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ВХОД В СИСТЕМУ  

Запустить систему после установки можно двумя способами: 

  кликнув мышью на ярлык на рабочем столе компьютера ,  

  набрав в адресной строке браузера http://<адрес_сервера>, где адрес_сервера –  
IP-адрес компьютера, на котором установлена система PayDox.  

Например, если при установке системы на локальном компьютере задан IP-адрес 127.0.0.1, то 

после установки система вызывается из браузера по адресу http://127.0.0.1. Пользователи, входящие 

в PayDox с других компьютеров, должны также указывать в адресной строке браузера IP-адрес или 

имя компьютера, на котором установлена система PayDox. 

Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. 

В результате будет осуществлен автоматический вход в систему под учетной записью 

пользователя. 

Учетная запись (логин и пароль) пользователя настраивается в левом меню в пункте 

«Справочники / Пользователи». 

Для ознакомления с функционалом и настройки PayDox нужно войти в систему с правами 

Администратора. Для этого в форме авторизации необходимо ввести логин Admin, пароль Admin и 

нажать на кнопку «Вход». Пароль для логина Admin можно поменять в справочнике пользователей.  

Войдя в систему под общедоступным логином PUBLIC, пользователи могут просматривать 

общедоступные документы, бизнес-процессы, поручения  и сообщения.  

Пользователи с общедоступными правами (Public Users) могут самостоятельно 

зарегистрироваться в системе посредством нажатия на кнопку «Регистрация» в форме авторизации 

и затем войти в систему под своим логином и паролем. 

 
Авторизация при входе в систему PayDox 

http://www.paydox.ru/
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА СИСТЕМЫ  

После успешного входа пользователь попадает на главную страницу системы. 

Главная страница содержит основные элементы интерфейса системы: 

  Поисковая панель 

  Левое меню 

  Кнопки для выбора часто используемых списков документов 

  Список последних просмотренных документов и отчетов 

  Панель мониторинга документооборота Dashboard 

  Правая навигационная панель 

 
Интерфейс главной страницы системы PayDox 

 

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас  
 

В правом верхнем углу страницы под панелью поиска отображается информация о текущем 

пользователе с указанием подразделения, а также располагаются иконки-кнопки:  

  «АВТОРИЗАЦИЯ» – для авторизации пользователя в системе,  

  «СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» – для перехода в справочник пользователей. 

В нижней части главной страницы расположены следующие ссылки: 

   «МОЯ РЕГИСТРАЦИЯ» – просмотр и изменение своих регистрационных данных в 
справочнике пользователей. 

  «О СИСТЕМЕ» – просмотр информации о системе PayDox. 

  «WEB-САЙТ» – переход на официальный сайт системы PayDox. 

  «ВЫХОД» –  выход из системы.  

http://www.paydox.ru/
http://www.paydox.ru/home.asp?login=demo&l=ru
http://www.paydox.ru/home.asp?login=demo&l=ru
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ПОИСКОВАЯ ПАНЕЛЬ  

В верхней части главной страницы располагается поисковая панель.  

Возможны различные варианты поиска документов: 

  поиск по контексту, 

  поиск по периоду и статусу документа, 

  поиск по значениям справочников, 

  расширенный поиск в комментариях к документам и в контактах, 

  полнотекстовый поиск по файлам документов. 

См. также Поиск документов 

ЛЕВОЕ МЕНЮ  

Слева расположено навигационное меню для работы с документами, поручениями, 

справочниками и отчетами.  

Левое меню включает следующие пункты: 

  «КОНФИГУРАЦИЯ» позволяет выбрать нужную функциональность системы.  

  «МОИ ПАПКИ» позволяет просмотреть списки документов пользовательских папок.  

  «ДОКУМЕНТЫ» представляет иерархический раскрывающийся список категорий 
(типов) документов, к которым пользователь имеет доступ. Новые категории создаются 
в пункте левого меню «Справочники / Категории документов». 

  «ТЕГИ» содержит список тегов «Общие» и «Для подразделения» для классификации 
документов. «Общие» теги видны всем пользователям, «Для подразделения» видны 
только его сотрудникам. Добавить тег для документа можно нажатием 
соответствующий кнопки на правой панели  карточки документа. 

  «КЕЙСЫ/СООБЩЕНИЯ» позволяет работать с задачами/поручениями. В этом пункте 
меню содержатся следующие подпункты: «Для меня», «Созданные мной», 
«Открытые», «Создать задачу/поручение». 

  «ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» содержит список видов деятельности. Могут определяться как 
по принадлежности документа подразделению предприятия, например «Управление 
персоналом», так и направлению деятельности, например, «Закупки». 

  «ОТЧЕТЫ» содержит подпункты «Мои отчеты» (отчеты, созданные текущим 
пользователем), «Все отчеты», группы настроенных отчетов. При выборе этих 
подпунктов можно просмотреть списки отчетов и перейти к формированию отчетов. 
Система имеет встроенный многоуровневый конструктор отчетов, позволяющий 
пользователям самостоятельно формировать необходимую отчетность. 

  «СПРАВОЧНИКИ» содержит список всех доступных справочников. Редактировать 
справочники могут пользователи в соответствии с предоставленными правами. 

  «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» включает некоторые возможности администрирования 
системы (доступны Администратору системы). 

  «ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ» позволяет создавать стандартные шаблоны карточек 
документов для различных категорий. 

  «ССЫЛКИ» предоставляет возможность переключения между модулями системы. 

  «ДЕЙСТВИЯ» содержит подпункты, позволяющие авторизоваться или выйти из 
системы. 

http://www.paydox.ru/
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КНОПКИ ДЛЯ ВЫБОРА ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СПИСКОВ ДОКУМЕНТОВ  

В центральной части главной страницы расположены кнопки быстрого доступа для выбора 

наиболее часто используемых списков документов.  

 

Кнопки для выбора наиболее часто используемых списков документов 

По нажатию кнопок быстрого доступа выдаются динамически формируемые списки 

документов вместе с присоединенными к карточкам документов файлами  

Для продолжения работы с документом из списка необходимо войти в карточку документа 

нажатием на индекс или наименование документа. В списках документов под  индексом (номером) 

документа располагаются пиктограммы, обозначающие разнообразные статусы документов. 

Для разных пользователей или групп пользователей настраивается свой набор кнопок. 

  Кнопка «ВХОДЯЩИЕ» показывает список всех неисполненных входящих документов.  
Список включает документы,  у которых в названии категории присутствует контекст 
«Входящие», например, «Входящие документы» или «Письма/Входящие». 

  Кнопка «СОГЛАСОВАНИЕ» показывает список документов, требующих согласования 
текущим пользователем. 

