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НАЗНАЧЕНИЕ PAYDOX CASE MANAGEMENT

Функциональность PayDox Case Management / Управление задачами
позволяет эффективно и просто управлять текущей деятельностью
предприятия (организации) и ежедневной работой сотрудников,
осуществлять контроль дел, задач и поручений
Функциональность PayDox Case Managemrnt позволяет поддерживать коллективную работу
сотрудников, создавать кейсы (дела) — списки задач, поручений, исполнителей и документов по
различным темам, проектам и делам, контролировать сроки исполнения задач и поручений,
автоматически извещать исполнителей, формировать отчеты о проделанной работе, осуществлять
подготовку совещаний и заседаний.
С помощью системы адаптивного кейс-менеджмента PayDox можно легко автоматизировать все
текущие бизнес-процессы предприятия, в частности:


















Подготовка совещаний и контроль принятых решений
Обработка заказов клиентов
Проведение закупочных процедур
Согласование договоров и платежных документов
Прием на работу и увольнение сотрудников
Оформление командировок
Сопровождение сделок
Оформление кредитов
Подготовка судебных заседаний для всех участников процесса (судей, адвокатов, секретарей)
Подготовка решений экспертных комиссий
Оформление полисов страхования и обработка страховых случаев
Осуществление технической поддержки (HelpDesk)
Опросы сотрудников
Проведение рекламных кампаний
Обработка рекламаций
и многие другие — шаблоны бизнес-процессов могут создаваться самими пользователями

Некоторые работающие примеры бизнес-процессов можно посмотреть на сайте системы:












Закупка компьютерного оборудования
Обработка процесса продаж
Оформление командировки
Оформление приема на работу нового сотрудника
Оформление кредита на автомобиль
Проведение рекламной кампании
Обработка рекламаций
Подготовка совещания Правления
Оформление полиса страхования имущества
Выплата страхового возмещения по КАСКО

Попробуйте, как это работает — прямо сейчас 
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ВОЗМОЖНОСТИ PAYDOX CASE MANAGEMENT
Система управления бизнес-процессами PayDox AJAX-BPM позволяет автоматизировать
структурированные и формализованные (или, как минимум, повторяющиеся) перечни работ,
выполняемые на предприятии (например, обработка заказов клиентов, оформление командировок,
процессы закупки оборудования и материалов и т.п.).
Однако, достаточно большая часть работ, выполняемых сотрудниками совместно, во
взаимодействии между собой, слабо структурирована, требует обсуждений, выдачи поручений и
контроля сроков исполнения задач и поручений.

Функциональность управления бизнес-процессами PayDox AJAX-BPM и функциональность
управления задачами и поручениями PayDox Case Management взаимно дополняют друг
друга и позволяют автоматизировать как структурированные устоявшиеся бизнеспроцессы предприятия, так и ежедневную коллективную деятельность сотрудников
PayDox Case Management реализует концепцию Adaptive Case Management (ACM)
и позволяет автоматизировать текущие процессы предприятия без какой-либо трудоемкой
первоначальной настройки системы и без программирования.



С помощью функциональности PayDox Case Management можно организовать работу
сотрудников таким образом, что сотрудники могут видеть всю информацию о текущих
проектах, в которых они участвуют, задачах и документах на одном экране. Задачи,
поручения и дискуссии по различным проектам можно представить как последовательности
сообщений, вводимых в нужном порядке и содержащих описание, списки адресатов или
исполнителей и сроки исполнения. Исполненные работы, задачи и поручения помечаются
как закрытые. Выбрав пункт меню «Открытые» или «Требующие ответа» можно получить
список актуальных поручений/сообщений, требующих реакции пользователей.



Последовательности сообщений, содержащие описания проблем, дискуссии пользователей,
поручения и файлы образуют кейсы, которые можно копировать в библиотеку шаблонов и
использовать потом при решении аналогичных задач. Одним кликом мыши можно создать
из библиотеки шаблонов новый кейс — иерархический список задач, описывающих
контрольные точки (case milestones), т.е. задачи, которые необходимо исполнить.



Иерархическая структура поручений, возможность формировать последовательности
поручений и сообщений в нужном порядке и описывать контрольные точки (case milestones)
позволяют использовать функциональность PayDox Case Management для управления
текущими проектами предприятия.



Функциональность PayDox Case Management может быть использована независимо
от функциональности электронного документооборота и системы управления бизнеспроцессами.



Функциональность PayDox AJAX-BPM и функциональность PayDox Case Management
интегрированы между собой: при работе с бизнес-процессами можно создавать поручения
(сообщения), а из поручений переходить на бизнес-процессы, их содержащие.



Функциональность Case Management включена в БЕСПЛАТНУЮ версию системы PayDox
Team, которую Вы можете скачать с сайта www.paydox.ru.

См. также Руководства по управлению документами и управлению бизнес-процессами
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СТАТУСЫ ПОРУЧЕНИЙ В PAYDOX CASE MANAGEMENT
Функциональность PayDox Case Management / Управление задачами позволяет:
 создавать кейсы – последовательности сообщений, содержащие описания задач и


















поручений, дискуссии, исполнителей, файлы, теги и формы данных, бизнес-правила;
создавать поручения с указанием даты исполнения и контролировать сроки их исполнения;
организовать корпоративные дискуссионные форумы по различным темам и проектам;
загружать любое количество файлов в любых форматах, хранить в виртуальной папке кейса
всю информацию о бизнес-процессе – все документы, фотографии, видеоролики, чертежи и
другие файлы;
загружать в кейс HTML-формы для ввода и хранения данных (например, произвольных
анкет);
управлять пользователями, входящими в проектную команду кейса, предоставлять или,
наоборот, ограничивать доступ к задачам, файлам и сообщениям кейса, организовывать
защищенные дискуссионные группы и темы, уведомлять пользователей по email о
необходимости начать работу по новой задаче проекта;
информировать клиентов и партнеров о состоянии работ по исполнению договоров
и совместных проектов;
формировать отчеты о проделанной работе;
формировать иерархически вложенные темы сообщений и ответные сообщения;
поддерживать управление правилами, позволяющими автоматически активизировать
следующие задачи кейса после закрытия предыдущих, отправлять пользователям
напоминания и т.п.;
осуществлять фильтрацию – «открытые поручения», «просроченные», «поручения для
текущего пользователя», «поручения подчиненного сотрудника», «неисполненные
поручения подразделения» и т.п.;
управлять статусом поручений/сообщений — «открытые», «закрытые», «информационные»,
«требующие ответа», «со сроком исполнения» и др.;
поддерживать ведение библиотеки шаблонов, куда можно одним кликом сбрасывать
успешно завершенные кейсы, чтобы потом также одним кликом создавать по шаблону целый
кейс на любую тему, уже содержащий все задачи, всех исполнителей и все образцы
документов и других файлов;
проводить согласование документов и мнений сотрудников по различным вопросам, а также
опросы и голосования сотрудников на различные темы;
автоматически генерировать адресные сообщения пользователям от системы
документооборота при наступлении срока согласования или активации документа,
имеющего отношение к данному пользователю, и других событиях;
автоматически записывать краткую историю работы с поручениями и сообщениями
пользователей (кто и когда создает, редактирует сообщение и изменяет его статус).

В PayDox Case Management копируются системой все уведомления, в том числе о согласованиях
документов и т.п. Кроме этого, в PayDox Case Management находятся сообщения, адресованные
данному пользователю от других пользователей. Т.е., входя в PayDox Case Management,
пользователь на одном экране сразу видит все уведомления о документах и все сообщения от других
пользователей, адресованные ему.







Новые поручения имеют статус «открытые».
Кейсы, скопированные из библиотеки шаблонов, имеют статус «неактивные».
Исполненные поручения / прочитанные сообщения можно объявлять закрытыми или
удалять, чтобы они не появлялись в списке открытых.
Для поручений можно указывать дату исполнения, чтобы контролировать своевременность
их исполнения сотрудниками.
Поручениям/сообщениям можно назначать статус «требующие ответа», чтобы
информировать адресатов о необходимости создания ответа на сообщение.
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Вот так выглядит список актуальных для пользователя кейсов и доступные пользователю
возможности на одном экране:
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КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С PAYDOX CASE MANAGEMENT
Использование функциональности PayDox Case Management возможно практически без какойлибо трудоемкой первоначальной настройки системы и без программирования.
Необходимо лишь:
 Скачать и установить PayDox.
 Авторизоваться в системе и выбрать в меню «Конфигурация» пункт «Кейсы», чтобы работать
только с подсистемой PayDox Case Management и отключить другие возможности системы.
Чтобы использовать все возможности интеграции управления задачами с
документооборотом и бизнес-процессами (для связи поручений с карточками документов
или бизнес-процессами), выберите пустую конфигурацию в одноименном пункте левого
меню.
 Начать реально использовать систему, создавая кейсы (последовательности сообщений, в
которых указаны задачи и исполнители) на любые темы — прием на работу и увольнение
сотрудников, выполнение работ по договорам, обработка заказов и т.п.
 Любые законченные (закрытые) кейсы, представляющие собой перечень исполненных работ
по любой теме, можно копировать в библиотеку шаблонов нажатием на кнопку «Шаблон»
в правом меню при просмотре кейса, чтобы использовать шаблон при решении аналогичных
задач. Кликом мыши по пиктограмме
можно создать из библиотеки шаблонов новый
кейс, уже содержащий весь перечень задач, которые необходимо выполнить, и список
исполнителей, которые такие задачи уже решали ранее. При активизации нового кейса
исполнители получат e-mail уведомление и могут немедленно подключиться к работе, а весь
процесс будет контролироваться системой.
При копировании в библиотеку шаблонов попадают только сообщения кейса, являющиеся
контрольными точками (как открытые, т.е. неисполненные, так и закрытые), а также головное
сообщение кейса независимо от его типа, а информационные сообщения, представляющие собой
переписку участников, в библиотеку шаблонов не копируются. Копирование кейса в библиотеку
шаблонов возможно пользователем с административными полномочиями.
Кейсы, находящиеся в библиотеке шаблонов, можно редактировать, а также добавлять и удалять
задачи, в том числе информационные сообщения, таким образом адаптируя и совершенствуя
шаблоны. Также можно, отметив какое-либо сообщение кейса, поместить из библиотеки шаблонов
под это сообщение, как весь шаблон кейса, так и любую ветку сообщений из шаблона кейса, кликнув
по пиктограмме

ПРОСМОТР СПИСКА ПОРУЧЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
Функциональность PayDox Case Management позволяет просматривать списки задач в 2-х режимах:
табличном и древовидном. Выбор режима отображения осуществляется при помощи пиктограмм на
верхней панели над списком задач.
Для просмотра поручений и сообщений в табличном режиме надо кликнуть на пиктограмму
и
раскрыть нужную тему кликом на иконку папки.
Для просмотра поручений и сообщений в древовидном иерархическом режиме надо кликнуть на
пиктограмму

и раскрыть нужную тему кликом на иконку папки.

