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Инструкция пользователя
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 1. Введение
Последнюю версию этого документа Вы можете получить:

• на сайте сообщества «Доцеро» в разделе «Документы»

• на сервере архива, подкаталог — docs, имя файла — UserGuide.pdf

Обязательно прочитайте раздел «Общая информация».

 2. Портал
Портал "Доцеро" это среда в которой функционируют различные приложения. 
Портал организует общее представление приложений, для этого он использует 
страницы и области страниц.
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 2.1. Главное меню портала
Главное меню расположено в верхней части портала. 

Среди пунктов главного меню, хочется сразу отметить пункт «выход». Он завершает 
Вашу сессию работы с приложениями портала. Мы рекомендуем Вам использовать 
этот пункт при завершении работы, поскольку это немедленно освобождает ресурсы 
сервера для других пользователей.
Пункт  меню  «создать» служит  для  создания  документов  и  предлагает  выбор  из 
настроенных  в  вашей  организации  шаблонов.  Портал  «Доцеро»  изначально 
задумывался как среда документооборота,  поэтому такой нетипичный пункт меню 
прижился.

 2.2. Страницы портала
Страницы  портала  бывают  временные,  которые  портал  сам  создаёт  для 
отображения  приложений  (например,  эта  справка)  и  постоянные.  Постоянные 
страницы настраивает пользователь для себя.
Когда  Вы  просматриваете  постоянную  страницу  пункт  главного  меню  «мои 
настройки» содержит вложенный пункт «настройка страницы». Его выбор переводит 
страницу в режим редактирования. В режиме редактирования Вы можете:

• изменить название страницы; 
• добавить или удалить область страницы; 
• добавить или удалить приложение в/из области страницы; 
• сохранить или отменить изменения. 

Внимание! Когда  Вы  удаляете  приложение  из  области,  или  область  с  набором 
приложений и сохраняете изменения, Ваши личные настройки этого приложения(ий) 
также будут удалены.

 2.3. Приложения портала
Приложения  портала  называются  портлеты,  также  иногда  их  называют  виджеты. 
Сами приложения могут быть совершенно различны, но объединяет их одинаковое 
оформление окна в котором они отображаются в портале.
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В  заголовке  окна  находится  «Название  приложения»  (некоторые  приложения 
позволяют  его  самостоятельную  настройку)  и  несколько  или  ни  одной  из 
приведённых  ниже  кнопок.  Состав  кнопок  зависит  от  режима  отображения 
приложения и его «умений». 

 -  открыть приложение во всю страницу, портал создаст временную страницу на 
которой расположит только это приложение. 

 - закрыть временную страницу с приложением. 
 - перейти в режим изменения персональных настроек приложения. 
 - перейти в режим чтения справки по функциям приложения. 
 - вернуться в режим работы (из чтения справки или изменения настроек). 

 2.4. Настройка страниц
Для  того  чтобы  страница  отображала  нужные  Вам  приложения  служит  раздел 
«Настройки страницы» главного меню «Мои настройки». Выбрав его вы перейдёте в 
режим редактирования текущей страницы портала.
Выглядит это так:

1. Заголовок страницы.
2. Список установленных приложений.

Как мы видим приложения располагаются по столбцам, возможно размещение части 
приложений  в  дополнительной  верхней  и  нижней  строке.  Места  расположения 
приложений названы разделами страницы. Для добавления нового приложения, оно 
выбирается  в  списке  приложений,  после  чего,  выбирается  нужный  раздел  и 
нажимается кнопка добавить.
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По  завершении  настройки  страницы  нажимается  кнопка  «сохранить»,  без  этого 
произведённые Вами изменения не будут применены к странице.

 2.5. Личные настройки портала
Личные настройки портала изменяются при выборе раздела «Настройки портала» 
главного меню «Мои настройки». 
Личные настройки включают в себя:

• вид отображения портала (цветовая схема и шрифты),

• изменение персонального пароля,

• добавление/удаление и изменение порядка страниц портала. 
Сами настройки открываются в отдельной закладке портала, в одном ряду со 
списком страниц, закладка в отличии от страницы имеет значок для её закрытия.