  Кнопка «УТВЕРЖДЕНИЕ» показывает список документов, требующих утверждения 
(подписания) текущим пользователем. 

  Кнопка «ВСЕ НОВЫЕ» предназначена для получения списка недавно созданных 
документов, с которыми нужно работать текущему пользователю. 

  Кнопка «ОЗНАКОМЛЕНИЕ» предназначена для получения списка документов, 
требующих ознакомления текущим пользователем. 

  Кнопка «СРОЧНЫЕ» показывает список документов с наступающим сроком исполнения 
(через 2 или 3 дня, этот срок задается в настройках системы) или имеющих 
просроченные даты исполнения или согласования, в которых текущий пользователь 
является Создателем, Контролером, Утверждающим или Ответственным. 

  Кнопка «МОИ ДОКУМЕНТЫ» предназначена для получения списка неисполненных 
документов, созданных текущим пользователем. 

  Кнопка «ОТВЕТСТВЕННЫЙ» предназначена для получения списка документов, для 
которых текущий пользователь является Ответственным исполнителем. 

  Кнопка «ИСПОЛНЕНИЕ» предназначена для получения списка документов, требующих 
отметки об исполнении (если текущий пользователь является Утверждающим или 
Контролером). 

  Кнопка «РЕГИСТРАЦИЯ» показывает список документов, требующих регистрации. 

  Кнопка «НЕИСПОЛНЕННЫЕ» предназначена для получения списка неисполненных 
документов. 

http://www.paydox.ru/
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  Кнопка «КОНТРОЛЬ» показывает список документов, находящихся на контроле, т.е., 
для которых заполнен реквизит «Контролер» и которые не исполнены и не отменены. 

  Кнопка «МОИ РЕЗОЛЮЦИИ» предназначена для получения списка документов, в 
которых проставлена резолюция текущего пользователя. 

  Кнопка «РЕЗОЛЮЦИИ» показывает список неисполненных документов, содержащих 
резолюции для текущего пользователя.  

 В список попадают неисполненные и неотмененные документы, в настройке 
категорий которых указана необходимость поля «Резолюция» и которые имеют 
незаполненное поле «Резолюция». Кнопка доступна Утверждающему, Контролеру, 
Супервайзеру, Администратору. 

  Кнопка «ПЛАТЕЖИ»  показывает список неисполненных исходящих платежей, 
требующих оплаты. Для документов, требующих разрешения на проведение платежа, 
такое указание может быть выдано руководителем  непосредственно из системы. 

  Кнопка «ПЛАТЕЖИ»  показывает список всех неоплаченных платежей, для которых 
дано указание оплатить. 

  Кнопка «СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ ДОКУМЕНТА» предназначена для создания 
карточки электронного документа. 

СПИСОК ПОСЛЕДНИХ ПРОСМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ  

Под управляющими кнопками для выбора списков документов отображается информация о 

последних просмотренных документах и отчетах со ссылками на них. По клику на индекс документа / 

наименование отчета можно перейти в карточку документа или на страницу отчета. 

Нажатием на иконку  переключается режим отображения: Список последних 

просмотренных документов и отчетов / панель Dashbord. 

 

Список последних просмотренных документов и отчетов на главной странице PayDox 

http://www.paydox.ru/
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DASHBOARD  — ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ МОНИТОРИНГА ДОКУМЕНТООБОРОТА  

Под управляющими кнопками для выбора списков документов расположена информационная 

панель Dashbord .  

Нажатием на иконку  переключается режим отображения: панель Dashbord / Список 

последних просмотренных документов и отчетов. 

Информационная панель Dashboard позволяет на одном экране оперативно отслеживать 

документы, с которыми необходимо работать данному пользователю, а также  визуально 

представить текущую персональную статистику в виде графических диаграмм. Информация на 

панели обновляется автоматически. Данные на панели могут быть доступны с любого устройства 

(компьютера/планшета/смартфона). 

 

Панель мониторинга документооборота Dashboard на главной странице PayDox 

На панели Dashboard в режиме реального времени наглядно представлена сводная 

информация о количестве и состоянии/статусе документов, с которыми нужно работать текущему 

пользователю. 

По клику на Dashboard-виджет выдаются следующие динамически формируемые списки 

документов: 

  «СОГЛАСОВАНИЕ» показывает список документов, требующих согласования текущего 
пользователя. 

http://www.paydox.ru/
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  «НОВЫЕ» показывает список недавно созданных документов, с которыми нужно 
работать текущему пользователю. 

  «ОЗНАКОМЛЕНИЕ» показывает список документов, требующих ознакомления текущего 
пользователя. 

   «СРОЧНЫЕ» показывает список документов с наступающим сроком исполнения (через 
2 или 3 дня, этот срок задается в настройках системы) или имеющих просроченные 
даты исполнения, в которых текущий пользователь является Создателем, Контролером, 
Утверждающим или Ответственным. 

   и др. настраиваемые по запросу виджеты. 

В центре панели расположена автоматически генерируемая круговая диаграмма, позволяющая 

просмотреть статистику по документам, относящимся к данному пользователю, со сроками создания 

или исполнения за определенный период. По клику на сектор диаграммы выдаются динамически 

формируемые списки документов за период (Предыдущая неделя/Текущая неделя/Следующая 

неделя). 

 

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас  
 

Включение/выключение показа Dashboard определяется настроечной переменной 

Var_UseDashboard="y" в файле TEXTANSI.txt в корневом каталоге Paydox. 

Дашборд PayDox можно встроить на HTML-страницу вашего корпоративного портала, чтобы 

информировать пользователей о документах, требующих их внимания.  

Пример HTML-кода, который надо разместить на своей странице для того, чтобы показать 

текущему пользователю персональную информационную панель, позволяющую на одном экране 

оперативно отслеживать документы для данного пользователя 

 Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox.  

<!-- PayDox inline HTML start --> 

<script src="http://www.paydox.ru/PayDoxDashboard.js"></script> 

<!-- PayDox inline HTML end --> 

 

ПРАВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ  ПАНЕЛЬ  

Правая навигационная панель содержит кнопки-ссылки:  

  «ВЫХОД». Кнопка выхода из системы.  

  «В ОФИСЕ / ВНЕ ОФИСА». Кнопка предназначена для отметки местонахождения 
текущего пользователя.  

  «КАЛЕНДАРЬ» показывает Календарь событий. Данная функциональность позволяет 
планировать и контролировать работу сотрудников, просматривать любой период 
времени и связанные с ним события: создание, поступление, согласование, 
утверждение и исполнение документов, поручения, совещания, командировки. 