При первом запуске системы поручения и сообщения отображаются в древовидном режиме. При
просмотре различные пиктограммы демонстрируют статус, в котором находятся поручения или
сообщения.
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Просмотр списка поручений и сообщений в древовидном режиме

Поручения и сообщения в табличном режиме можно отсортировать по одному из реквизитов, нажав
на пиктограмму слева от заголовка столбца.

Просмотр списка поручений и сообщений в табличном режиме
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
Создаваемые пользователями поручения и сообщения могут адресоваться и, соответственно, быть
доступными для чтения:
 всем пользователям;
 только группе пользователей;
 только одному пользователю-адресату.
Доступ пользователей и групп пользователей к отдельным сообщениям или целым темам
модерируется, т.е. каждый пользователь может видеть только те темы и сообщения, которые
предназначены лично ему или к которым ему предоставлен доступ.
Создаваемые пользователями по каждой теме сообщения и ответы на них образуют
хронологическое дерево. При этом каждый пользователь видит только подмножество дерева
сообщений, доступное ему.
Автору сообщения и администратору доступен просмотр краткой истории работы с сообщением
пользователей (кто и когда создает, редактирует сообщение и изменяет его статус). Размер
информации (краткой истории работы с сообщением) определяется длиной поля ShortHistory
таблицы Messages БД PayDox — этот размер можно увеличить или уменьшить.
Администратор кейсов имеет доступ ко всем поручениям:
 если в карточке пользователя Администратора кейсов поле подразделения - пустое, иначе
доступ будет установлен только к тем поручениям, у которых подразделение создателя
входит или равно подразделению Администратора кейсов.
Поручения PayDox Case Management автоматически отображаются в Календаре событий. События,
связанные с согласованием, исполнением, контролем документов и поручений также отображаются
в подсистеме Case Management.
Можно предоставить доступ ко всем сообщениям некоторой темы только определенной группе
пользователей, участвующих в реализации проекта или кейса. Для этого тему необходимо задать в
справочнике тем и там же указать пользователей, которые имеют доступ к сообщениям данной
темы. Можно указать конкретных пользователей, роли, а также целые подразделения, либо группы
доступа (группы пользователей, формируемые для реализации проекта или кейса). Подразделение
пользователя и группы доступа пользователя указываются в карточке пользователя. Списки
подразделений и групп доступа ведутся в соответствующих справочниках.

Вставка темы поручения / сообщения из справочника тем

Все поручения/сообщения темы с ограниченным доступом могут видеть:





пользователи, которым разрешен доступ к теме;
модераторы;
администратор системы.

Адресаты, не включенные в список доступа к теме, могут видеть только адресованные им сообщения
из этой темы и головное сообщение темы. Также адресаты могут создавать ответные на
адресованные им сообщения.
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Поручение/сообщение может быть отредактировано или удалено:





пользователем, создавшим сообщение;
модератором;
администратором системы.

Статус поручения может быть изменен:
 пользователем, создавшим поручение;
 администратором системы;
 контролером;
 пользователями, указанными на 1-й строке списка адресатов сообщения (в случае, если не
указаны контролеры);
 адресатами, если при создании поручения поставлена галочка «Адресаты могут закрыть
поручение».
Функционал подсистемы PayDox Case Management позволяет для любого поручения назначать
контролеров, которым предоставляются права изменять статус данного поручения. Для этого при
создании или редактировании поручения модератор сообщений в кейсах или администратор
системы указывает пользователей в поле «Контролеры», выбирая их из справочника. Также это
право может управляться скриптами — тогда контролеры будут назначаться автоматически при
создании или редактировании поручения.

Назначение контролеров для поручения

Назначенный контролером пользователь выбирает в левом меню пункт «Ваш контроль» и может
изменить статус поручения на «Закрыто», нажав на пиктограмму «Статус кейса/задачи», либо
перейти к поручению кликом мыши на пиктограмму
слева от текста поручения и на странице
просмотра поручения выбрать нужный статус в правом меню.
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Управление статусом поручения

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
Один клик мыши на соответствующий пункт левого меню позволяет получить различные списки
поручений и сообщений, предназначенных текущему пользователю:



«Непросмотренные» – непросмотренные поручения и сообщения, адресованные текущему
пользователю



«Для меня» – поручения и сообщения, адресованные текущему пользователю



«Требующие ответа» – вопросы или проблемы, требующие ответа адресата. После создания
ответа статус «Требует ответа» автоматически изменится на «Отвеченные»



«Отвеченные» – вопросы или проблемы, требующие ответа, и на которые адресат дал ответ



«Созданные мной» – поручения и сообщения, созданные текущим пользователем



«Согласования» – поручения/вопросы/документы, требующие согласования текущего
пользователя



«Открытые» – поручения в работе. После исполнения такому поручению можно установить
статус «Закрыто», чтобы поручение не появлялось в списке открытых



«Контрольные точки» – основные контролируемые задачи и поручения (case milestones)



«События» – поручения и сообщения, информирующие о каком-либо событии



«Сделки» – поручения и задачи по обработке сделок



«Просроченные» – открытые поручения с просроченной датой исполнения. Необходимо
установить статус «Закрыто», чтобы после наступления срока исполнения поручение не
считалось просроченным



«С наступающим сроком» – открытые поручения с приближающимся сроком исполнения
(до окончания срока исполнения остается менее 20% периода времени, либо 1 рабочий день)



«Шорт-лист» – наиболее актуальные и важные поручения и сообщения



«Информационные» – информационные сообщения
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«Последние» – последние созданные в системе поручения или сообщения, к которым
данному пользователю разрешен доступ. Этот список обновляется автоматически, по мере
появления в системе новых задач



«Ваш контроль» – поручения, находящиеся на контроле у текущего пользователя



«Все» – поручения и сообщения с любым статусом за текущий месяц

Для фильтрации поручений и сообщений также можно воспользоваться пиктограммами,
расположенными под заголовком пункта левого меню «Кейсы/Сообщения». Для этого нужно
раскрыть первый пункт меню, нажать на пиктограмму(ы) и выбрать соответствующий пункт в меню
ниже.
Администратор системы либо пользователь, которому разрешен просмотр и редактирование всех
сообщений в кейсах (модератор сообщений в кейсах, указывается в карточке пользователя), либо
пользователь, которому предоставлены права руководителя подразделения (указывается в карточке
пользователя), могут видеть открытые поручения других пользователей (пункт меню «Другие
пользователи/Для пользователя» и пункт меню «Другие пользователи/От пользователя»).
Пиктограммы, расположенные в этих пунктах меню, позволяют выбрать из справочника
пользователя. Руководитель подразделения, у которого нет прав администратора системы либо прав
модератора сообщений в кейсах, может видеть открытые поручения всех пользователей только
своего подразделения.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАТАЛОГА МУЛЬТИМЕДИА-ФАЙЛОВ И ДОКУМЕНТОВ
Корпоративные проекты и процессы всегда требуют оформления множества документов и часто
сопровождаются подготовкой большого количества мультимедийных файлов. Это могут быть
чертежи в различных форматах, фотографии, видеоролики и звуковые файлы с оперативными
отчетами. Поэтому возможность поддержки ведения множества документов и мультимедийных
файлов в системе адаптивного кейс-менеджмента весьма важна.
В PayDox Case Management эти возможности реализуются с помощью мультимедиа-каталога.
Мультимедиа-каталог позволяет загружать в кейс любое количество документов и мультимедиафайлов, выгружать и просматривать документы в различных форматах, проигрывать видео и
звуковые файлы, просматривать фотографии в режиме слайд-шоу, создавать подпапки для
распределения файлов по группам, создавать описания файлов каталога. Доступ к файлам различных
мультимедиа-каталогов предоставляется только участникам соответствующего кейса. Таким
образом, вся информация по каждому корпоративному проекту может быть организована и
представлена в соответствующем кейсе.

Просмотр мультимедиа-каталога

Мультимедиа-каталог можно создать и подключить к любому кейсу или отдельной задаче одним
кликом на иконку
кейса или задачи.