 3. СЭД

 3.1. Идея
Сейчас  на  рынке  представлено  много  различных  СЭД  которые  позволяют 
автоматизировать  работу  с  документами,  правда  очень  мало  открытого  ПО,  а 
главное они все выглядят как регистрационная картотека. С нашей точки зрения это 
неудобно  и  только  увеличивает  количество  работы  для  сотрудников,  хотя  и 
позволяет  усовершенствовать  контроль  исполнительской  деятельности  и  поиск 
информации.
Наша идея была сделать СЭД которая так же проста в обращении как и почта. Но 
почта  в  качестве  инструмента  для  внутреннего  документооборота  крайне 
неэффективна, да и подготовка официального документа в почте так же сводится к 
созданию файла в  каком-нибудь  офисном пакете,  со  всеми вытекающими (автор 
ещё не разу не встречал секретаршу которая умеет пользоваться свойствами абзаца 
в MS Word – ну может не повезло).
Итого, мы решили создать систему в которой сотрудник просто говорит «хочу создать 
протокол встречи», получает форму в которой заполняет текстовые поля, выбирает 
значения из справочников и говорит «отправить» (на все размышления о тексте 5 
мин).  При  этом  формируется  документ,  строго  в  соответствии  с  требованиями 
организации – нужным шрифтом, с нужными отступами и выступами, с заданным 
порядком  разделов  и  на  бланке  организации.  Сотрудник  не  задумывается  (и  не 
должен)  по  какому  журналу  пройдёт  регистрация  документа,  в  какую  папку  дел 
следует  положить  документ.  Особенно  смешно  когда  «мощная»  коммерческая 
система начинает,  при создании,  выяснять  эту  папочку для документа  с  которым 
вообще не понятно «куда дело повернётся».
В системе введены папки, которые как и в почте могут быть вложены одна в другую, 
некоторые из них могут архивироваться. К папкам и ко всему их содержимому может 
быть  предоставлен  доступ  группе  сотрудников  и  управляет  этим  не  «ИТ 
администратор» а владелец папки (руководитель подразделения, или назначенный 
сотрудник).
В системе есть одна «регистрационная карточка» так называемая «задача», но мы 
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постарались  не  светить  её  на  каждом  месте,  её  создание  прозрачно  для 
пользователей.

 3.2. Основные термины
СЭД «Доцеро» в своей работе использует следующие термины:

• Ресурс  —  это  файл  или  http-ссылка.  Ресурсы  могут  прикладываться  к 
документам и задачам, могут быть подшиты в папки. Таким образом ресурсы 
всегда относятся к какому либо контейнеру и существуют только до тех пор 
пока ещё есть хоть один контейнер их содержащий. Права доступа к ресурсам, 
так же определяются их контейнером.

• Документ  —  имеет  наименование  и  текст,  ему  может  быть  присвоен 
регистрационный  номер,  любой  документ  системы  подготовлен  по  какому 
либо шаблону, к нему привязывается информация о его движении на стадиях 
подготовки  и  исполнения,  к  нему  могут  быть  приложены  ресурсы 
(приложения).

• Папка — универсальный контейнер системы, может содержать как ресурсы 
так и документы, может содержать вложенные папки, управляет доступом к 
своему содержимому.

• Папка  подразделения  —  аналогична  обычной  папке,  но  создаётся 
автоматически для каждого подразделения организации, доступ к ней, так же 
автоматически,  получают  все  сотрудники  подразделения  и  его  структурных 
единиц.

• Журнал  —  определяет  порядок  присвоения  регистрационных  номеров, 
содержит  список  зарегистрированных  документов,  но  не  предоставляет 
доступа к ним. 

• Задача  —  учётная  карточка  движения  документа.  На  каждое  движение 
(передача  на  согласование,  исполнение  по  резолюции,  и  т.д.)  создаётся 
собственная  задача.  Задача  имеет  свою  историю  (когда  создана,  когда 
получена, когда исполнена). Если это задача на исполнение по резолюции, то 
она содержит отчёт к которому можно приложить ресурсы.

• Шаблон  документа  —  описывает  состав  полей  документа,  маршрут  его 
подготовки и исполнения, содержит описание печатной формы, указывает на 
то  каким  журналом  должна  воспользоваться  система  для  регистрации 
документа.

• Организация — описание организации в справочнике контактов, ... 

• Холдинг  —  набор  собственных  организаций,  среди  которых  выделена 
управляющая  организация.  Используется  для  ограничения  доступа  к 
справочнику  сотрудников  и  возможностей  обмена  документами  с  другими 
организациями холдинга.

• Карточка контакта — информация о сотруднике организации, его должности и 
контактных  адресов  и  телефонов,  если  сотрудник  работает  в  той  же 
организации что и Вы, то и подразделение работы.

Многовато? Ну что получилось, мы старались не придумывать лишнего.
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 3.3. Организация доступа
Этот момент сложный, можете пропустить этот раздел, если читаете впервые, но 
позже обязательно вернитесь.

