканированным бумажным оригиналом документа).

Производится регистрация документа в системе. Документ перемещается на рассмотрение руководству для принятия по нему резолюции.

На основании резолюции руководитель создает указания для исполнителей работ
по данному письму. Документ с текстом резолюции и указаниями отправляется
соответствующей группе исполнителей (на схеме — группа «Исполнители1»).

Исполнитель выполняет работу, содержащуюся в указаниях руководства, и создает проект письма-ответа на исходящее письмо (проект служебного письма). Данный проект отправляется на согласование другим исполнителям (на схеме —
группа «Исполнители2»)

После согласования проект письма передается на подпись руководителю.

На основании подписанного руководителем проекта служебного письма создается
окончательный вариант служебного письма, которое отправляется в канцелярию.
Одновременно исполнитель отправляет отчет руководителю о выполненных указаниях.

Руководитель подтверждает выполнение указаний.

На основании служебного письма канцелярия создает исходящее письмо, заполняет, регистрирует и отправляет его корреспонденту. Служебному письму канцелярия присваивает атрибуты архивного дела, после чего документ списывается в
архив.
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Заключительное слово
FossDoc можно характеризовать как недорогую, отвечающую всем современным требованиям платформу для автоматизации бизнес-процессов предприятия с гибко настраиваемой конфигурацией. Уникальность платформы заключается в том, что она может использоваться как в предприятиях малого и среднего размера, так и в больших, территориальнораспределенных организациях.
Коллектив компании ФОСС-Он-Лайн постоянно работает над совершенствованием
системы, с тем, чтобы удовлетворить самых требовательных клиентов. Выбирая платформу
FossDoc для своего предприятия, Вы также получаете техническую поддержку, которая
включает:

Консультации и разрешение технических вопросов, связанных с установкой и
эксплуатацией программного обеспечения, по электронной почте, факсу и телефону.

Предоставление обновлений и новых версий.
Более подробно вопросы работы с FossDoc отражены в документации, которую можно получить на сайте компании (http://www.foss.kharkov.ua). Просим Вас отправлять вопросы
и пожелания в наш отдел технической поддержки клиентов на адрес support@foss.kharkov.ua.
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