во всплывающем быстром меню при наведении мыши на пиктограмму статуса
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Открывается каталог для просмотра нажатием на иконку
над текстом кейса/задачи. Работать с
каталогом очень просто. На левой панели интерфейса мультимедиа-каталога расположены
управляющие кнопки:
Закрыть каталог
Создать (редактировать) описание папки/файла (предварительно отметьте файл или папку
кликом курсора мыши по названию)
Загрузить файл в каталог (загрузить файл в нужную папку можно, предварительно отметив
ее кликом мыши по названию)
Выгрузить файл на свой компьютер
Создать папку/подпапку в каталоге
Переименовать папку
Удалить файл или папку со всеми файлами
Обновить страницу каталога
Удалить каталог со всеми папками и файлами
Просматривать фотографии в режиме слайд-шоу, проигрывать видео можно в браузере
непосредственно на данной странице, кликнув на миниатюру предпросмотра. При просмотре
изображения можно изменять его размер, растягивая или сжимая его, нажав левой кнопкой мыши
на картинку. Прослушать звуковые файлы также можно в браузере на странице каталога, нажав в
плеере на кнопку Play.
Файлы документов возможно просматривать и редактировать в приложениях, установленных на
вашем компьютере. Для этого нужно нажать мышью на пиктограмму типа файла или кнопку
«Получить файл» на левой панели каталога, предварительно отметив его кликом мыши. Кликнув на
пиктограмму типа файла или картинку дважды, можно получить ссылку на данный файл.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСОВ ЗАДАЧ
Поручениям и задачам можно назначать правила для автоматического изменения их статусов. Таким
образом, можно задавать очередность исполнения поручений и задач, фактически создавая
маршруты исполнения кейсов. При закрытии задачи другие задачи, по которым начало работ зависит
от исполнения данной задачи, будут открываться автоматически, и исполнители получат
уведомления по электронной почте о необходимости начать работы по этим задачам.
Автоматические правила работают рекурсивно, т.е. изменение некоторым правилом статуса задачи
может запустить на выполнение правила, связанные с этой задачей, и процесс автоматического
запуска на исполнение правил продолжится.
Чтобы показать назначенные правила изменения статусов для задач и поручений, нужно нажать на
пиктограмму

на верхней панели с иконками на странице списка кейсов. Чтобы скрыть

отображение правил, нужно нажать на пиктограмму
Назначать правила поручениям и задачам могут:
 Администратор системы
 Создатель задачи или поручения
 Модератор сообщений в кейсах – пользователь(и), имеющие доступ на редактирование
сообщений (указывается в карточке пользователя)
Просматривать назначенные поручениям и задачам правила могут:
 Администратор системы
 Модератор сообщений в кейсах
 Адресаты – пользователи, которым предназначено данное поручение (указаны в карточке
задачи в поле Кому)
Правила автоматического изменения статусов бывают 2-х видов:
1. Для добавления правил не требуется отмечать сообщения, к которому применяются правила.
Например, правило “Открыть следующее по порядку сообщение при закрытии текущего”.
2. Для добавления правил требуется отметить сообщение(я), к которому применяются правила.
Добавить правило без отметки сообщения можно следующим образом:
1. Наведите мышь на пиктограмму статуса нужной задачи.
2. Во всплывающем быстром меню нажмите на пиктограмму Правила
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку Добавить правило
4. В справочнике правил вставьте значение нужного правила нажатием на пиктограмму
на наименование правила.
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Добавить правило с отметкой сообщения можно следующим образом:
1. Отметьте сообщение, к которому нужно применить правило, нажатием на пиктограмму
во всплывающем быстром меню, появляющейся при наведении мыши на пиктограмму
статуса отмечаемого сообщения.
2. Выберите в списке задач текущее сообщение, с которым нужно связать отмеченные
сообщения. Для этого наведите мышь на пиктограмму статуса этого сообщения.
3. Во всплывающем быстром меню нажмите на пиктограмму Правила
4. В открывшемся окне нажмите на кнопку Добавить правило
5. В справочнике правил вставьте значение нужного правила нажатием на пиктограмму
либо
на наименование правила. Задаче можно назначать несколько правил из разных сообщений,
но для каждого правила можно указать только 1 сообщение, к которому оно применяется.
Посмотреть список правил для любого сообщения можно нажатием на пиктограмму
справа
от пиктограммы статуса в списке задач. В скобках Правила () указывается количество назначенных
данной задаче правил.
Удалить правило для сообщения можно при просмотре списка назначенных сообщению правил
наведением мыши на пиктограмму Правила - Удалить правило слева от наименования правила.
В процессе работы автоматических правил изменяются статусы сообщений кейса. Если такие
сообщения видны на экране (то есть папки, в которых они находятся, открыты в списке сообщений),
то изменения статусов демонстрируются на экране визуально в режиме реального времени
всплывающими подсказками с пиктограммой правила
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Кликнув на пиктограмму правила
во всплывающей подсказке, можно открыть окно с
информацией о том, какое правило в данный момент отработало, изменив статус данной
задачи. При этом правило, которое изменило статус данного сообщения, будет подсвечено в этом
списке желтым цветом.
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СОЗДАНИЕ HTML-ФОРМ В КЕЙСАХ И СООБЩЕНИЯХ
В сообщениях и поручениях можно создавать формы, позволяющие вводить, редактировать и
просматривать данные. Для того чтобы вставить в сообщение HTML-форму, ее необходимо сначала
создать в любом HTML-редакторе или даже просто в Notepad как обычный текстовый файл с
расширением .HTM.
Например, вот так:
<form><table border="1" cellPadding="2" cellspacing="0" ><tr><td colspan="2" align="center"
style="color:maroon">Карточка заявителя</td> </tr>
<tr><td>Ф.И.О. </td><td><input type="text" name="FIO" size="42" ></td></tr>
<tr><td>Дата рождения</td><td><input type="text" name="BirthDate" size="42"></td></tr>
<tr><td>Стаж работы по специальности</td><td><input type="text" name="ProfAge" size="42">
</td></tr>
<tr><td>Пол</td><td>
<SELECT name="Gender" >
<OPTION value=""></OPTION>
<OPTION value="М" selected>М</OPTION>
<OPTION value="Ж">Ж</OPTION>
</SELECT>
</td></tr>
<tr><td>Комментарий</td><td><textarea cols="40" name="Comments" ></textarea></td></tr>
</table></form>
Кнопку «submit» в форме создавать не надо.
Созданный файл далее необходимо загрузить в сообщение, в котором предполагается использовать
форму. Можно загрузить в сообщение несколько форм.

После этого пользователи, которые имеют право редактирования сообщения, смогут вводить в
форму данные, а пользователи, имеющие только право на просмотр сообщения, смогут
просматривать данные формы. Для этого необходимо кликнуть на пиктограмму формы.
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Формы вместе с сообщениями, в которые они добавлены, сохраняются в виде шаблона при
копировании всего кейса в библиотеку шаблонов и одним кликом создаются из шаблона, чтобы
использовать их при создании аналогичных задач.
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КАК СОЗДАТЬ ПОРУЧЕНИЕ ИЛИ СООБЩЕНИЕ
 Поручения и сообщения могут быть как инициативными (новыми), так и ответными. В том
случае, если пользователь получил сообщение с обязательным ответом, то следует
создавать именно ответное сообщение, так как в данном случае система рассматривает
ответ как признак выполнения задачи.

 При просмотре поручения/сообщения можно создать как ответное поручение/сообщение,
которое будет размещено на следующем уровне вложенности, так и сообщение, которое
будет размещено на таком же уровне вложенности сразу после исходного сообщения.
Таким образом можно формировать нужную последовательность сообщений в кейсе.

 Для того чтобы создать поручение:
нажмите на пиктограмму
на верхней панели над списком задач или выберите в левом
меню пункт «Действия-Создать поручение».

 Для того чтобы создать информационное сообщение:
нажмите на пиктограмму
на верхней панели над списком задач или выберите в левом
меню пункт «Действия-Создать поручение» и укажите статус «Информационное».

 Для того чтобы создать кейс (иерархический список задач) из библиотеки шаблонов:
нажмите на пиктограмму
на верхней панели над списком задач или выберите в левом
меню пункт «Действия-Создать по шаблону».

 Тема поручения/сообщения выбирается из справочника нажатием на пиктограмму

, либо

вводится вручную нажатием на пиктограмму

 Тему,

к которой ограничен доступ пользователей, необходимо
поручение/сообщение из справочника тем нажатием на пиктограмму

Вставка темы поручения/сообщения из справочника тем
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 Для ввода форматированного текста сообщения и вставки в текст гиперссылок и
присоединенных к сообщению изображений используется html-редактор. Редактор
включается/отключается настройками соответствующей переменной.
Если Вы используете MS Internet Explorer и при создании или редактировании
сообщения Вы столкнулись с проблемой ввода текста в поле «Поручение/Сообщение», то
Вам необходимо в браузере отключить режим представления совместимости. Для этого
выберите в меню браузера «Сервис» пункт «Представление совместимости» и уберите
галочку, либо сделайте неактивной кнопку «Представление совместимости» (она
расположена справа от адресной строки рядом с кнопкой «Обновить»).

 При создании поручения/сообщения с целью «разгрузки» интерфейса часть полей не
показывается, в том числе поля для прикрепления файлов. Чтобы показать дополнительные
поля нужно нажать кнопку «Еще».

Создание нового поручения / сообщения



Нажатием кнопки «Еще» раскрывается список полей для указания дополнительных
реквизитов создаваемого поручения: прикрепленных файлов, контролеров, HTTP-ссылки или
индекса документа.