 3.3.1. К папке
Для того чтобы иметь доступ к папке, необходимо:

• иметь доступ к содержащей её папке;

• быть в списке редакторов или читателей папки.
Если  в  списке  доступа  указано  подразделение,  то  необходимо  входить  в  состав 
подразделения или его структурных единиц или быть руководителем или куратором 
этого подразделения, или подразделения, структурной единицей которого является 
это подразделение.
Только  редакторы  могут  добавлять  или  удалять  из  папки  любые  документы  и 
ресурсы.
Для читателей может быть разрешено добавлять документы в папку.

 3.3.2. К ресурсу
Доступ  к  ресурсу  определяется  доступом  к  его  контейнеру  (папке,  документу, 
задаче). 
Ресурс подшитый в папку имеет управляемый список редакторов,  тех кто сможет 
подменить подшитый файл или изменить ссылку.
Ресурсы подшиваемые к документу может удалять и добавлять только инициатор 
документа.
Ресурсы подшиваемые  к  задаче  может  удалять  и  добавлять  только  исполнитель 
задачи, только до того как отчитается о завершении работ.

 3.3.3. К журналу
Для  того  чтобы  иметь  доступ  к  журналу  необходимо  иметь  доступ  к  папке 
подразделения в котором он расположен. Для этого необходимо входить в состав 
подразделения или его структурных единиц или быть руководителем или куратором 
этого подразделения, или подразделения, структурной единицей которого является 
это подразделение.
Доступ  к  журналу  не  даёт  возможности  видеть  все  записи  журнала,  Вы увидите 
только те документы, к которым у Вас есть доступ.
Предусмотрен доступ  ко всем записям журнала,  но  он так  же не даёт доступа к 
документам.

 3.3.4. К документу
Доступ к документам предоставляется следующим сотрудникам:

1. Автор (исполнитель) документа. 
2. Участвовавший  в  движении  документа:  согласовавший,  подписавший 
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(утвердивший)  документ,  получивший  документ  в  качестве  исполнителя 
задания или как получателя документа, получивший документ по рассылке на 
ознакомление, получивший задание на исполнение по документу. 

3. Имеющий доступ к папке, к которой подшит документ. 
Существуют ли документы доступные всем? – НЕТ.
Можно ли предоставить доступ к документу всем сотрудникам организации? – 
ДА. Для этого необходимо:

• или  подшить  документ  к  папке,  доступ  к  которой  определён  для  всей 
организации, 

• или разослать документ на ознакомление всем сотрудникам организации. 
Поскольку при определении доступа к документу учитывается доступ к задачам по 
документу, то кроме просто участников движения документа, доступ получают и их 
руководители.

 3.3.5. К задаче (информации о движении)
Информация  о  движении  документа  (задачи)  имеют  более  существенные 
ограничения по доступу, доступ к ним предоставляется следующим сотрудникам:

1. Инициатор движения (задачи) и его руководители. 
2. Исполнитель движения (задачи) и его руководители. 
3. Автор  документа  и  исполнители  предшествовавших  движений,  если  не 

указанно ограничение конфиденциальности. 
На этапах подготовки документа инициатором выступает всегда автор (исполнитель) 
документа,  а  исполнителем  движения  сотрудник,  получивший  документ  на 
согласование или подписание (утверждение). 
В  момент  подписания  (утверждения)  документа  инициатором  выступает 
утверждающее лицо.
На  этапах  исполнения  документа  (после  того  как  документ  был  подписан) 
инициатором  выступает  сотрудник,  поставивший  задачу  по  документу.  Если  это 
вложенная задача (декомпозиция задачи,  задача по задаче),  то предшествующие 
движения содержат весь маршрут движения документа.
Для постановки задачи, о которой не должен знать отправитель документа (автор, 
согласовавший, подписавший), используется признак «строго конфиденциально». В 
этом  случае  задачу  видят  только  контролирующий  и  исполнитель.  Вложенные 
задачи,  созданные  без  признака  «конфиденциально»,  также  не  будут  доступны 
автору и прочим сотрудникам, участвовавшим в движении документа.

 3.4. Основные приложения СЭД
Возможно, когда вы читаете этот документ, уже появился достаточно большой список 
приложений, которые следовало бы отнести к основным, но на момент написания 
документа это:

• Личный  кабинет —  служит  для  организации  удобного  места  работы 
сотрудника.  Его  цель  -  собрать  всю  основную  информацию  по  работе  с 
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документами в одном месте. 

