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1. Домашняя страница и ее элементы
Первое, что вы увидите, войдя в систему – домашняя страница пользователя. Она состоит из
главного меню и набора дашлетов.

Рисунок 1. Домашняя страница пользователя

Главное меню может отображаться сверху или слева, его описание см. в Разделе 2.

1.1. Дашлеты
Дашлеты – это информационные блоки главной страницы, отображающие такие функции системы,
как Задачи, Журналы, недавно загруженные документы и т.п.
На панели инструментов дашлета можно произвести различные действия с содержимым
дашлета: переключение между журналами, фильтрация, обновление информации в дашлете и
другое. В правой части располагаются: навигатор страниц (счетчик и кнопки для переключения
между страницами дашлета), кнопки разворачивания журнала на всю страницу и редактирования
дашлета.

Рисунок 2. Дашлет "Задачи"

Пользователь может выбрать самостоятельно количество, схему расположения и
наименования дашлетов, которые необходимо отображать на домашней странице.
Для перехода к настройкам страницы нужно нажать на значок настройки и выбрать пункт
«Настроить домашнюю страницу» (Рисунок 1).

Откроется страница настройки домашней страницы, где можно изменить схему
расположения и набор отображаемых дашлетов:

Рисунок 3. Настройка домашней страницы

1.2. Панель управления
В верхней части главной страницы находится панель управления – с её помощью можно
произвести поиск в системе по ключевому слову (для этого необходимо в окошко поиска ввести
нужное слово и нажать Enter), перейти к настройкам домашней страницы, вызвать меню действий с
учетной записью пользователя.

Рисунок 4. Меню действий с учетной записью

В меню действий с учетной записью содержатся следующие действия:
Мой профиль – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную
информацию.
Выставить статус «Меня нет в офисе»/«Я в офисе» - меняет статус пользователя и включает
делегирование при статусе «Меня нет в офисе» (раздел 11) либо выключает его;

Изменить пароль – открывает форму для изменения пароля пользователя;
Обратная связь – открывает форму для отправки отзыва по поводу системы;
Сообщить о проблеме – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о
найденной в системе проблеме;
Выйти – выход из системы.

2. Главное меню
Доступ к основной функциональности системы осуществляется через главное меню. Оно
содержит такие элементы, как:
- задачи, сгруппированные по различным признакам,
- список доступных сайтов,
- группа пользовательских элементов «Мои…» (материалы, сайты, файлы)
- доступ к оргструктуре и справочникам
В зависимости от настроек системы (см. «Руководство администратора»), главное меню
может отображаться слева или сверху.

2.1. Боковое меню.
Боковое меню свернуто в виде панели со значками в левой части экрана и разворачивается
нажатием на область главного меню (Рисунок 1), а сворачивается нажатием на кнопку «Скрыть
меню».

Рисунок 5. Боковое расположение меню

В этом случае меню создания документов открывается нажатием на кнопку создания
документа (Рисунок 5).
Если пункт меню содержит подпункты (журналы) как, например, сайт «Договор», то их можно
отобразить нажатием на кнопку «Развернуть пункт меню».
Нажатием на название сайта или журнала пользователь переходит в выбранную часть
системы.

2.2. Верхнее меню
Пункты верхнего меню разворачиваются нажатием на них, и уже из представленного списка
необходимо выбрать интересующий пункт:
пункт «Сайты» содержит перечень доступных сайтов,
меню создания документов открывается нажатием на пункт «Создать»
И так далее, аналогично

Рисунок 6. Верхнее расположение меню

3. Журналы
Функционал журналов в системе позволяет хранить и систематизировать информацию,
созданную в системе. Например, на сайте «Договоры» по умолчанию существует 4 журнала, для
каждого из типов документов сайта – договоры, счета, доп. соглашения и учетные документы. Когда
пользователь создает документ (например, договор или счет), он автоматически помещается в
журнал, соответствующий этому типу.

3.1. Просмотр журнала.
В главном меню нужно развернуть меню сайта: например, сайта «Договоры» (Рисунок 7), в
списке журналов выбрать нужный журнал. На рисунке список журналов выделен красным, под ним
есть еще два стандартных пункта меню сайта – «Каталог» (хранилище документов) и «Календарь»
(см. описание в Разделе 6).