Аналогично кнопку «Еще» нужно последовательно нажимать, чтобы показать последующие
поля для загрузки файлов. Максимальное число загружаемых файлов определяется числом
добавленных в структуру БД полей (см. Загрузка нескольких файлов в сообщение).
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Указание дополнительных реквизитов для создаваемого поручения / сообщения

При создании поручения/сообщения указываются следующие реквизиты:
Тема / Вид деятельности – текстовое поле, указывающее сферу деятельности, к которой относится
поручение/сообщение. Значение поля выбирается из справочника тем сообщений или добавляется
вручную.
Задача / Поручение / Сообщение – текст поручения/сообщения.
Для поручения или сообщения может быть выбран Тип:
 «Согласование», если нужно осуществить согласование документов или мнений сотрудников
по различным вопросам;
 «Опрос», если нужно провести опрос сотрудников на различные темы;
 «Голосование», если нужно провести голосование среди сотрудников.
Дейта-теги – вставка меток для маркировки и классификации поручений и сообщений, значения
которых выбираются из корпоративных справочников или любых других баз данных.
Статус – поле выбора значений. Если указано «Информационное» – сообщение поступит адресату,
однако дополнительных действий по закрытию сообщения от него требовать не будет, «Открыто» –
система будет отображать документ среди текущих задач инициатора и адресата, «Приостановлено»
– система будет отображать документ среди временно приостановленных задач, «Неактивно» –
система будет отображать документ среди задач, пока не переданных в работу.
Кому – адресное поле, обязательное для заполнения, в котором указываются адресаты сообщения
или поручения.
Требует ответа – признак, отвечающий за необходимость ответа на данное сообщение адресатом.
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Дата исполнения – поле для указания даты, к которой должна быть выполнена задача или получен
ответ от адресата. Значение поля может быть выбрано из календаря
Файл – к сообщению можно прикрепить файлы любого типа. Файл выбирается нажатием на кнопку
«Обзор».
Контролеры – в этом поле указываются сотрудники, ответственные за контроль исполнения
поручения.
HTTP-ссылка – ссылка на любой интернет или интранет ресурс.
Индекс документа – индекс документа в системе, к которому относится данное поручение.
Отображается как ссылка, по которой можно перейти к документу. Из документа можно перейти к
списку относящихся к нему поручений.
 Адресат должен иметь доступ к указанному документу, иначе он не сможет его открыть.
Как создать подзадачу или ответное сообщение



Чтобы создать подзадачу или ответное сообщение на следующем уровне иерархии нужно



нажать на иконку статуса и во всплывающем быстром меню выбрать пункт Ответ
Чтобы создать последующее сообщение или задачу на этом же уровне иерархии нужно
нажать на иконку статуса и во всплывающем быстром меню выбрать пункт Сообщение
Таким образом можно формировать нужную последовательность задач

Краткая форма создания ответных сообщений

 Ответное информационное сообщение можно создать непосредственно в списке кейсов,
кликнув мышью на пиктограмму Ответ
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 Редактировать задачи и сообщения также можно в списке кейсов. Для этого нужно кликнуть
курсором мыши на текст сообщения, внести изменения и нажать на кнопку «Сохранить
информацию»
Вот так выглядит созданный кейс (на примере исполнения задачи проведения рекламной кампании):
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При выводе списка задач некоторые повторяющиеся элементы (аватар автора, даты и др.)
выводятся только один раз для компактности. Чтобы просмотреть все элементы задачи необходимо
кликнуть мышью на текст сообщения и перейти на страницу просмотра. На странице просмотра
можно произвести различные действия (из числа разрешенных для данного пользователя) —
редактировать или удалить задачу, создать ответное поручение/сообщение или создать
последующее поручение/сообщение, расположенное в списке непосредственно после данного,
изменить статус поручения, скопировать кейс в библиотеку шаблонов.

КРАТКАЯ ФОРМА ВВОДА ПОРУЧЕНИЙ / СООБЩЕНИЙ
Кнопка
позволяет открыть сокращенную форму ввода поручений/сообщений с минимумом
полей ввода данных. Несколько последних ранее введенных сообщений и пользователей
показываются на больших кнопках, удобных для быстрого нажатия. Таким образом, можно парой
кликов вводить большинство коротких стандартных сообщений, предназначенных для «ближнего
круга» пользователей, которым чаще всего отправляются сообщения.
Стандартные сообщения и «ближний круг» пользователей, а также количество запоминаемых
системой последних ранее введенных сообщений и пользователей, указываются в системных
настройках.

Краткая форма ввода поручения / сообщения

Кнопка
переключает обратно на расширенную форму ввода сообщений
См. также Настройка PayDox Case Management

ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМУ
Добавить новых пользователей и предоставить им доступ к системе просто. Создателю карточки
документа или автору поручения достаточно указать логин и e-mail нового пользователя в форме
регистрации при добавлении адресата. Пользователь, перейдя по ссылке из почтового сообщения,
может самостоятельно зарегистрироваться и получить доступ для работы с системой.
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При создании поручения/сообщения или добавлении адресата в карточке документа нажмите на
пиктограмму
справа от поля ввода пользователя.
Откроется форма регистрации нового пользователя, в которой можно указать имя пользователя,
логин и e-mail. Можно заполнить только поле «E-mail», после чего система предложит вариант
логина как префикс поля «E-mail» до знака «@». Логин и e-mail должны быть уникальны в системе.
Если предложенный логин как часть адреса электронной почты не уникален, то система предложит в
качестве логина весь e-mal. Логин можно ввести вручную любой, при этом системой будет проведена
проверка на уникальность.
Администратор системы может также выбрать из выпадающего списка вариант уровня доступа
нового пользователя к системе. Обычные пользователи могут заводить в системе других
пользователей только с уровнем доступа «Public» (общедоступный).

Добавление нового пользователя в систему при создании поручения/сообщения

После создания сообщения или добавления пользователя в карточку документа адресат получает email уведомление со ссылкой на поручение/сообщение или карточку документа.
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Пример e-mail уведомления со ссылкой на поручение

Нажатием на ссылку ‒ текст поручения или индекс карточки документа пользователь переходит в
систему на страницу ввода своих регистрационных данных, которые он будет использовать в
дальнейшем для авторизации и работы с системой.

Ввод пользователем регистрационных данных для работы с системой

После заведения пользователем пароля он будет перенаправлен на страницу с сообщением для него
или страницу с карточкой документа, в которой он был указан. Также после этого новый
пользователь сможет изменить и дополнить свои регистрационные данные.
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КАК СОЗДАТЬ КЕЙС, СОДЕРЖАЩИЙ ДРУГОЙ КЕЙС
В поле HTTP-ссылка можно указать как произвольную ссылку на любой ресурс в Интернет, так и
ссылку на другой кейс, расположенный как на текущем сайте, так и на любом другом сайте PayDox
Case Management, доступном по HTTP-ссылке.





Чтобы указать ссылку на другой кейс, расположенный на текущем сайте, необходимо нажать
на пиктограмму статуса головного сообщения кейса и во всплывающем быстром меню
выбрать пункт Отметить. Далее при создании сообщения, содержащего ссылку, необходимо
кликнуть на пиктограмму справа от поля HTTP-ссылка — ссылка сформируется
автоматически.
Чтобы указать ссылку на другой кейс, расположенный на любом другом сайте PayDox Case
Management, необходимо на этом сайте нажать на идентификатор нужного кейса — кейс
откроется на отдельной странице, после чего ссылку на эту страницу необходимо указать в
кейсе на другом сайте.

После нажатия на пиктограмму ссылки другой кейс будет показан непосредственно под
сообщением, содержащим ссылку, как часть данного кейса — таким образом можно строить кейсы,
ссылающиеся на другие кейсы и показывать их все на одной странице.
Такая возможность полезна для поддержки коллективного взаимодействия сотрудников
нескольких организаций, использующих PayDox Case Management.
Например, таким образом могут взаимодействовать сотрудники компании-поставщика с
сотрудниками компании-заказчика. Сотрудники компании-поставщика создают кейс для
взаимодействия при исполнении договора на поставку, в котором указывают свои работы по
договору, а сотрудники компании-заказчика также создают кейс для контроля исполнения договора,
в котором указывают свои работы. Партнеры по договору могут предоставить друг другу ссылки на
кейсы, эти ссылки можно указать в своих кейсах, таким образом в одном кейсе на одной странице
обеспечивая всю полноту информации по исполнению договора, включая работы, выполняемые
партнерами.

Пример ссылки на кейс на другом сайте системы
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КАК ОСУЩЕСТВИТЬ СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И МНЕНИЙ СОТРУДНИКОВ
Для того чтобы осуществить согласование документов или мнений сотрудников по какому-либо
вопросу, необходимо при создании поручения/сообщения выбрать из выпадающего списка тип
«Согласование», ввести текст, далее в поле «Кому» указать список согласующих.
При указании списка согласующих можно задать порядок согласования (маршрутизацию) сообщения
или документа в соответствии с установленной в организации схемой порядка согласования.
Возможно как параллельное согласование, при котором пользователи могут согласовывать
сообщение или документ одновременно и независимо друг от друга, так и последовательное
согласование, при котором пользователи осуществляют согласование только в определенной
последовательности. Обе эти возможности могут комбинироваться. Последовательные согласующие
располагаются на разных строках, параллельные согласующие на одной строке.
При наступлении срока согласования согласующим отправляются e-mail уведомления со ссылкой на
данное сообщение.

Проведение согласования в PayDox Case Management
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Пользователи, у которых наступила очередь согласовывать документ или сообщение, могут
просмотреть список всех таких сообщений по кнопке «Согласование» в левом меню в пункте
«Кейсы/Сообщения».
У сотрудника, для которого наступила очередь согласовывать, при просмотре сообщения появляются
кнопки «Согласовать» и «Отказать».
Если согласующий отказывает в согласовании, то согласование приостанавливается, создателю
сообщения отправляется e-mail уведомление о необходимости доработки. После доработки
сообщение или документ снова отправляется на согласование.
Согласующий может отменить произведенное согласование:
- если сообщение имеет статус «Открыто» или «Информационное»;
- если был отказ в согласовании, то в любое время;
- если было положительное согласование, то только до тех пор, пока нет согласовавших
пользователей на следующем уровне согласования.

Проведение согласования в PayDox Case Management

В карточке поручения/сообщения в поле «Дополнительная информация» отображается история
согласования документа или сообщения: ФИО и логин пользователя, а также дата и время
фактического согласования. Информация доступна для просмотра создателю сообщения и
администратору.