  и др. настраиваемые по запросу кнопки. 

http://www.paydox.ru/
http://www.paydox.ru/home.asp?dahboard=y&login=demo&l=ru
http://www.paydox.ru/home.asp?dahboard=y&login=demo&l=ru
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РАБОТА С КАРТОЧКОЙ  ДОКУМЕНТА  

Работа с документом в СЭД начинается с создания карточки документа.  

Рассмотрим процесс создания карточки на примере Исходящего документа. 

СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ НА ПРИМЕРЕ ИСХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА  

Создать новую карточку документа можно несколькими способами: 

11..  В пункте левого меню системы «Документы» выберите категорию «Исходящие 

документы». В открывшемся списке исходящих документов нажмите на кнопку 

«Создать» на правой панели страницы. Если в системе нет созданных ранее исходящих 

документов или у пользователя нет доступа ни к одному из них, то будет выведена 

только шапка списка, без документов. 

22..  В верхней центральной части  главной страницы системы нажмите на кнопку «СОЗДАТЬ 

НОВУЮ КАРТОЧКУ ДОКУМЕНТА». На открывшейся странице выберите категорию 

«Исходящие документы» из справочника «Категории документов» нажатием на 

иконку   «Справочники» (категории документов создаются в пункте левого меню 

«Справочники / Категории документов»). Нажмите на кнопку «Создать». 

33..  Откройте любую карточку существующего исходящего документа и нажмите на кнопку 

«Создать» в блоке «Редактирование» на правой панели карточки документа. В этом 

случае в создаваемую карточку будут скопированы значения полей карточки, из 

которой ее создали, и нужно будет изменить некоторые из них. 

44..  Если для данной категории документа существует шаблон, то можно создать новую 

карточку документа, содержащую значения полей из такого шаблона, нажатием на 

кнопку «Создать по шаблону» в списке документов соответствующей категории или в 

карточке документа данной категории. 

Открывается страница создания карточки документа. Далее заполните необходимые поля 

карточки документа вручную или посредством выбора значений из доступных справочников 

(иконка  справа от поля карточки). 

Поля могут быть обязательными или необязательными для заполнения. Обязательные для 

заполнения поля карточки отмечены красной звездочкой * (без их заполнения карточку нельзя будет 

сохранить). 

Поля «Подразделение» и «Контрагент» выбираются только из справочников, возможность 

ручного ввода для них отсутствует. 

Поля для ввода имен сотрудников заполняются только посредством выбора из справочника. 

Для системы важно наличие логинов пользователей, именно по ним осуществляется маршрутизация 

документов. 

http://www.paydox.ru/
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Существуют однострочные и многострочные поля для ввода. При заполнении из справочника 

однострочных полей после вставки значения справочник сразу закрывается. При заполнении 

многострочных полей справочник остается открытым, и можно выбирать несколько значений, а по 

окончании выбора справочник нужно закрыть вручную. 

Поля для ввода дат заполняются из календаря нажатием на иконку  «Календарь». 

Некоторые поля заполняются выбором значений из выпадающего списка. 

Некоторые поля автоматически заполняются значениями по умолчанию на этапе создания 

карточки. При этом какие-то умалчиваемые значения можно поменять, а какие-то запрещены для 

редактирования. 

Есть поля, например, индекс (номер) документа, которые не заполнены на этапе создания и 

запрещены для редактирования. Эти поля заполняются автоматически в момент сохранения 

карточки. 

Ниже приводится описание некоторых стандартных атрибутов карточки категории «Исходящие 

документы» (набор атрибутов настраивается для каждой категории документа). 

  Поле «Категория документа» формируется автоматически при создании карточки 

документа. 

  Поле «Индекс документа» формируется автоматически при сохранении карточки в 

соответствии с алгоритмом, настроенным для соответствующей категории документов. 

Поле недоступно для редактирования. Для некоторых категорий документов 

присваивается сначала проектный номер, а после утверждения при регистрации он 

заменяется на окончательный. 

  В поле «Исходящий № отправителя» указывается исходящий номер документа, 

указанный на бумажном оригинале исходящего письма. Во избежание заведения 

карточки уже существующего исходящего документа нужно после ввода исходящего 

номера нажать на иконку  «Найти» справа от поля. Будет показан список документов 

с номером, содержащим введенный контекст. Нажав в списке на номер документа 

можно посмотреть его карточку. Если обнаружится, что документ с таким исх. номером 

уже заведен в системе, то нужно выйти из режима создания карточки без сохранения. 

  «Дата регистрации» по умолчанию заполняется текущей датой при создании карточки, 

изменяется во время регистрации. Поле доступно для редактирования. Значение 

выбирается из Календаря. 

  В поле «Краткое описание» вводится краткое содержание документа с указанием 

основных ключевых слов (важно при дальнейшем контекстном поиске документа). 

  Значение поля «Контрагент» выбирается из справочника «Контрагенты». Для быстрого 

поиска нужного контрагента в справочнике можно ввести в поле поиска контекст из 

http://www.paydox.ru/
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названия организации и нажать на иконку  «Найти» справа от поля, в открывшемся 

окне будут показаны только те контрагенты, в названии которых присутствует 

указанный контекст. Если контрагент отсутствует в справочнике, создатель карточки 

(при наличии соответствующих прав) может добавить его в справочник нажатием на 

иконку  «Добавить в справочник» в левом верхнем углу справочника. Подробнее 

  В поле «Подразделение» указывается наименование подразделения, сотрудником 

которого является автор документа. Значение выбирается из справочника 

«Подразделения». 

  В поле «Утверждающий» указывается пользователь, которому документ будет 

направлен на утверждение. Поле является редактируемым, значение выбирается из 

справочника «Пользователи». 

  В поле «Список согласующих» указывается список из одного или нескольких 

сотрудников. Поле является редактируемым, значения выбираются из справочника 

«Пользователи». При параллельном согласовании согласующих нужно располагать на 

одной строке, друг за другом. При последовательном согласовании согласующих нужно 

располагать на разных строках. Можно использовать комбинации последовательных и 

параллельных маршрутов. См. Маршрутизация при согласовании документов 

  В поле «Список регистраторов» указывается список из одного или нескольких 

сотрудников, которые могут зарегистрировать документ после подписания. Поле 

является редактируемым, значения выбираются из справочника «Пользователи». 

  Поле «Уровень доступа» заполняется значениями из выпадающего списка. Поле 

указывает, является ли документ общедоступным или доступ к нему имеют только 

определенные пользователи. По умолчанию – «Только для лиц, указанных в 

документе». 

  В поле «Дополнительные пользователи» при необходимости указываются другие 

пользователи, получающие доступ к данному документу. Значения выбираются из 

справочника «Пользователи». 