Рисунок 7. Выбор журнала в меню сайта

При выборе открывается журнал, список документов в котором представлена в табличной
форме:

Рисунок 8. Форма журнала

В столбце «Действия» при наведении курсора на запись журнала отображаются значки
действий с документом:
Смотреть документ - переход к карточке документа (перейти к карточке документа так же можно
по двойному клику левой клавиши мышки в строке выбранного документа).
Изменить свойства - переход к редактированию свойств (атрибутов) карточки.
Скачать - скачать основной прикрепленный к карточке файл на свой компьютер.
Удалить документ - удаление выбранного документа.
Набор отображаемых действий зависит от прав доступа к документу.

3.2. Панель инструментов журнала документов.
меню для перехода к созданию нового элемента выбранного журнала.
фильтрация записей журнала по заданным параметрам.
настройка отображения журнала.
обновить журнал.
показывает, что можно делать с выбранными документами: Скачать как Zip,
Копировать в… , Переместить в … , Удалить и Снять выделение.
экспортирует данную таблицу в указанные форматы: HTML(просмотр),
HTML(скачивание), PDF, Excel.
3.2.1. Настройки
Для того чтобы отобразить или скрыть те или иные столбцы табличной формы журнала,
необходимо:
Нажать на кнопку «Настройки», в открывшемся блоке (Рисунок 9) выбрать столбцы для
отображения, нажать на кнопку «Применить настройки» (Таблица 1).

Рисунок 9. Блок настройки журнала

Таблица 1. Кнопки блока настроек

Кнопка Действие
Применить настройки
Сбросить настройки
Сохранить настройку
При необходимости можно сохранить выбранные настройки, нажав на кнопку «Сохранить
настройку», в открывшемся окне ввести название настройки и нажать кнопку «Сохранить».
Сохраненные настройки под указанным именем будут отображаться в списке настроек для журнала.
Для того, чтобы скрыть блок настроек, нужно повторно нажать кнопку «Настройки».
3.2.2. Фильтрация.
Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо нажать на кнопку
«Фильтр». Отобразится блок фильтрации записей (Рисунок 10) с кнопками:
Таблица 2. Кнопки блока фильтрации

Кнопка

Действие
Применить критерии

Описание
Применение заданных условий фильтрации

Очистить критерии

Отмена выбранных критериев (вернуться к
полному списку записей журнала)
Сохранение условий фильтрации
Выбор дополнительных критериев
фильтрации
Удаление лишнего критерия из фильтра

Сохранить фильтр
Добавить критерий
Удалить критерий

Порядок действий при осуществлении поиска записей журнала по заданным критериям:
1. Нажать на кнопку «Фильтр».
2. Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать на кнопку «Добавить критерий» и из
раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии поиска:

Рисунок 10. Блок фильтрации журнала со списком дополнительных критериев

3. Заполнить условия поиска по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии,
которые не заполнены, не будут учитывать при фильтрации.
4. Нажать на кнопку «Применить критерии».
5. Если нужно сохранить условия фильтрации, то нажать на кнопку «Сохранить фильтр», в
открывшемся окне ввести название фильтра и нажать кнопку «Сохранить». Сохраненный
фильтр будет отображаться в списке фильтров для журнала.
Для того, чтобы скрыть блок фильтрации, нужно повторно нажать на кнопку «Фильтр».
Для удаления сохраненного фильтра нужно нажать на кнопку «Удалить фильтр» рядом с
названием фильтра слева в списке фильтров журнала (появляется при наведении курсора на
название):

Рисунок 11. Удаление фильтра

3.2.3. Навигация по журналу
Перейти на нужный интервал записей или переместиться по списку вперед/назад, а также
выбрать количество записей, отображаемых на странице, можно под таблицей записей журнала:

Рисунок 12. Навигация по журналу

4. Форма создания документа
Для создания нового документа необходимо выбрать нужный документ в главном меню или
открыть форму создания из журнала или дашлета.
Так договор можно создать из главного меню:

Рисунок 13. Создание документа из главного меню

а так - из журнала «Договоры»:

Рисунок 14. Создание документа из журнала

или из дашлета «Договоры» на домашней странице сайта:

Рисунок 15. Создание документа из дашлета

Для создания документа и отправки его по маршруту (если это предусмотрено настройками
документа) необходимо заполнить на форме создания (Рисунок 16) атрибуты договора и нажать
кнопку «Создать».
Обязательные для заполнения атрибуты помечены значком «*» и имеют подсказку «Поле не
может быть пустым».