КАК ПРОВЕСТИ ОПРОС
Для того чтобы провести опрос сотрудников, необходимо при создании сообщения выбрать
из выпадающего списка тип «Опрос», в поле «Задача/Поручение» опубликовать вопрос и варианты
ответов, в поле «Кому» указать список респондентов.
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Создание опроса в PayDox Case Management

У каждого респондента при просмотре сообщения появляется кнопка «Ответ», нажав на которую
участник опроса может выбрать свой вариант ответа из выпадающего списка.

Проведение опроса в PayDox Case Management
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КАК ПРОВЕСТИ ГОЛОСОВАНИЕ
Для того чтобы провести голосование среди сотрудников, необходимо при создании сообщения
выбрать из выпадающего списка тип «Голосование», в поле «Задача/Поручение» на 1-й строке
указать вопрос и на последующих строках указать варианты ответов. В поле «Кому» нужно указать
список респондентов, выбрав их из справочника, либо указать «Все», если голосование анонимное и
в нем могут принять участие все желающие (в том числе пользователи, входящие в систему под
общедоступным логином PUBLIC).
У каждого участника голосования при просмотре сообщения появляются радио-кнопки с вариантами
ответов.

Проведение голосования в PayDox Case Management

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЙТА-ТЕГОВ ДЛЯ МАРКИРОВКИ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПОРУЧЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
Дейта-теги (data-tags, теги данных) — это теги, значения которых не вводятся вручную, а выбираются
из корпоративных справочников или любых других баз данных. Каждый дейта-тег содержит ссылку
на корпоративный справочник, откуда его вставили в неструктурированный HTML-текст кейса, и
набор других атрибутов, например, название контрагента, код контрагента, название справочника,
код справочника. Значение, ссылка и другие данные из корпоративного справочника хранятся
одновременно в самом тексте поручения/сообщения, что позволяет одним кликом перейти как к
корпоративному справочнику, содержащему эти данные (например, списку контрагентов,
пользователей, номенклатуре товаров и т.п.), так и получить весь контент (все поручения и
сообщения), содержащие такой дейта-тег.
Используя любое количество дейта-тегов, выбираемых из корпоративных справочниковклассификаторов, можно маркировать и классифицировать неструктурированный текст поручений и
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сообщений в соответствии с корпоративными классификаторами, и, соответственно, быстро находить
любую информацию, промаркированную таким способом.
Дейта-тег состоит из 2-х активных (адресуемых ссылкой) частей — пиктограммы дейта-тега
имени дейта-тега, например,
Департамент продаж

и

Кликнув по пиктограмме тега , можно вызвать источник дейта-тега — корпоративный справочник,
из которого был вставлен данный дейта-тег.
Кликнув по имени тега, можно вызвать контент дейта-тега — список всех кейсов (поручений,
сообщений), содержащих такой дейта-тег.
Для удобства использования список последних по времени тегов, которые использовались для
поиска, сохраняется в левом меню — достаточно лишь кликнуть по такому пункту меню, чтобы снова
получить актуальный список сообщений, содержащих данный тег.

Использование дейта-тегов для маркировки и классификации поручений и сообщений
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Дейта-теги добавляются на этапе создания/редактирования сообщения в поле «Дейта-теги». Кликнув
на пиктограмму , можно выбрать значение из корпоративных справочников.

Вставка дейта-тегов для маркировки и классификации поручений и сообщений

В открывшемся списке доступных справочников выберите нужный и вставьте тег в текст поручения
или сообщения, нажав на пиктограмму .
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Пользователи могут создавать любое количество собственных корпоративных справочников.
Для того чтобы создать
новый справочник, откройте файл Structures.mdb в каталоге
\Structures\Database вашей инсталляции PayDox (файл открывается в программе MS Access).
В открывшемся файле слева выберите таблицу MenuR (таблица описаний справочников на русском
языке)

Создание нового корпоративного справочника в файле Structures.mdb (таблица MenuR)

Заполните поля этой таблицы:



в столбце StructureTitle укажите название вашего корпоративного справочника (например,
«Пользователи»);



в столбце GUID (уникальный идентификатор справочника) вставьте значение по аналогии с
существующими, изменив в нем только последние цифры;



в поле Order укажите контекст для задания последовательности отображения справочника в
списке. Например, Order 0004 означает, что данная строка будет выведена в списке после
строки, в которой поле Order имеет значение 0003;



в поле StructureType введите значение PAYDOXDIR или TABLE
Значение PAYDOXDIR означает, что указывается информация уже существующего
справочника в PayDox, имя таблицы справочника нужно указать в столбце StructureName.
На данный момент возможны следующие значения:
Partners – справочник «Контрагенты»;
Departments – справочник «Подразделения»;
Activities – справочник «Темы»;
Users – справочник «Пользователи».
Все возможные значения справочников перечислены в коде программного модуля
ShowTVDirectory.asp (в корневом каталоге \PayDox).
Значение TABLE означает, что указывается информация из пользовательского
справочника. Такой справочник надо создать в виде таблицы в этой же базе данных
Structures.mdb.
В таблице пользовательского справочника необходимо предусмотреть поля:
Name – для указания значений справочника
GUID – для указания уникального идентификатора (при создании таблицы можно указать,
что данное поле формируется автоматически)
Comment – опциональное поле для указания расширенного комментария
Можно создать произвольное количество таких пользовательских справочников для
маркировки и классификации поручений и сообщений. В поле StructureName нужно
указать название таблицы справочника. В качестве примера заполнения
пользовательского справочника можно использовать таблицу BusinessUnitsR, в которой
приведен пример заполнения справочника «Бизнес-направления».
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УПРАВЛЕНИЕ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫИ КОНТЕНТОМ КОРПОРАТИВНОГО
ДОКУМЕНТА
НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Функциональность системы позволяет:
 контролировать использование правильных шаблонов корпоративных документов и наличие
в шаблонах документов необходимых разделов и параграфов, соответствующих
корпоративному стандарту подготовки документов;
 выявлять расхождения в текстах обязательных параграфов проверяемого документа с
содержимым справочника корпоративного контента.
При создании и согласовании корпоративных документов необходимо обеспечить контроль за
содержанием документов таким образом, чтобы обеспечить наличие в документах необходимых
разделов и параграфов, соответствующих корпоративному стандарту для различных категорий
документов.
Различные виды договоров требуют обязательного присутствия в текстах договоров стандартных
пунктов, обеспечивающих защиту интересов предприятия.
Конкурсная документация должна обеспечивать включение в условия договора с поставщиком
обязательных пунктов, содержащихся в условиях проведения конкурса на закупку.
Приказы и распоряжения должны содержать стандартные юридически правильные формулировки,
оформленные в виде параграфов в стандартных шаблонах корпоративных документов.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Для работы функциональности необходимо установить библиотеку типов OpenXML
зарегистрировать библиотеку.
Для этого:
 Распакуйте архив OpenXML.zip в папку PayDox\Core
 Установите библиотеку типов, запустив установочный пакет OpenXMLSDKV25.msi
 Зарегистрируйте библиотеку:
o запустите командную строку в режиме администратора;
o выполните локальный файл регистрации reg_ext_local.bat



Перезагрузите компьютер.
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СПРАВОЧНИК КОРПОРАТИВНОГО КОНТЕНТА
Для решения задачи контроля за содержанием корпоративных документов в системе ведется
справочник «правильного» корпоративного контента с возможностью его использования для
проверки и редактирования документов. Справочник наполняется текстами из шаблонов
корпоративных документов (договоров, приказов, распоряжений, комплектов конкурсной
документации и др.) и содержит правильно составленные параграфы, разделы и абзацы для
различных категорий документов.
Наполнение справочника осуществляется не вручную, а нажатием кнопки «Добавить в справочник» в
меню каждого параграфа, копирующей разделы из файлов корпоративных документов в справочник,
чтобы исключить ошибки ручного ввода и сохранять в справочнике не только текст, но и его
форматирование.
В процессе подготовки шаблонов документов справочник дополняется, при необходимости
изменяются содержащиеся в нем тексты добавлением новых формулировок непосредственно из
документов.
Такой справочник фактически отражает и фиксирует корпоративное знание о правильном
корпоративном контенте и помогает при разработке новых шаблонов документов.

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТА НА СООТВЕТСТВИЕ КОРПОРАТИВНЫМ СТАНДАРТАМ
Функциональность позволяет проверить любой документ в формате MS Word, в том числе
поступивший от внешних контрагентов, на наличие и отсутствие в нем обязательных разделов и
параграфов из справочника корпоративного контента, чтобы быстро привести его к правильному
виду или указать на расхождения в текстах. При этом будут найдены и показаны не только полностью
совпадающие со справочником параграфы в документе, но и похожие тексты.
Проверка файлов документов на соответствие справочнику корпоративного контента осуществляется
следующим образом:





Раскройте файловый каталог кликом на пиктограмму
в заголовке кейса (доступ к
библиотеке с файлами настраивается).
Откроется интерфейс каталога со всеми папками и подпапками, содержащими файлы по
проекту.
Раскройте нужную папку/подпапку кликом левой кнопки мыши на название папки.
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Кликните на иконку
формате docx)



Откроется окно со списком всех параграфов исходного файла документа с указанием их
соответствия корпоративному справочнику.