После заполнения всех обязательных и, при необходимости, необязательных атрибутов, 

сохраните информацию нажатием на кнопку «Создать новую карточку документа» внизу формы 

создания карточки документа. 

http://www.paydox.ru/
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Страница создания карточки категории «Исходящие документы» 

После корректного заполнения всех полей и сохранения информации карточка документа 

получает статус «Неактивно» и переходит в режим просмотра, при котором никто, кроме Создателя 

карточки и Администратора, не может видеть его в списке документов. В момент сохранения 

документу присваивается исходящий номер в соответствии с алгоритмом, настроенным для 

соответствующей категории документов. При регистрации документа Исходящий номер заменяется 

на окончательный. 

Далее Создатель карточки документа прикладывает к карточке файл исходящего документа с 

отметкой «Основная версия документа» при помощи процедуры, описанной в п. Загрузка файлов в 

карточку документа. 

ДОБАВЛЕНИЕ В СПРАВОЧНИК НОВОГО КОНТРАГЕНТА  

Заполнение поля «Контрагент» в карточке документа осуществляется посредством выбора из 

справочника «Контрагенты». 

 Перед добавлением нового контрагента ОБЯЗАТЕЛЬНО удостоверьтесь, что данная 

организация отсутствует в справочнике. Если контрагент будет заведен повторно под другим 

названием, то невозможно будет собрать всю переписку по нему. 

  Для этого из карточки документа перейдите в справочник «Контрагенты» нажатием на 

иконку  в правом столбце поля «Контрагент». 

 

http://www.paydox.ru/
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  Откроется окно справочника «Контрагенты». 

  Введите наименование организации в поле «Контекстный поиск» на панели поиска в 

верхней части окна справочника и нажмите на иконку  «Найти». Искать по контексту 

нужно без указания вида организационно-правовой формы предприятия и в разных 

вариантах – полном и сокращенном. 

 

Контекстный поиск в справочнике «Контрагенты» 

  Если организация отсутствует в справочнике, то отобразится только алфавитный 

указатель справочника, без списка организаций. 

  Если у Вас есть право редактирования справочника контрагентов, то Вы можете 

добавить новую организацию в справочник нажатием на иконку  «Добавить в 

справочник» в левом верхнем углу справочника. Если такого права нет (иконка с 

плюсом отсутствует), то для добавления контрагента обратитесь к пользователю с 

правом редактирования справочника контрагентов или Администратору. 

 

Иконка добавления нового контрагента в справочник 

  При заполнении карточки контрагента укажите краткое и полное наименование 

организации. Остальные реквизиты заполнять не обязательно. 

   Вид организационно-правовой формы (ООО, АО и др.) выбирайте только из 

выпадающего списка или добавляйте после названия организации (в случае отсутствия 

в списке). 

  После ввода информации об организации нажмите кнопку «Сохранить информацию». 

http://www.paydox.ru/
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РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТА  

Создатель карточки документа может редактировать данные карточки. Для этого используется 

кнопка «Редактировать» в блоке «Редактирование» на правой панели карточки документа. 

Некоторые поля могут быть нередактируемыми и не могут быть изменены пользователем. 

   Если карточка документа находится в статусе «Неактивно», то Создатель карточки 

может редактировать все поля карточки. 

   Если документ уже активирован (запущен в работу), то Создатель карточки 

документа может внести исправления, но при этом будут сброшены статусы 

согласования/утверждения/исполнения. 

Для того чтобы внести изменения в карточку активного документа без сброса текущих 

статусов документа, необходимо обратиться к Администратору системы. 

 

Кнопка «Редактировать» в блоке «Редактирование» на правой панели карточки документа 

УДАЛЕНИЕ КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТА  

Для удаления ошибочно созданной неактивной карточки документа требуется нажать на 

кнопку «Удалить» в блоке «Редактирование» на правой панели карточки документа. 

 

Кнопка «Удалить» в блоке «Редактирование» на правой панели карточки документа 

 Удалять активный документ нельзя, его можно только отозвать из работы нажатием кнопки 

«Статус «Отменено» в блоке «Исполнение» на правой панели карточки документа. 

http://www.paydox.ru/
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ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ В КАРТОЧКУ ДОКУМЕНТА  

Для прикрепления файла к карточке нажмите кнопку «Загрузить файл» в блоке кнопок на 

правой панели карточки документа. Формат прикрепляемого файла допускается любой. 

 
Кнопка «Загрузить файл» на правой панели карточки документа 

ЗАГРУЗКА ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА  

  В окне загрузки файла нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл документа со своего 

компьютера в любом формате: MS Word, PDF и пр.: для входящего документа – скан 

письма с входящим номером,  для других категорий – файл проекта документа. 

  Введите вручную название загружаемого файла документа в поле «Название 

документа». 

  При первой загрузке по умолчанию установлена галочка около названия «Основная 

версия документа». Убирать галочку не нужно. 

  Основная версия документа по умолчанию загружается в раздел «Файлы документа», 

менять раздел не нужно. 

  При необходимости можете ввести текстовый комментарий к файлу документа в поле 

«Комментарии, Перечень изменений». 

  Сохраните информацию нажатием на кнопку «Загрузить файл в систему». 

 Все сопроводительные документы (например, Дополнение к документу и пр.) загружаются в 

карточку с отметкой «Основная версия документа» под разными названиями, без замены основной 

версии документа. 
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Окно загрузки файла в карточку документа 

Происходит переход в карточку документа. Информация о прикрепленном файле 

отображается в блоке комментариев «Файлы документа» под карточкой документа. Основная 

версия документа в списке загруженных в карточку файлов визуально отмечается иконкой  

 

 Список загруженных файлов в блоке «Файлы документа» под карточкой документа 

ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 

Если Основная версия документа загружена в карточку документа и требуется ее заменить 

(например, после внесения изменений в файл документа по итогам согласования), то требуется 

выполнить следующие действия: 

  В окне загрузки файла нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл документа со своего 

компьютера. 

  В поле «Название документа» выберите из выпадающего списка название уже 

загруженной в систему Основной версии документа. В этом случае данный файл будет 

загружен как новая Основная версия документа с таким же названием. 

  Поставьте галочку около названия «Основная версия документа». 
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   Если после замены основной версии документа необходимо сбросить прежнее 

согласование и отправить на повторное согласование, то поставьте галочку «Повторное 

согласование». 

  Основная версия документа по умолчанию загружается в раздел «Файлы документа», 

менять раздел не нужно. 

  При необходимости можете ввести текстовый комментарий к файлу документа в поле 

«Комментарии, Перечень изменений». 