Рисунок 16. Форма создания договора

Виды полей:
Текстовое - может содержать текст;

Числовое – может содержать только числа, включая дробные, стрелочками справа можно
увеличивать или уменьшать значение;

Выбор из справочника – может содержать значение из справочников системы (пункт главного меню
«Справочники»), с помощью кнопки «Фильтр» можно отфильтровать значения, с помощью кнопки
«Создать» можно создать новую запись в текущем справочнике, не выходя при этом с формы
создания документа, с помощью поля «Поиск» можно искать по слову запись в справочнике;

Дата – содержит дату, можно ввести дату с клавиатуры или воспользоваться «Календарем»

Флажок «Генерировать» - если выбрать значение «Да» (поставить флажок), то номер документа
будет сгенерирован автоматически (согласно шаблону автонумерации);

Содержимое – блок документа для загрузки основного файла документа с локального компьютера.
Если поставить флажок «Сгенерировать из шаблона» (выбрать значение «Да»), то загружать
содержимое не требуется, документ будет сгенерирован по шаблону, установленному в настройках.

Если нет возможности заполнить сразу все обязательные атрибуты, то документ можно сохранить в
статусе Черновик. Для этого нажмите «Сохранить». Документ в статусе Черновик потом можно
отредактировать, сохранить повторно или заполнить все обязательные атрибуты и отправить его по
маршруту.

5. Домашняя страница сайта
Сайт – площадка для совместной работы над документами с другими участниками.
По умолчанию, в стандартной версии Citeck EcoS каждый сайт соответствует определенному
модулю - Договоры, Входящая корреспонденция, Совещания, Управление Закупками, Электронный
архив и др.
Все доступные сайты отображаются в главном меню. Выбрав нужный, вы попадаете на его
домашнюю страницу.

Рисунок 17. Домашняя страница сайта "Договоры"

Пользователь может выбрать самостоятельно количество, схему расположения и наименования
дашлетов, которые необходимо отображать на домашней странице сайта.

Для перехода к настройкам страницы нужно нажать на значок «Настроить главную страницу сайта».

Рисунок 18. Переход к настройкам домашней страницы сайта

Откроется страница настройки домашней страницы сайта, где можно изменить схему расположения
и набор отображаемых дашлетов.

Рисунок 19. Настройка домашней страницы сайта

6. Календарь
На домашней странице пользователя по умолчанию отображается дашлет «Мой календарь».
В данном календаре отображаются предстоящие или текущие события (т.е. те, у которых не прошел
срок окончания) всех сайтов, участниками которых вы являетесь.

Рисунок 20. Дашлет «Мой календарь»

Для перехода к календарю конкретного сайта необходимо в главном меню выбрать пункт
«Календарь» этого сайта.

Рисунок 21. Пункт меню «Календарь» сайта "Договоры"

Форма календаря открывается на текущем месяце. С помощью элементов навигации можно
выбрать просмотр за день или неделю, просмотреть список событий на сегодня («Повестка») или
вернуться на текущий день («Сегодня»):

Рисунок 22. Календарь сайта "Договоры"

6.1. Создание события
Для создания события в календаре необходимо нажать на кнопку «Добавить событие» (Рисунок 22) откроется форма создания события:

Рисунок 23. Форма создания события

Другой способ – нажать на календаре ячейку нужного числа.
В форме создания заполнить атрибуты события и нажать «Сохранить» - событие будет создано и
будет отображаться в календаре, обязательные поля помечены значком «*».

6.2. Редактирование, удаление события
Для редактирования или удаления события, необходимо перейти в календарь и открыть нужное
событие.

Рисунок 24. Форма управления событием

Для редактирования необходимо нажать на «Изменить», внести изменения и нажать
«Сохранить» - событие будет отредактировано.
Для удаления необходимо нажать на «Удалить», в всплывающем окошке подтвердить
отмену – событие будет удалено и не будет отображаться в календаре.