Кликом мыши на иконку
в заголовке страницы со структурой файла можно Показать или
Скрыть параграфы текущего документа, которые отсутствуют в справочнике.
Нажмите на кнопку «Проверить» в заголовке страницы со структурой файла, чтобы проверить
документ в формате MS Word на наличие и отсутствие в нем обязательных разделов и
параграфов из справочника корпоративного контента




Найденные в справочнике параграфы документа визуально помечаются иконкой
Если тексты документа не найдены в справочнике, то такие параграфы помечаются икнокой с

«Структура» рядом с именем файла (файл должен быть загружен в

восклицательным знаком в желтом треугольнике
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Если тексты документа не совпадают со справочником, но являются похожими, то такие
параграфы помечаются иконкой



Если тексты документа не совпадают со справочником, то такие параграфы помечаются
икнокой с мигающим восклицательным знаком в желтом треугольнике

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РАБОТЕ С ПАРАГРАФАМИ ДОКУМЕНТА


Иконка меню
слева у каждого параграфа позволяет производить с текстами документа
различные действия:
o посмотреть и сравнить текст параграфа со справочником;
o добавить в справочник текст параграфа документа;
o заменить значение в справочнике текстом параграфа из документа;
o заменить значение в документе параграфом из справочника;
o удалить параграф из документа;

Страница 39

PayDox ‒ Система электронного документооборота и управления совместной работой

o
o



www.paydox.ru

вставить в документ текст из справочника перед указанным параграфом;
вставить в документ текст из справочника после указанного параграфа.

Сформировать шаблон документа посредством добавления параграфов из справочника
можно следующим образом:
o

Кликните на иконку меню
слева от параграфа документа и выберите пункт
«Вставить перед» или «Вставить после»

o

Откроется справочник корпоративного контента,

o

Выделите в справочнике кликом мыши параграф, который вы хотите добавить в
документ

o

Справочник корпоративного контента закрывается.
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o

Запрашивается подтверждение вставки параграфа

o

После подтверждения вставки параграфа структура файла документа обновляется.
Добавленный параграф выделяется в структуре документа светло-желтым цветом

Для каждого параграфа справочника можно добавить/отредактировать комментарий с
указанием, в каких документах и при каких условиях его необходимо использовать.
Добавить/отредактировать комментарий можно следующим образом:
o

Кликните левой кнопкой мыши на ссылку-идентификатор параграфа документа

o

Откроется окно справочника с отображением нужного параграфа.

o

В поле «Комментарий» ввведите текст или отредактируйте существующий текст.

o

Нажмите кнопку «Сохранить информацию» для добавления информации к параграфу

o

Комментарий к параграфу отображается во всплывающей подсказке при наведении
мыши на ссылку-идентификатор параграфа.

o

Параграфы с комментариями в справочнике визуально выделяются тёмно-бордовым
цветом, параграфы без комментариев отображаются синим цветом.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВСТАВКА В ДОКУМЕНТ ДАННЫХ ИЗ HTML-ФОРМЫ
В системе реализуется автоматическая генерация документов. В файлы корпоративных документов
MS Word «на лету» подставляется информация из HTML-формы, в которой хранятся необходимые
данные по проекту. Для этого в нужные места документа Word добавляются закладки (bookmarks) с
названиями, соответствующими именам полей формы. Таким образом шаблон превращается в
рабочий документ, готовый к использованию.
HTML-форма создается как файл .htm, загружается в кейс по проекту и позволяет вводить,
редактировать и просматривать данные. Доступ пользователей на просмотр и изменение формы
настраивается. По завершении проекта формы вместе с сообщениями, в которые они добавлены, и
файлами сохраняются в библиотеку шаблонов и одним кликом создаются из шаблона для решения
аналогичных задач.

Страница 42

PayDox ‒ Система электронного документооборота и управления совместной работой

www.paydox.ru

ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ В HTML-ФОРМАТЕ
Документы также можно просмотреть в html-виде, внести и сохранить изменения в файл
непосредственно в браузере.





Кликните правой кнопкой мыши на иконку
в заголовке страницы со структурой файла,
чтобы Показать / Скрыть документ в html-формате.
Откроется структура документа в html.
Кликом мыши на параграф документа можно производить с текстами различные действия:
o добавить в справочник текст параграфа документа;
o удалить параграф из документа;
o вставить в документ текст из справочника перед указанным параграфом;
o вставить в документ текст из справочника после указанного параграфа;
o редактировать текст параграфа документа.
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КАК ВСТРОИТЬ PAYDOX CASE MANAGEMENT В КОРПОРАТИВНЫЙ WEB-САЙТ
ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О СТАТУСЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА,
ДОГОВОРА ИЛИ ПРОЕКТА
Чтобы встроить функциональность PayDox Case Management в ваш web-сайт с целью
информирования ваших клиентов о статусе исполнения заказа, договора или проекта, необходимо
разместить на странице вашего web-сайта простой HTML-код. Пользователи вашего web-сайта
получат возможность отслеживать текущее состояние исполнения заказа, договора или проекта,
ведение которого поддерживается в вашей инсталляции PayDox Case Management.
Для получения информации пользователи должны ввести идентификатор кейса, который вы им
должны сообщить. Таким образом можно создавать различные кейсы для информирования внешних
пользователей на различные темы — о статусе заявления о приеме на работу, о статусе доставки
груза, о статусе исполнения договора на поставку и т.п.

<!-- PayDox inline HTML start -->
<LINK href="http://www.paydox.ru/CasesStyle.css" title="" rel="stylesheet" type="text/css">
<div id="bltPayDox"></div>
<script src="http://www.paydox.ru/JSCases.js" id="idscript" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">ShowCaseBuilt("http://www.paydox.ru/","ru","");</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript</noscript>
<!-- PayDox inline HTML end -->
Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox.
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Так выглядит функциональность PayDox Case Management для информирования ваших клиентов,
встроенная в страницу вашего web-сайта:

Функциональность

PayDox

Case

Management,

встроенная

в

страницу

стороннего

сайта

Кликните по этой ссылке, чтобы увидеть, как будет выглядеть функциональность PayDox Case
Management, встроенная в страницу вашего web-сайта. Посмотрев HTML-код вызванной страницы,
можно увидеть пример включения функционала PayDox Case Management в вашу web-страницу.
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КАК ВСТРОИТЬ КЕЙС НА СТРАНИЦУ WEB-САЙТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБСУЖДЕНИЯ РАЗМЕЩЕННОГО МАТЕРИАЛА,
КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ КОММЕНТАРИЕВ И СООБЩЕНИЙ
Чтобы встроить кейс на страницу своего web-сайта для обеспечения возможности обсуждения,
контроля исполнения, размещения комментариев и сообщений, разместите на странице вашего webсайта простой HTML-код:
<!-- PayDox inline HTML start -->
<LINK href="http://www.paydox.ru/CasesStyle.css" title="" rel="stylesheet"
type="text/css">
<div id="bltPayDox"></div>
<script src="http://www.paydox.ru/JSCases.js" id="idscript"
type="text/javascript"></script>
<script
type="text/javascript">ShowCaseBuiltButtons("http://www.paydox.ru/","ru","Фильмы/Как
приручить дракона","Обсуждение");</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript</noscript>
<!-- PayDox inline HTML end -->

Вместо контекста http://www.paydox.ru/ подставьте адрес вашей инсталляции PayDox.
Вместо контекста Фильмы/Как приручить дракона подставьте имя рубрики и/или название
обсуждаемого материала.
Вместо контекста Обсуждение можно подставить ваш заголовок, например, «Комментарии» или
«Поручения».
Таким образом можно размещать на страницах своего web-сайта кейсы для обсуждения
публикуемых материалов.
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Вот так выглядит функциональность PayDox Case Management для обеспечения возможности
обсуждения и размещения комментариев, встроенная в страницу вашего web-сайта:

Функциональность PayDox Case Management, встроенная в страницу стороннего сайта, для
обеспечения возможности обсуждения

Кликните по этой ссылке, чтобы увидеть, как будет выглядеть функциональность PayDox Case
Management, встроенная в страницу вашего web-сайта. Посмотрев HTML-код вызванной страницы,
можно увидеть пример включения функционала PayDox Case Management в вашу web-страницу.
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ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ PAYDOX CASE MANAGEMENT
И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ (PAYDOX AJAX-BPM)
Функциональность управления бизнес-процессами PayDox AJAX-BPM и функциональность
управления коллективной работой PayDox Case Management полностью интегрированы между
собой. При работе с бизнес-процессами можно создавать сообщения (кейсы), в этом случае такой
кейс будет показан непосредственно в бизнес-процессе как его часть, а из кейсов можно переходить
на бизнес-процессы, их содержащие, а также создавать в кейсах ссылки на бизнес-процессы — в
этом случае такой бизнес-процесс будет показан непосредственно в кейсе как его часть.
Такая интеграция позволяет объединить достоинства 2-х подходов к управлению бизнес-процессами
и коллективной работой — при настройке системы управление структурированными и
формализованными, а также повторяющимися работами, выполняемыми на предприятии, можно
реализовывать на PayDox AJAX-BPM, а неформализованные работы, требующие обсуждения,
реализовывать на PayDox Case Management.
Для любого шага бизнес-процесса можно организовать обсуждение и назначить сотрудникам любое
количество поручений с контролируемыми датами исполнения. Это позволяет сделать более гибким
и адаптивным управление бизнес-процессами организации.
Подобная интеграция PayDox Case Management возможна в том числе практически с любой
сторонней корпоративной системой автоматизации — ERP, BPM, CRM и др. Встраивая в имеющуюся
корпоративную систему автоматизации управление коллективной работой PayDox Case Management,
можно существенно повысить гибкость и эффективность использования такой системы.

Интеграция функциональности управления бизнес-процессами PayDox AJAX-BPM
и функциональности управления совместной работой PayDox Case Management
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ИНТЕГРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ PAYDOX CASE MANAGEMENT
И ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Функциональность электронного документооборота PayDox и функциональность управления
коллективной работой PayDox Case Management полностью интегрированы между собой. Для
любого документа можно назначить сотрудникам любое количество поручений с контролируемыми
датами исполнения и организовать обсуждение непосредственно в карточке документа. Чтобы
создать поручения или обсуждение для документа нужно нажать кнопку «Создать поручение» в
правом меню карточки документа.