  Сохраните информацию нажатием на кнопку «Загрузить файл в систему». 

 
Окно загрузки файла с заменой основной версии документа 

Происходит переход в карточку документа. Существующая основная версия будет заменена, но 

сохранена в списке загруженных файлов в блоке «Файлы документа» и будет визуально отмечаться 

иконкой . Новая версия документа становится основной и визуально отмечается в блоке «Файлы 

документа» иконкой . 

ЗАГРУЗКА ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА  

Файл со сканом подписанного и зарегистрированного документа загружается в карточку как 

«Дополнение к основной версии документа». 

  В окне загрузки файла нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл со сканом со своего 

компьютера (формат файла может быть любой). 
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  Установите галочки около названий «Основная версия документа» и «Дополнение к 

основной версии». 

  Введите вручную название загружаемого файла документа в поле «Название 

документа». 

  Дополнение к основной версии документа по умолчанию загружается в раздел «Файлы 

документа», менять раздел не нужно. 

  При необходимости можете ввести текстовый комментарий к файлу документа в поле 

«Комментарии, Перечень изменений». 

  Сохраните информацию нажатием на кнопку «Загрузить файл в систему». 

 
Окно загрузки файла − Дополнение к основной версии документа 

Происходит переход в карточку документа. Информация о прикрепленном файле 

отображается в блоке «Файлы документа» под карточкой. Дополнение к основной версии 

документа визуально отмечается иконкой . 

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА ДОКУМЕНТА  

Файл документа, загруженный в карточку до активации документа, может быть удален в любое 

время. 
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Для этого в блоке «Файлы документа» под карточкой документа нажмите на пиктограмму 

Меню и нажмите на иконку . 

Меню для удаления файла из карточки документа 

Удаление файлов из активного документа может быть запрещено. Для того чтобы удалить файл 

из активного документа, обратитесь к Администратору системы. 
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ЗАПУСК ДОКУМЕНТА В РАБОТУ (АКТИВАЦИЯ ДОКУМЕНТА)  

Когда все требуемые поля карточки документа корректно заполнены и файлы приложены, 

создатель карточки запускает документ в работу нажатием на кнопку «Статус «Активно» в блоке 

«Исполнение» на правой панели карточки документа. 

 
 Кнопка «Статус «Активно» в блоке «Исполнение» на правой панели карточки документа 

После активации электронный документ переходит на следующий этап жизненного цикла. 

Сотрудникам, которые следующими должны начать работу с документом, отправляются 

уведомления по электронной почте. 

http://www.paydox.ru/


Краткое руководство пользователя по работе в системе PayDox                                         www.paydox.ru                                            

 

  
Страница 22 

 
  

СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТА  

При получении документом статуса «Требует согласования» Согласующему/им, для которых 

наступила очередь согласовать документ, отправляются email-уведомления с темой «Согласование», 

в котором представлен сокращенный вид карточки документа и дана ссылка на карточку документа. 

Документы, которые требуют согласования, также находятся в списке, выдаваемом по кнопке 

«СОГЛАСОВАНИЕ» в центральной части главной страницы системы. 

 

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас  
 

Согласующий заходит в карточку документа и знакомится с ней, при необходимости открывая 

файлы, загруженные в разделе «Файлы документа» под карточкой документа. 

 

Перечень возможных действий по согласованию документа в блоке «Согласование» 

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ  

При указании списка согласующих можно задать порядок согласования (маршрутизацию) 

документа, выбирая участников согласования из справочника пользователей, либо выбирая вручную 

или автоматически предустановленный маршрут согласования для данной категории документа. 

Визуальный drag-n-drop редактор позволяет корректировать стандартные маршруты согласования 

документов (приказов, договоров и т.п.) в соответствии с категорией согласуемого документа.  
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В системе возможна настройка различных видов согласования:  

  Параллельное согласование: пользователи могут просматривать и согласовывать 

документ одновременно и независимо друг от друга. 

  Последовательное согласование: пользователи могут согласовывать документ только в 

заданной последовательности. 

  При смешанном согласовании обе эти возможности могут комбинироваться. 

Имена пользователей, для которых разрешено параллельное согласование, должны в списке 

согласования располагаться на одном уровне (одной строке, без символа переноса строки). 

Имена пользователей, для которых задано последовательное согласование, должны в списке 

согласования располагаться сверху вниз на разных уровнях (отдельных строках). 

Программными настройками системы можно задавать также условную или жесткую 
маршрутизацию: 

  Условная маршрутизация означает автоматическое определение списка согласующих в 

зависимости от некоторого условия, например, от суммы договора.  

  Жесткая маршрутизация означает автоматическое задание списка согласующих и 

невозможность их изменения для определенных категорий документов. 

Система автоматически следует заданной маршрутизации согласования и предоставляет 

возможность согласования только пользователям, имеющим в данный момент это право в 

соответствии со схемой маршрутизации. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТАМИ СОГЛАСОВАНИЯ 

Визуальный drag-n-drop редактор позволяет управлять маршрутами согласования: 

  выбирать участника согласования из справочника пользователей и добавлять эту 

информацию в создаваемый/корректируемый маршрут согласования; 

  выбирать вручную или автоматически предустановленный маршрут согласования для 

данной категории документа, содержащий данные обо всех участниках согласования и 

маршруте (параллельный, последовательный, смешанный и др.); 

  формировать маршрут согласования, просто перетаскивая мышью информацию о 

согласующих между уровнями согласования; 

  указывать несколько уровней согласования − на каждом уровне пользователи могут 

согласовывать документ одновременно и параллельно, а пользователи разных уровней 

включаются в согласование последовательно; 

  указывать в документе название маршрута согласования для удобной идентификации 

маршрутов; 

  указывать предельные сроки согласования на каждом уровне согласования в днях и в 

часах; 
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  указывать обязательных пользователей, которых нельзя удалять из маршрута 

согласования, или для которых запрещено менять порядок согласования; 

  указывать в маршруте согласования дополнительную информацию, характеризующую 

прохождение процесса согласования (передано, делегировано и т.п.); 

  указывать различные признаки режима согласования (приостановленное, завершенное 

и др.); 

  видеть в отображении маршрута согласования текущее состояние согласования − кто из 

участников согласования уже согласовал документ, а кто отказал в согласовании; 

  просматривать информацию об участниках согласования (должность, подразделение, 

фото и др.) кликом на ФИО пользователя непосредственно в маршруте согласования. 

 

Визуальный drag-n-drop редактор для управления маршрутами согласования 

СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТА  

Если согласующий пользователь согласен с документом, то он нажимает кнопку «Согласовать» 

в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа. 