7. Мои файлы и Документы
«Мои файлы» - раздел системы, где вы можете добавлять/создать и хранить свои папки и
файлы. Для перехода в этот раздел необходимо в главном меню выбрать «Мои файлы»:

Рисунок 25. Пункт меню «Мои файлы»

У нового пользователя нет своих папок и файлов:

Рисунок 26. Форма «Мои файлы»

7.1. Добавление файлов, создание папок
Добавить файлы можно разными способами:
- для загрузки готовых файлов нажать кнопку в рабочей области, либо перетащить файлы из
окна проводника в рабочую область «Мои файлы»;
- создать файлы разных типов через меню «Создать»:

Рисунок 27. "Мои файлы", меню «Создать»

Для создания папки необходимо нажать кнопку «Создать папку» (Рисунок 26) или выбрать
«Папка» в меню «Создать».

7.2. Действия с файлами
При наведении курсора на запись файла в правой части строки отображается меню
возможных действий с файлом:

Рисунок 28. Действия с файлом

Если нажать на название файла, то откроется его карточка:

Рисунок 29. Карточка файла

Карточка файла содержит предпросмотр, свойства, историю событий и другие стандартные
дашлеты карточки документа.

7.3. Создание поручения по документу
Для создания поручения по одному из ваших файлов, необходимо открыть карточку этого
файла и в кардлете «Действия» нажать «Создать поручение» (порядок действий см. в разделе 8
«Создание задач и поручений»).

8. Создание задач и поручений
Помимо создания задач через карточку документа, можно создавать не привязанные к
документу поручения и запускать произвольные процессы согласования (например, какого-либо
предложения или просьбы).
Для этого нужно в меню создания задачи выбрать Поручение или Согласование. Например,
нужно создать поручение:

Рисунок 30. Меню создания задачи

Откроется форма создания поручения (Рисунок 31). Заполните поле «Сообщение»,
определите сроки и исполнителей, проверяющего (если это необходимо, поставьте флажок
«Проверять результаты»). Обязательные атрибуты отмечены значком «*».
Нажмите кнопку «Добавить», если необходимо прикрепить документ, и выберите документ
из хранилища. Когда все данные заполнены, нажмите кнопку «Создать поручение» или «Начать
согласование».
Различие с созданием из документа заключается в том, что вы можете самостоятельно
выбрать элемент, по которому будет создано поручение.
Согласование создается аналогично, процесс заполнения описан в разделе 4 «Форма
создания документа».

Рисунок 31. Форма создания поручения

9. Журналы задач
Работа с журналами задач и с формами задач, переназначение, взятие задачи и возврат на группу
Функционал журналов задач в системе позволяет просматривать и выполнять задачи, к
которым пользователь имеет доступ.

9.1. Просмотр журнала.
В главном меню или дашлете задач можно выбрать один из существующих журналов:
Текущие задачи, Завершенные задачи, На контроле, Задачи подчиненных, Созданные задачи,
Задачи разбора входящих, Статистика по задачам.
Также можно просмотреть задачи по одному из предопределенных фильтров: Все, Высокий
приоритет, Срок на следующие 7 дней, Просроченные, Средний приоритет, Срок завтра, Без срока,
Назначены мне, Не назначены, Срок сегодня.
При выборе журнала открывается список соответствующих задач в табличной форме.

Рисунок 32. Журналы задач в главном меню

Рисунок 33. Журнал текущих задач

В журнале Задачи разбора входящих представлены задачи по разбору документов,
отправленных из Диадок.
В журнале Статистика по задачам представлена статистика по срокам выполнения всех задач
в системе.

9.2. Выполнение задачи документа
Для выполнения задачи документа необходимо нажать в журнале Текущих задач на название
задачи или на название документа, в рамках которого она назначена – будет открыта карточка
документа.
В кардлете Задачи документа представлена форма задачи (Рисунок 34) с возможными
вердиктами и полем для комментария (для некоторых вердиктов необходимо заполнить
комментарий задачи).
Если задача была назначена на группу, то необходимо нажать «Я выполню это», тогда задача
перейдет из общей очереди группы конкретно Вам, и другой сотрудник не сможет выполнять эту
задачу одновременно с Вами.