• Библиотека документов — служит для поиска документов в СЭД Доцеро, а 
также  для  управления  журналами  регистрации  и  порядком  хранения 
документов.  Именно  в  этом  приложении  задаются  папки  в  которые  могут 
подшиваться  документы  и  порядок  доступа  к  этим  папкам.  Здесь  можно 
просмотреть и завершённые (закрытые) журналы и архивные папки.

• Документ —  это  тоже  отдельное  приложение  системы,  которое  позволяет 
работать с документом, предоставляя Вам полную информацию по документу 
и ходу работ по нему.

• Справочник организации — предназначен для просмотра организационной 
структурой и сотрудниками, и управлением этой информацией.

• Контрагенты —  предназначен  для  просмотра  списка  организаций 
контрагентов и контактных лиц, и управления этой информацией.

• Мастер  подготовки  документов —  служит  для  работы  с  шаблонами 
документов. В нём подготавливаются формы документов и их маршруты.

Каждое приложение системы содержит справочную информацию о работе с ним, 
поэтому в этом документе мы не будем подробно расписывать их функционал, но 
ниже  рассмотрим  типичные  операции,  чтобы  продемонстрировать  подходы  к 
решению Ваших задач с использованием приложений «Доцеро».

 3.5. Типичные операции

 3.5.1. Создание документа
Для этого выбирается шаблон по которому должен быть создан документ:

• Выбрать контакт корреспондента и нажать в нём кнопку «создать документ» и 
выбрать  тип  документа.  Здесь  интересно  то  что  адресат  сразу  будет 
подставлен в  документ,  а  также  то  что  для  контакта  из  своей  организации 
будут  показаны  шаблоны  внутренней  переписки,  а  для  внешней  типы 
исходящих.

• В  главном  меню  нажать  кнопку  «создать»  и  выбрать  тип  документа.  Для 
документов  у  которых  нет  адресата  или  заведомо  не  один  адресат 
(определяется шаблоном) это единственный путь.

Теперь заполняем поля документа, подшиваем приложения. Что здесь может быть 
важно: Если есть поле согласующих лиц и шаблоном определено последовательное 
согласование,  то  порядок  сотрудников  в  поле  задаст  последовательность 
согласования.
Если  Вас  прервали  на  этой  стадии  неотложные  дела,  то  сохраните  проект 
документа, он будет сохранён в Ваших черновиках и через «личный кабинет» Вы его 
снова откроете и доведёте дело до конца.
Если Вы готовите документ от своего имени и согласования не предполагается то 
нажав на кнопку «отправить» (её как правило так называют, но это тоже задаётся 
шаблоном) документ сразу будет зарегистрирован и отправлен адресату. 
В  любом  случае,  после  отправки  документа  (передачи  его  на  следующий  этап 
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подготовки) он будет отражён в папках «отправленные» Вашего «личного кабинета».

 3.5.2. Внесение согласующей или утверждающей визы
Документы Вы получаете с помощью приложения «личный кабинет» через группу 
папок «поступившие», по открытии документа сразу проставляется отметка о том что 
Вы получили документ и увидели «задачу на согласование» (или подписание).
В открывшемся приложении «документ», над текстом документа находятся кнопки 
нажав на которые Вы согласуете или не согласуете, подписываете или возвращаете 
на доработку документ. Эти кнопочки так же определяются маршрутом документа, 
описанным  в  его  шаблоне.  При  внесении  визы Вам  также  предлагается  вписать 
комментарий, если это необходимо, если нет то просто подтверждаете выбранное 
Вами действие.

 3.5.3. Внесение резолюции
Документы Вы получаете с помощью приложения «личный кабинет», по открытии 
документа сразу проставляется отметка о том что Вы получили документ.
В открывшемся приложении «документ», над текстом документа находятся кнопки 
нажав  на  которые  Вы  вносите  резолюцию  или  используете  типовую  резолюцию 
определённую маршрутом документа, описанным в его шаблоне.
Внесение  резолюции  состоит  в  заполнении  одного  или  нескольких  пунктов. 
Например:  «в архив» (означает что Вы завершили рассмотрение документа),  «на 
исполнение» указываете кому и что нужно сделать,  «к сведению» указываете кто 
должен ознакомиться с документом.

 3.5.4. Ознакомление с документом
Документы Вы получаете с помощью приложения «личный кабинет», по открытии 
документа сразу проставляется отметка о том что Вы получили документ.
Для того чтобы подтвердить что Вы прочитали и приняли к сведению этот документ 
Вы нажимаете кнопку «ознакомился»,  кнопка находится над текстом документа в 
открытом приложении «документ». 