 
Кнопка «Согласовать» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа 
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Если у согласующего имеются некритичные замечания по согласованию, которые не влияют на 

решение по согласованию, то он пишет их в поле «Замечание» в окне ввода комментария. При 

положительном согласовании документа ввод комментария не обязателен. 

 

Окно ввода комментария для добавления замечаний по документу при согласовании 

ДОБАВЛЕНИЕ СОГЛАСУЮЩЕГО  

* Данный функционал настраивается в соответствии с требованиями Заказчика. 

Согласующий может добавить себе в параллельное согласование другого сотрудника, которого 

он считает нужным для согласования данного документа. Для этого он должен нажать кнопку 

«Добавить» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа. 

 
Кнопка «Добавить» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа 

Далее на странице справочника «Пользователи» нужно выбрать сотрудника нажатием на 

иконку  «Добавить пользователя в список» слева от ФИО пользователя. 
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Страница добавления пользователя в Список согласующих 

В список согласующих лиц в карточке документа на одной ступени с текущим согласующим 

параллельно добавляется выбранный пользователь, который также должен согласовать документ. 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ  

* Данный функционал настраивается в соответствии с требованиями Заказчика. 

Если согласующий хочет передать право по согласованию документа другому сотруднику, он 

может воспользоваться функцией делегирования. Для этого он должен нажать на кнопку 

«Делегировать» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа. 

 

Кнопка «Делегировать» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа 

Далее на странице справочника «Пользователи» нужно выбрать сотрудника нажатием на 

иконку  «Указать пользователя» слева от ФИО пользователя. 
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Страница делегирования полномочий по согласованию другому пользователю 

В списке согласующих лиц в карточке документа выбранный сотрудник заменяет текущего, и 

этот сотрудник будет принимать решение по согласованию документа. 

ОТПРАВКА ЗАПРОСА НА РЕЦЕНЗИЮ  

Если пользователю требуется мнение другого сотрудника для осуществления согласования или 

отказа в нем без добавления этого сотрудника в список согласующих, то он может запросить 

рецензию этого сотрудника по согласуемому документу. Для этого он должен нажать на кнопку «На 

рецензию» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа. 

 

Кнопка «На рецензию» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа 

В окне создания рецензии согласующему необходимо выбрать одного или нескольких 

рецензентов, отправить им документ и дождаться ответа по рецензии. 
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 Окно создания запроса на рецензию при согласовании документа 

СОЗДАНИЕ РЕЦЕНЗИИ НА  ДОКУМЕНТ  

Рецензент получает e-mail-уведомление о необходимости дать рецензию по документу, 

переходит по ссылке из письма в карточку и дает свою рецензию по документу. Для этого он должен 

нажать кнопку «Рецензия» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа. 

 
Кнопка «Рецензия» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа 

В окне ввода рецензии рецензент выбирает тип рецензии («Положительная» или 

«Отрицательная») и вводит комментарий. 
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Окно создания рецензии по документу 

При необходимости рецензент может загрузить файл с рецензией в раздел «Рецензии» и в 

комментарии с рецензией сослаться на него. См. Загрузка файлов в карточку документа 

После получения рецензии согласующий принимает решение о согласовании или отказе в 

согласовании документа. 

ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ  ДОКУМЕНТА  

Если замечания согласующего критичные и не позволяют согласовать документ, то 

пользователю необходимо нажать на кнопку «Отказать» в блоке «Согласование» на правой панели 

карточки документа. 

 
Кнопка «Отказать» в блоке «Согласование» на правой панели карточки документа 

В окне ввода комментария согласующий вводит причину отказа. 

 

Окно ввода комментария при отказе в согласовании документа 
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Согласующий также может загрузить в карточку документа версию файла документа со своими 

правками. 

Для этого: 

  Кликните на иконку типа файла Основной версии файла документа в разделе «Файлы 

документа» под карточкой документа. 

  Откройте файл документа в соответствующем приложении. 

  Внесите свои правки в файл документа (в MS Word лучше вносить изменения в режиме 

правки) и сохраните файл под другим названием на своем компьютере. 

  Нажмите на кнопку «Загрузить файл» в блоке кнопок на правой панели карточки 

документа. 

  В окне загрузки файла нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл документа со своего 

компьютера. 

  В поле «Название документа» выберите из выпадающего списка название уже 

загруженной в систему Основной версии документа. 

  Не нужно ставить галочки «Основная версия документа» и «Дополнение к основной 

версии». 

  Версия документа по умолчанию загружается в раздел «Файлы документа», менять 

раздел не нужно. 

  При необходимости можете ввести текстовый комментарий к файлу документа в поле 

«Комментарии, Перечень изменений». 

  Сохраните информацию нажатием на кнопку «Загрузить файл в систему». 

Файл будет сохранен в блоке комментариев «Файлы документа» под карточкой как версия 

документа. Дополнительные версии в списке загруженных в карточку файлов визуально отмечаются 

иконками с номером версии, например, , . 

В случае отказа в согласовании одним из согласующих согласование приостанавливается. 

Последующие согласующие не могут согласовать документ, если отказавший согласующий не 

отменит свой отказ. 

Создателю карточки документа отправляется email-уведомление о том, что согласование 

приостановлено и требуется внести правки, указанные согласующими в процессе согласования. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ  ПРИ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ  

При отказе в согласовании Создатель карточки документа знакомится с загруженными в 

карточку документа версиями файла документа и замечаниями согласующих. 

Если в соответствии с комментариями отказавшего сотрудника требуется внесение правок в 

карточку документа, то Создателю карточки документа необходимо перейти в режим 

редактирования карточки документа, нажав кнопку «Редактировать» в блоке кнопок 

http://www.paydox.ru/


Краткое руководство пользователя по работе в системе PayDox                                         www.paydox.ru                                            

 

  
Страница 31 

 
  

«Редактирование» на правой панели карточки документа. После внесения изменений и сохранения 

карточки документ автоматически поступает на повторное согласование, статус документа меняется 

на «Требует согласования». 

Если замечания отказавшего(их) сотрудника(ов) требуют внесения изменений в файл 

документа, то Создатель карточки документа выгружает себе на компьютер загруженную в карточку 

основную версию файла документа и версии согласующих, вносит все правки согласующих в файл 

основной версии, прикрепляет новую версию файла в карточку документа посредством замены 

Основной версии документа и отправляет документ на Повторное согласование. См. Замена 

основной версии документа 

При направлении документа на Повторное согласование происходит отмена всех ранее 

сделанных согласований. Данный факт фиксируется в блоке комментариев «Согласование» под 

карточкой документа. Документ снова направляется на согласование по списку согласующих. 