Интеграция функциональности электронного документооборота
и функциональности управления совместной работой PayDox Case Management

При работе с функциональностью PayDox Case Management можно создавать карточки документов
непосредственно из поручения нажатием на кнопку «Документ» в правом меню карточки
поручения. В этом случае документ сразу будет связан с этим поручением или сообщением, из
карточки документа можно переходить к поручениям, связанным с данным документом. Для
каждого поручения или сообщения кейса может быть создан свой документ.
Чтобы создать документ из карточки поручения, выберите пустую конфигурацию в одноименном
пункте левого меню.
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Интеграция функциональности электронного документооборота
и функциональности управления совместной работой PayDox Case Management

В PayDox Case Management карточка документа показывается как часть кейса под поручением или
сообщением. Открыть карточку можно нажатием на пиктограмму
в поле «Документ» при
просмотре поручения/сообщения. Перейти в карточку документа в СЭД можно нажатием на
пиктограмму

Интеграция функциональности электронного документооборота
и функциональности управления совместной работой PayDox Case Management
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ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ШАБЛОНОВ КЕЙСОВ
Версия PayDox Case Management, которую можно скачать с сайта, содержит предустановленные
примеры шаблонов кейсов, которые можно, исправив и дополнив, использовать для своей работы.
Лишние примеры можно просто удалить, кликнув на текст головного сообщения кейса и выбрав на
странице показа головного сообщения кейса пункт меню «Удалить все».

Предустановленные шаблоны кейсов
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ПРИМЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ PAYDOX CASE
MANAGEMENT
УПРАВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯМИ, ЗАСЕДАНИЯМИ И ДРУГИМИ СОБЫТИЯМИ
В системе можно управлять совещаниями, заседаниями и другими событиями.
С помощью функциональности PayDox Кейс-менеджмент можно создать кейс, содержащий все
этапы (шаги, действия) по процессу проведения совещания/заседания. В кейсе отображаются все
задачи, поручения, дискуссии сотрудников, документы и файлы Непосредственно в кейсе можно
согласовывать документы и мнения сотрудников по различным вопросам. Из поручений можно
переходить в карточки документов, связанных с этими поручениями. Для каждого поручения или
сообщения кейса может быть создан свой документ.
Прямо на совещании можно создавать поручения сотрудникам, указывать сроки, соисполнителей,
контролеров. На основании созданных поручений можно настроить автоматическое создание
протокола.
Попробуйте, как это работает — прямо сейчас!
Вот так выглядит кейс на примере бизнес-процесса проведения совещания. Динамика всего
процесса проведения совещания видна на одном экране системы:
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Система позволяет автоматизировать бизнес-процессы закупочной деятельности организации.
Процесс проведения закупок формируется в СЭД как дополнение к главному документу «План
закупок» и включает два подпроцесса: Формирование плана закупок и Исполнение плана закупок.
С помощью функциональности PayDox Кейс-менеджмент создается кейс, содержащий все этапы
(шаги, действия) по обоим подпроцессам. В кейсе отображаются все поручения, дискуссии
сотрудников, документы и файлы по процессу закупок.
Под карточкой Плана закупок в соответствующих разделах располагается вся информация и
документы по процедурам процесса управления закупками.
Попробуйте, как это работает — прямо сейчас!
Данный пример является модельным и может гибко адаптироваться и изменяться в соответствии с
требованиями заказчика.
Таким образом, динамика всего процесса закупок видна на одном экране системы:
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Все документы по подпроцессам Плана закупок разделены на две папки: Формирование плана
закупок и Исполнение плана закупок. Переход к соответствующему документу осуществляется по
ссылке. В связанных документах присутствуют обратные ссылки на План закупок.
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Все связанные с Планом закупок документы можно просмотреть на одном экране – как списком, так
и открывая для просмотра отдельные документы.
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Формирование плана начинается со сбора заявок от подразделений посредством создания
поручений в кейсе. Кейс с поручениями, обсуждениями и согласованиями отображается под
реквизитами карточки Плана закупок в разделе «Поручения/Сообщения»:
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Исполнение плана закупок реализовано в виде кейса, включающего конкурсные процедуры, любые
дополнительные документы, поручения и обсуждения:
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Для сбора конкурсной документации к соответствующей задаче кейса подключается файловый
каталог.
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В карточках документов хранятся все необходимые файлы документов. Ниже приводится пример
карточки Заявки на закупку:
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Согласование и утверждение документов осуществляется посредством стандартного функционала
СЭД. В карточке документа задаются маршруты, система автоматически осуществляет
маршрутизацию.
Полная история согласования и утверждения документа пользователями сохраняется в карточке
документа в разделах «Согласование» и «Утверждение» соответственно.
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НАСТРОЙКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ PAYDOX CASE MANAGEMENT
 Переменная

Application("IsPublicLogin") — переменная указывает, разрешать ли
общедоступный вход, т.е. вход в систему пользователей без предъявления логина и пароля
под общедоступным логином PUBLIC. По умолчанию значение переменной —
Application("IsPublicLogin")="Y". Значение переменной присваивается в файле GLOBAL.ASA (в
корневом каталоге \Paydox).

 Переменная VAR_PublicUsersCanCreateMessages позволяет или запрещает создавать
сообщения вручную незарегистрированным пользователям, входящим в систему под
общедоступным
логином
PUBLIC.
По
умолчанию
значение
переменной —
VAR_PublicUsersCanCreateMessages="Y". Значение переменной присваивается в файлах
TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_PublicUsersCanSeeCasesByIDOnly устанавливает для незарегистрированных
пользователей, входящих в систему под общедоступным логином PUBLIC, режим просмотра
только сообщений, для которых пользователи знают идентификатор кейса. Если установлено
VAR_PublicUsersCanSeeCasesByIDOnly="Y", то незарегистрированные пользователи для
просмотра кейса должны ввести его идентификатор.
Такая возможность полезна, если функциональность PayDox Case Management встроена в
ваш web-сайт с целью информирования ваших клиентов о статусе исполнения заказа,
договора или проекта. По умолчанию значение переменной —
VAR_PublicUsersCanSeeCasesByIDOnly="". Значение переменной присваивается в файлах
TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesEmptyPermitted позволяет создавать поручения и сообщения без
текста. Если установлено VAR_MessagesEmptyPermitted="y", то заполнение поля ввода текста
является необязательным. Значение переменной присваивается в файле TEXTANSI.TXT (в
корневом каталоге \Paydox), переопределяется в файле UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesShowDetailsAlways позволяет показывать даты создания,
исполнения и исполнителей для всех поручений/сообщений. Если установлено
VAR_MessagesShowDetailsAlways="y", то отображаются даты и исполнители для всех
поручений. Значение переменной присваивается в файле TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге
\Paydox), переопределяется в файле UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesAllShowDocID позволяет показывать индекс документа для
корневых и подчиненных поручений/сообщений в списке сообщений и в e-mail
уведомлениях. Если установлено VAR_MessagesAllShowDocID="y", то отображается индекс
документа для всех поручений. Значение переменной присваивается в файле TEXTANSI.TXT (в
корневом каталоге \Paydox), переопределяется в файле UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesShowDocDetails позволяет отображать информацию из карточки
документа (номер документа, краткое содержание документа) рядом с текстом
поручения/сообщения по документу. Если установлено VAR_MessagesShowDocDetails="y", то
в поручении/сообщении отображается информация о документе. Значение переменной
присваивается в файле TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox), переопределяется в
файле UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesSortOrderRevert позволяет сортировать корневые
поручения/сообщения в порядке убывания даты их создания (последние созданные
поручения/сообщения помещаются в начало списка). Если установлено
VAR_MessagesSortOrderRevert="Y", то корневые поручения и сообщения располагаются в
хронологическом порядке. Значение переменной присваивается в файле TEXTANSI.TXT (в
корневом каталоге \Paydox), переопределяется в файле UserText.asp (в каталоге \UserASP).
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 Переменная VAR_ToShowMessagesInTheDocumentCard устанавливает режим показа ветки с
поручениями в карточке документа (при просмотре в древовидном режиме). Если
установлено VAR_ToShowMessagesInTheDocumentCard="Y", то ветка с поручениями
открывается сразу развернутой со всеми подчиненными поручениями и ответами. По
умолчанию значение переменной — VAR_ToShowMessagesInTheDocumentCard="". Значение
переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или
UserCreateMessage.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная

VAR_CaseAutoOpenFilterArrows
позволяет
автоматически
показывать
раскрытыми ветки с поручениями при использовании фильтра (при просмотре в древовидном
режиме). Если установлено VAR_CaseAutoOpenFilterArrows ="Y", то ветка с поручениями,
удовлетворяющими фильтру, открывается сразу развернутой со всеми подчиненными
поручениями
и
ответами.
По
умолчанию
значение
переменной
—
VAR_CaseAutoOpenFilterArrows ="Y".
Значение переменной присваивается в файлах
TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или UserCreateMessage.asp (в каталоге
\UserASP).