 3.5.5. Составление отчёта по выполненной работе (по документу)
Документы Вы получаете с помощью приложения «личный кабинет» через группу 
папок «поступившие», по открытии документа сразу проставляется отметка о том что 
Вы получили документ и увидели «задачу на исполнение».
Если  работа  длительная,  то  мы  рекомендуем  в  приложении  «документ» 
периодически вносить изменения в текст отчёта отражая текущее состояние дел, в 
некоторых  отчётах  по  исполнительской  деятельности  эта  информация  может 
отражаться и у руководства к Вам будет меньше вопросов.
По  завершении  выполнения  работ  Вы  вносите  окончательный  текст  отчёта  и 
нажимаете  кнопку  «готово».  В  этот  момент  «задача»  вместе  с  Вашим отчётом и 
приложениями переходит  на  стадию «утверждение  отчёта»,  эту  стадию проводит 
Ваш  руководитель.  Задача  может  быть  возвращена  Вам  или  Ваш  отчёт  будет 
утверждён.  Дата  выполнения  будет  той  в  которую  Вы  отчитались,  даже  если 
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руководитель слегка затянет с утверждением отчёта, но тем не менее этот документ 
так  и  будет  висеть  в  папке  «исполнение»,  поскольку  потенциально  это  Ваша 
проблема. 

 3.5.6. Просмотр текущих дел и недавних дел
Для этого служит приложение «личный кабинет», здесь в группе папок «полученные» 
лежат только те документы с которыми Вы ещё не закончили работу. Здесь же в 
группе папок «мои документы» Вы можете просмотреть историю своей работы с 
документами.

 3.5.7. Добавление документа в личную папочку «Избранные»
Эту папку показывает приложение «личный кабинет», в самом личном кабинете в 
папке «мои документы – по хронологии» напротив каждого документа есть кнопочка 
«добавить в избранные».
Но в папку «избранные» можно добавить не только документы с которыми Вы 
работали, но и любые ресурсы из других папок. Для этого в приложении «библиотека 
документов» в папках или журналах выбираете нужный Вам ресурс или документ и 
нажимаете кнопочку «добавить в избранные».

 3.5.8. Добавление документа в папку
В самом приложении «документ» можно управлять  в  каких папках этот  документ 
находится. Для этого в правой части окна приложения выбирается раздел «папки 
дел» и документ добавляется или убирается из списка папок. Здесь определяющую 
роль играют Ваши права на управление содержанием папок, в тривиальном случае 
Вы не можете сделать ничего.

 3.5.9. Создание папки для проекта
Для управления папками используется приложение «библиотека документов». 
Первое,  нам  надо  решить  будет  ли  эта  папка  доступна  только  одному 
подразделению, тогда разумно её завести в папке подразделения, или с ней будут 
работать  несколько  подразделений,  тогда  её  лучше завести  вне  структуры папок 
подразделений.  Заходим  в  выбранную  нами  папку  и  нажимаем  «создать  папку» 
(если такого пункта нет, значит Вам не хватает прав).
Второе, кому мы разрешим добавлять и удалять ресурсы и документы из этой папки. 
Этот доступ персональный, указываем перечень сотрудников.
Третье, мы можем предоставить доступ к чтению документов в этой папке только 
нескольким  сотрудникам  или  подразделениям,  а  также  разрешить  или  запретить 
этим читателям добавлять сюда документы.

в разработке:
Просмотр переписки с подразделением (с сотрудником)
Регистрация внешней организации
Заведение контакта (сотрудника внешней организации)
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Просмотр переписки с внешней организацией

 4. Общая информация
Данный  документ  распространяется  в  рамках  общей  Лицензии  "Доцеро".  Как 

следствие  -  "ущерб   любого  характера,  причиненный  случайно  ...".  См.  раздел 
Лицензии - "ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ". 

Все  замечания  и  предложения  к  документу  мы с  радостью примем  от  Вас  по 
адресу  docimp@docero.org .  Лучше всего,  если  это  будут  куски  готового  текста  с 
указанием где менять. Учтите, что мы не можем "угодить всем" и будем сохранять 
свою  основную  линию.  По-этому,  мы  оставляем  за  собой  право  исправлять 
присланные нам материалы,  либо,  по желанию автора,  мы можем разместить их 
отдельными  "Приложениями".  Если  вы  хотите  оказаться  в  числе  соавторов 
документа, укажите, пожалуйста, в письме, как Вас представлять.

Мы благодарим за участие в создании данного документа 
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