Предыдущие итоги согласования (полученные визы, отказы и комментарии) сохраняются в 

блоке комментариев «Согласование» под карточкой документа и доступны для просмотра всем 

согласующим. 

СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ ФАЙЛОВ  

Для удобства внесения правок согласующих в Основную версию файла документа существует 

функциональность сравнения версий файлов в блоке «Файлы документа» под карточкой 

документа. 

Для этого необходимо: 

  Кликните правой кнопкой мыши на название исходного для сравнения файла. Цвет 

выделения названия документа изменится с серого на желтый. 

  Наведите (не нажимайте) курсор мыши на иконку типа файла, с которым будет 

проводиться сравнение. 

  Во всплывающей подсказке кликните мышью на кнопку DOC или PDF с зеленой 

стрелкой для выбора формата вывода результата сравнения. 

  Откроется файл с результатом сравнения версий в выбранном формате. 

 

 Функциональность сравнения версий файлов в блоке «Файлы документа» в карточке документа 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Когда все согласующие дали положительную визу или для документа не требуется 

согласование, документ получает статус «Требует утверждения». Пользователю, указанному в поле 

«Утверждающий» карточки документа, отправляется email-уведомление о поступлении документа 

на подписание. 

Документы, которые требуют утверждения, также находятся в списке, выдаваемом по кнопке 

«УТВЕРЖДЕНИЕ» в центральной части главной страницы системы. 

Если руководитель (Утверждающий) не работает в СЭД, то Секретарь, работая в СЭД под ролью 

руководителя, фиксирует в карточке документа решение руководителя по подписанию документа. 

Секретарь подписанта распечатывает из СЭД бумажную версию документа и лист согласования 

документа и передает на подпись Руководителю. 

 

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас  
 

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

Если руководитель подписал документ, то секретарь ставит отметку о подписании нажатием на 

кнопку «Утвердить» в блоке «Утверждение» на правой панели карточки документа. 

Запрашивается подтверждение на выполнение этой операции. После подтверждения 

открывается окно ввода даты подписания, что позволяет отразить дату реальной подписи оригинала 

документа. По умолчанию в поле ввода указывается текущая дата. 

 
 Кнопка «Утвердить» в блоке «Утверждение» на правой панели карточки документа 
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После нажатия на кнопку «OK» документу присваивается статус «Утверждено», в карточке 

документа ставится отметка о подписании документа. 

ОТКАЗ В УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА  

Если руководитель принял решение, что документ не готов для подписания, то секретарь 

заходит в карточку документа и фиксирует факт отказа в утверждении с объяснением причины 

отказа. Факт отказа подтверждается нажатием кнопки «Отказать» в блоке «Утверждение» на правой 

панели карточки документа. 

После нажатия на кнопку открывается окно ввода комментария с объяснением причины 

отказа. 

 
Кнопка «Отказать» в блоке «Утверждение» на правой панели карточки документа 

 

Окно ввода комментария при отказе в утверждении документа 

После ввода комментария с указанием замечаний по документу и нажатия на кнопку «OK» 

документ получает статус «Отказано в утверждении», в карточке документа ставится отметка об 

отказе в утверждении документа. Исполнителю (создателю) документа отправляется email-

уведомление об отказе в утверждении. Исполнитель дорабатывает документ, загружает новую 

версию файла и отправляет на Повторное согласование. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТА  

ПРИСВОЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА  

После проставления в СЭД отметки о подписании документа отправляется email-уведомление 

сотруднику, указанному регистратором в поле «Список регистраторов» карточки документа. 

Документы, которые требуют регистрации, также находятся в списке, выдаваемом по кнопке 

«РЕГИСТРАЦИЯ» в центральной части главной страницы системы. 

Для осуществления регистрации документа пользователю необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрировать» на правой панели карточки документа. 

 

Кнопка «Зарегистрировать» в блоке кнопок на правой панели карточки документа 

После нажатия на кнопку открывается окно с регистрационной информацией, в котором 

отображается автоматически сгенерированный номер документа* и указывается дата регистрации. 

По умолчанию в поле даты регистрации ставится текущая дата*. 

Регистратор может изменить дату регистрации*. Если одновременно с Регистратором кто-то 

тоже регистрирует документ с таким же номером, то при сохранении регистрационной информации 

выдастся сообщение, что номер занят и будет предложен следующий свободный номер*. 

* Данный функционал может быть изменен настройками системы. 

 

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас  
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Окно ввода регистрационной информации 

Информация сохраняется нажатием на кнопку «Зарегистрировать документ». Документу 

присваивается регистрационный номер и ставится дата регистрации. 

Информация о регистрации сохраняется в карточке документа в блоке «Ход исполнения». 

Создателю карточки документа отправляется email-уведомление о регистрации документа*. 

* Данный функционал может быть изменен настройками системы. 

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Изменить номер и дату регистрации Регистратор может нажатием на кнопку «Регистрация» на 

правой панели карточки документа. 

 

Кнопка «Регистрация» в блоке кнопок на правой панели карточки документа 

После изменения регистрационных данных необходимо нажать кнопку «Запомнить 

изменения» в нижней части окна с регистрационной информацией. 

После присвоения регистрационного номера Регистратор проставляет номер и дату на 

бумажном оригинале и сканирует документ. 

Затем сотрудник прикладывает к карточке отсканированную копию документа с отметкой 

«Дополнение к основной версии» при помощи процедуры, описанной в п. Загрузка файлов в 

карточку документа. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  «ЗАМЕСТИТЕЛЬ»  

Функциональность «Заместитель» позволяет указать для пользователя в качестве заместителя 

другого пользователя. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

Указать информацию о заместителе могут: 

  сам пользователь; 

  Администратор системы; 

  пользователь, имеющий право редактировать данные о пользователях. 

Для того чтобы назначить себе или другому сотруднику заместителя, необходимо: 

   открыть справочник «Пользователи» в левом меню «Справочники»;  

  найти нужного сотрудника в списке пользователей;  

  зайти в карточку просмотра информации о пользователе, которому назначается 
заместитель;  

  нажать на кнопку «Заместитель» на правой панели карточки пользователя .  

Если пользователь назначает себе заместителя самостоятельно, то он может зайти в свою 

карточку по ссылке «Моя регистрация» в нижней части страницы. 

 
Кнопка «Заместитель» на правой панели карточки пользователя 

На странице справочника «Пользователи» необходимо выбрать того, кого требуется назначить 

заместителем, нажав на иконку  «Указать пользователя» слева от ФИО пользователя. 
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Выбор заместителя в справочнике «Пользователи» 

Страница обновляется, открывается окно карточки пользователя, в которой отображается 

назначенный заместитель. По умолчанию заместитель устанавливается на один текущий день. 