Рисунок 34. Выполнение задачи "Оформить пропуск"

Если по каким-то причинам вам необходимо вернуть задачу в общую очередь, то нажмите
«Вернуть в общий пул» - задача будет опять назначена на группу, любой участник группы сможет
назначить эту задачу на себя и начать работу над ней.

Рисунок 35. Возврат задачи в общую очередь

Если задача назначена на вас и необходимо её переназначить на другого сотрудника, то
нажмите «Переназначить» и выберете нужного сотрудника – задача будет переназначена на
выбранного пользователя и появится у него в Текущих задачах ( у вас доступ к ней пропадет)

Рисунок 36. Переназначение задачи на другого сотрудника

9.3. Выполнение задачи разбора входящих
Для выполнения задачи разбора входящих необходимо нажать в журнале Задачи разбора
входящих на название задачи – будет открыта форма задачи.

Рисунок 37. Задача разбора входящих

Для сохранения документов на локальный компьютер нажмите «Сохранить файл».
Для создания новой финансовой заявки на основании документа из пакета необходимо
нажать «Финансовая заявка» – «Создать» – будет открыта форма создания фин.заявки. Заполните
необходимо атрибуты и сохраните или создайте заявку - выбранный документ (или документы)
будут добавлены в фин.заявку как вложения.

Для добавления документов из задачи в существующую фин.заявку необходимо нажать
«Финансовая заявка» – «Добавить вложение в имеющуюся», в открывшемся окне выбрать
необходимую заявку - выбранный документ (или документы) будут добавлены в фин.заявку как
вложения.
Используя кнопки «Договор» – «Создать новую» и «Добавить вложения в существующую»,
можно создать договор или добавить файлы в существующий.
Для запроса подписания отказа необходимо нажать «Запросить подписание отказа», выбрать
подписантов и подтвердить запрос подписания отказа – на выбранного подписанта будет назначена
задача подписания отказа.

10. Оргструктура
В системе предусмотрен функционал формирования организационной структуры компании. В
данном разделе можно посмотреть структуру компании: департаменты, отделы, должности и какие
пользователи в них состоят. Чтобы открыть эту форму, необходимо нажать в главном меню
«Оргструктура». Откроется форма «Структура организации»:

Рисунок 38. Форма «Структура организации»
Таблица 3. Значки формы "Структура организации"

Значок Описание
подразделение
роль «Директор» или «Руководитель»
роль «Работник»
активный пользователь
активный пользователь со статусом «Меня нет в офисе»
деактивированный пользователь
В пункте «Все пользователи» можно просмотреть всех пользователей системы.
Формирование оргструктуры доступно администратору системы и продвинутому
пользователю.

11. Делегирование и ассистирование
В системе существует функционал делегирования полномочий на время отсутствия
сотрудника в офисе и функционал ассистирования.

11.1.

Делегирование

Если пользователь не находится на рабочем месте, его текущие задачи, назначенные на него,
а не на группу, автоматически делегируются на заместителя (если он выбран). Если задача была
назначена на группу пользователей (например, Делопроизводители), пользователь назначил эту
задачу на себя, а потом ушел в отпуск, то такая задача вернется в общий пул, будет опять назначена
на группу.
Чтобы включить делегирование задач, поставьте статус “Меня нет в офисе” на панели
управления, в меню управления учетной записью (см. раздел 1.2).

Рисунок 39. Установка статуса “Меня нет в офисе”

11.2.

Ассистирование

Ассистенту пользователя доступны все его задачи, они оба могут их выполнит. Если
пользователь уходит в отпуск, то у ассистента пропадает доступ к задачам (если только он не выбран
и заместителем пользователя).
Заместители и ассистенты указываются в профиле пользователя. Для этого откройте
настройки профиля:

Рисунок 40. Меню "Мой профиль"

В окне профиля пользователя откройте вкладку «Делегирование». На ней нажмите на имя
своего пользователя в правой части – в левой у вас появятся иконки для добавления заместителя

Рисунок 41. Профиль пользователя, вкладка «Делегирование»

Нажмите на соответствующую иконку для добавления ассистента/заместителя:
Таблица 4. Кнопки вкладки «Делегирование»

Кнопка Действие
добавить заместителя
добавить ассистента
Выбранные пользователи будут отображаться в правой части вкладки Делегирование:

Рисунок 42. Пользователь с установленными заместителем и ассистентом