Изменить даты начала и окончания замещения можно, выбрав нужные даты из календаря нажатием 

на иконку .  

 
Указание начала и окончания периода замещения 

Право входа в систему от имени замещаемого пользователя автоматически предоставляется в 

день начала замещения и пропадает на следующий день после окончания замещения. 

Информация о заместителе может быть удалена нажатием на иконку  рядом с кнопкой 

«Заместитель» на правой панели карточки пользователя.  Иконка «Крестик» появляется при 

установленном заместителе. 

Система автоматически будет дублировать заместителю все отправляемые замещаемому 

пользователю email-уведомления. 

При работе пользователя под ролью замещаемого пользователя ему предоставляются все 

права к функциям системы, которые имеет замещаемый пользователь. 
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ВХОД В СИСТЕМУ ПОД РОЛЬЮ  ЗАМЕЩАЕМОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Чтобы начать работать под ролью замещаемого пользователя нужно выбрать ФИО 

замещаемого пользователя из выпадающего списка «Заместитель» над левым меню на главной 

странице системы (под логотипом PayDox). 

 

Выбор замещаемого пользователя из выпадающего списка «Заместитель» на главной странице 

После этого главная страница системы автоматически обновляется, осуществляется вход в 

систему под ролью замещаемого пользователя. Над левым меню указывается имя роли (ФИО 

замещаемого пользователя). В правом верхнем углу первым отображается имя роли (ФИО 

замещаемого пользователя), под ним ФИО заместителя (более мелким шрифтом). 

 
Вход в систему под ролью замещаемого пользователя 

В истории работы  с документами и поручениями фиксируется, кем было выполнено действие: 

заместителем или замещаемым пользователем. 

Снять роль замещаемого пользователя можно нажатием на иконку  справа от ФИО 

замещаемого пользователя над левым меню (под логотипом PayDox). 
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 ПОИСК ДОКУМЕНТОВ  

Необходимый пользователю список документов, с которыми он может работать, можно 

получить несколькими способами. 

Для этого можно воспользоваться: 

  блоком поиска на верхней панели системы; 

  списком категорий документов в левом меню («Входящие документы», «Исходящие 
документы» и т.д.); 

  набором кнопок быстрого доступа для выбора списков документов на главной странице 
системы («Согласование», «Утверждение» и т.д.); 

  списком последних просмотренных документов на главной странице системы (под 
кнопками быстрого доступа); 

  набором виджетов на панели Dashboard (под кнопками быстрого доступа). 

 Результаты поиска содержат список документов, к которым пользователь имеет доступ. 

ПОИСК ПО КОНТЕКСТУ  

 
Указав любой текст в поле «Контекстный поиск» на панели поиска и кликнув на иконку 

«Найти», можно найти все документы, карточки которых содержат данный контекст – из числа 

документов, к которым данный пользователь имеет доступ. 

ПОИСК ПО ЗНАЧЕНИЯМ ИЗ СПРАВОЧНИКОВ  

 
Кликнув на иконку  «Справочники»  на панели поиска, можно вызвать список всех доступных 

справочников. Выбрав нужный справочник, можно выбрать значение из справочника, по которому 

будет производиться поиск. 

Поиск можно производить по значениям любых справочников: «Контрагенты», 

«Пользователи», «Подразделения», «Категории документов» и др. 

ПОИСК ПО ПЕРИОДУ И СТАТУСАМ ДОКУМЕНТА  

 
Выбрав на панели поиска системы период времени и/или статус документа (например, 

«Исполненные», «Отмененные» и др.) и кликнув на иконку  «Найти», можно найти все 

соответствующие запросу документы – из числа документов, к которым данный пользователь имеет 

доступ. 

Сбросить значения поисковых реквизитов можно кликом на иконку  «Сброс значений». 

Перед поиском по другим критериям всегда нужно сбросить значения предыдущего поиска. 
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК  В ФАЙЛАХ ДОКУМЕНТОВ  

 Отметив этот «чекбокс» при поиске по контексту и 

нажав на иконку  «Найти», можно произвести 

полнотекстовый поиск введенного контекста во всех файлах документов, загруженных в систему. 

 Полнотекстовый поиск ведется только в файлах редактируемых форматов, в сканированных 

файлах документа полнотекстовый поиск невозможен. 

ПОИСК ПО НЕСКОЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ  

Можно указывать несколько критериев на панели поиска. Например, если указан контекст и 

значение из справочника, то поиск будет отбирать документы с выбранным значением справочника 

и одновременным присутствием введенного контекста в полях карточки документа. 

Сбросить значения поисковых реквизитов можно кликом на иконку  «Сброс значений». 

Перед поиском по другим критериям всегда нужно сбросить значения предыдущего поиска. 

ПОИСК В СПИСКАХ  ДОКУМЕНТОВ  

При поиске документов посредством  выбора категорий документов в левом меню («Входящие 

документы», «Приказы» и т.д.) по умолчанию на странице со списком документов не показываются 

исполненные и отмененные документы старше 14 дней. 

Для того чтобы просмотреть все документы  старше 14 дней,  на странице списка документов в 

блоке «Список»  на правой панели страницы поставьте галочки  «Весь список» и «Показать старые» 

и нажмите на заголовок блока «Список». 

 

Поиск в списках документов 
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ОТЗЫВ (ОТМЕНА) АКТИВНОГО  ДОКУМЕНТА  

Удалять активный документ в СЭД нельзя, его можно только отозвать из работы. 

Отозвать документ из работы можно нажатием на кнопку Статус «Отменено» в блоке 

«Исполнение» на правой панели карточки документа. 

Документу присваивается статус «Отменено». 

 

 Кнопка Статус «Отменено» в блоке «Исполнение» на правой панели карточки документа 
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ИСПОЛНЕНИЕ  ДОКУМЕНТА  

После передачи подписанного бумажного исходящего документа на отправку или после 

исполнения всех поручений (статус поручений должен быть «Закрыто») и ознакомления всеми 

сотрудниками из Списка ознакомления (если это необходимо) документу присваивается статус 

«Исполнено». 

 Для этого нажмите на кнопку «Статус «Исполнено» в блоке «Исполнение» на правой панели 

карточки документа. 

Статус «Исполнено» документу могут присвоить Контролер и Утверждающий (Секретарь под 

ролью Утверждающего). 

Настройками системы право на исполнение документов может быть предоставлено другим 

пользователям, например, Создателю карточки документа. 

Документу присваивается статус «Исполнено». 

 

Кнопка Статус «Исполнено» в блоке «Исполнение» на правой панели карточки документа 

 

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас  
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