 Переменная VAR_UserCanCreateMessageSubject позволяет или запрещает указывать тему
при создании нового сообщения вручную, не выбирая ее из справочника. По умолчанию
значение переменной — VAR_UserCanCreateMessageSubject="Y". Значение переменной
присваивается в файлах TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox)
или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_NoMessageResponseType устанавливает, показывать или не показывать тип
(согласование, опрос, голосование) в поле «Поручение/Сообщение» при создании
сообщения. Если установлено VAR_NoMessageResponseType="Y", то тип в поле
«Поручение/Сообщение» не отображается. По умолчанию значение переменной —
VAR_NoMessageResponseType="". Значение переменной присваивается в файлах
TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная Var_Input_TO_FieldInMessageslyFromDirectories позволяет или запрещает при
создании
сообщения
заполнять
вручную
поле
«Кому».
Если
установлено
Var_Input_TO_FieldInMessageslyFromDirectories="Y", то значения в поле «Кому» выбираются
только
из
справочника.
По
умолчанию
значение
переменной
—
Var_Input_TO_FieldInMessageslyFromDirectories="". Значение переменной присваивается в
файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_CreateMessageShowMoreFields устанавливает режим показа по умолчанию
дополнительных реквизитов при создании или редактировании сообщения или кейса.
Если установлено VAR_CreateMessageShowMoreFields="Y", то дополнительные реквизиты
при создании или редактировании сообщения или кейса показываются сразу, а иначе
дополнительные реквизиты показываются после нажатия на кнопку «Еще...».
Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox)
или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesAvatarWidth устанавливает ширину изображения аватара
пользователя, создавшего сообщение. По умолчанию значение переменной —
VAR_MessagesAvatarWidth="120". Значение переменной присваивается в файлах
TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_MessagesAvatarAddresseeHeight устанавливает высоту изображений
аватаров адресатов, которым предназначено сообщение. По умолчанию значение
переменной —
VAR_MessagesAvatarAddresseeHeight="40".
Значение переменной
присваивается в файлах TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в
каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_NoMessageTextEditor позволяет отключить HTML-редактор при создании
сообщений/кейсов. По умолчанию значение переменной — VAR_NoMessageTextEditor="".
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Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.txt (в корневом каталоге \Paydox)
или UserText.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_NumberOfUsersToShowInCookies указывает, сколько пользователейадресатов запоминать в куках. Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в
корневом каталоге \Paydox) или UserCreateMessage.asp (в каталоге \UserASP).

 Переменная VAR_NumberOfStandardMessagesToShowInCookies указывает, сколько строк
сообщений запоминать в куках.

 Переменная VAR_NumberOfStandardMessagesToShowInFormUpperSelect указывает, сколько
строк сообщений показывать кнопками, остальные будут показаны выпадающим списком.

 Переменная

VAR_NumberOfUsersToShowInFormUpperSelect
указывает,
сколько
пользователей показывать кнопками, остальные будут показаны выпадающим списком.



Переменная S_UsersToShowInnerCircle задает через запятую список пользователей с их
логинами, которых надо всегда показывать для быстрого выбора в форме создания
сообщения («ближний круг» пользователей).
Пример:
S_UsersToShowInnerCircle="""Переверзев
И.
С.""
<User1>;,""Семенова
<Admin>;,""Парамонов И. С."" <User>;,""Сергеев А. П."" <Demo>;"



В.""

Переменная S_MessagesToShowInnerCircle задает через символы перевода строки VbCrLf
список стандартных сообщений, которые надо всегда показывать для быстрого выбора в
форме создания сообщения.
Пример:
S_MessagesToShowInnerCircle="К исполнению"+VbCrLf+"Доложить
возражаю"+VbCrLf+"Отказать"+VbCrLf+"Считаю нецелесообразным"



О.

ситуацию"+VbCrLf+"Не

Переменная SLogoSmall устанавливает, показать или скрыть лого системы в левом верхнем
углу. Возможные значения:
"" – показать лого (значение по умолчанию);
"NOLOGO" – не показывать картинку с лого.
Значение переменной присваивается в файле UserASP/UserHome.asp (в корневом каталоге
\Paydox).
Пример: SLogoSmall=""

 Переменная

Application("AutoMessages")
позволяет или запрещает создавать
автоматические сообщения о необходимости согласования и пр. для поручений и сообщений.
Если установлено Application("AutoMessages") = "", то можно создавать автоматические
сообщения. Если установлено Application("AutoMessages") = "N", то запрещено создавать
автоматические сообщения. Значение переменной присваивается в файле Global.asa (в
корневом каталоге \Paydox).

 Переменная VAR_IsConvertFilesToPDF устанавливает, показать или скрыть

кнопку
конвертации в PDF для прикрепленных к поручению/сообщению файлов. Значение "Y"
означает сделать доступной кнопку «Конвертировать в PDF». По умолчанию установлено
значение VAR_IsConvertFilesToPDF="". Значение переменной присваивается в файлах
TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox) или UserText.asp (в каталоге \UserASP).



Переменная VAR_MessageRulesAvailable устанавливает, показать или скрыть правила
автоматического изменения статусов задач и поручений. Пустое значение переменной
отключает показ правил. Значение "y" означает сделать доступными для просмотра правила
изменения статусов. По умолчанию установлено значение VAR_MessageRulesAvailable="y".
Значение переменной присваивается в файлах TEXTANSI.TXT (в корневом каталоге \Paydox)
или UserText.asp (в каталоге \UserASP).
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ЗАГРУЗКА НЕСКОЛЬКИХ ФАЙЛОВ В СООБЩЕНИЕ
Для осуществления возможности загрузки нескольких файлов необходимо добавить в структуру
таблицы Messages нужное количество пар текстовых полей с префиксом FileNameOriginal* - для
хранения оригинального имени файла и FileName* - для хранения имени файла, под которым он
сохраняется в системе. Для того чтобы имена файлов помещались в поле целиком, нужно установить
значение длины поля 255 символов. Суффиксы для каждой пары должны быть одинаковыми,
например, FileName2 и FileNameOriginal2, FileName3 и FileNameOriginal3 и т.д.
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 Примечания по загрузке файлов
В настройках IIS 7.x (Windows 7, Windows Server 2008) параметр «Максимальный размер
основного текста запроса» по умолчанию равен 200 000 байт, т.е. загрузить файлы можно
общим размером
не больше этой величины. Чтобы получить возможность загружать большие файлы введите
команду:
C:\Windows\System32\inetsrv\appcmd set config PayDox -section:requestFiltering
requestLimits.maxAllowedContentLength:1000000000, где
PayDox — узел, для которого выполняется команда.
В настройках IIS 6.x (Windows 2003) параметр «AspMaxRequestEntityAllowed» по
умолчанию равен 204 800 байт, т.е. загрузить файлы можно общим размером не больше этой
величины.
Чтобы получить возможность загружать большие файлы внесите изменения в файл
конфигурации IIS MetaBase.xml:

Затем увеличьте параметр «AspMaxRequestEntityAllowed» до требуемой величины:
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ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КОДОВ
1. Бизнес-процессы для стандартных поручений/сообщений можно дорабатывать с помощью
скриптов
В настроечных файлах возможно добавлять пользовательский код, выполняемый при создании
поручения (при открытии диалога ввода поручений) и при сохранении данных. В зависимости от
различных условий можно подставлять значения по умолчанию в поля создания поручения, либо
выполнять различные действия при сохранении в зависимости от введенных пользователем данных
(например, в зависимости от адресата поручения и т.п.).
Пользовательский код по поручениям добавляется в файл UserCreateMessage.asp в каталоге UserASP
Ниже приводится несколько примеров. Переменные аналогичны настройкам документооборота:
S_<имя поля> ̶ задать значение для поля
S_<имя поля>_Set ̶ задать значение и запретить редактирование
Request("XXX") ̶ получение значений адресной строки
В настроечный файл UserASP\UserCreateMessage.asp добавляется код:
' СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ (код выполняется перед выдачей пользователю
формы ввода данных, можно установить какие-то начальные значения)
If sCurrentPage="CreateMessage.asp" Then
'установка "не требует ответа" и сокрытие поля
S_AnswerRequired_Set = "-"
If LCase(Request("edit")) <> "y" Then
'адресаты могут закрывать поручение
S_AdresseesCanCloseAssignment = "Y"
'самостоятельное поручение (не подчиненное)
If LCase(Request("resp")) <> "y" Then
'установка темы по умолчанию
S_Subject = "Поручения"
'установка типа поручения по умолчанию ("Для сведения")
S_Status = "I"
'установка контролера для для всех подразделений, кроме Канцелярии
If S_Controllers = "" Then
If Session("Department") <> "Канцелярия" Then
S_Controllers = "Канцелярия <chancery>;"
End If
End If
'установка срока исполнения
If S_ExpiryDate = "" Then
If Session("Department") = "Бухгалтерия" Then
S_ExpiryDate = MyDateShort(Now + 14)
End If
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End If
'ответ на поручение
Else
'
End If
End If
End If
' СОХРАНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ (вызывается при отправке данных на сервер перед сохранением в БД)
If sCurrentPage="CreateMessageRet.asp" Then
If Request("MessageSubject") = "Поручения" Then
'добавление в контролеры, если создают поручение от другого пользователя
If Request("PublicUserName") <> "" Then
If GetUserID(Request("PublicUserName")) <> Session("UserID") Then
S_Controllers = Request("Controllers") & " " & InsertionName(Session("UserName"),
Session("UserID"))
End If
End If
'изменение адресатов
S_UsersToShow = Request("UsersToShow") + ""
'изменение статуса
S_Status = "O"
'изменение темы
S_MessageSubject = Request("MessageSubject") + ""
End If
'формирование номера кейса
If Trim(Request("MessageNo")) = "" Then
S_MessageNo = GetNewCaseNumber()
End If
End If
2. Для каждого типа поручения можно задавать значения по умолчанию (контролер,
исполнитель)
При сохранении поручения можно анализировать тему поручения и в зависимости от темы заполнять
требуемые поля.
В настроечный файл UserASP\UserCreateMessage.asp добавляется код:
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' СОХРАНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ (код выполняется при сохранении поручения после отправки данных на
сервер)
If sCurrentPage="CreateMessageRet.asp" Then
If Request("MessageSubject") = "Поручения" Then 'Тема кейса
'добавление в контролеры, если создают поручение от другого пользователя
If Request("PublicUserName") <> "" Then
If GetUserID(Request("PublicUserName")) <> Session("UserID") Then
'Добавляем текущего пользователя в список контролеров
S_Controllers = Request("Controllers") & " " & """" & SurnameGN(Session("UserName"))
& """
<" & Session("UserID") & ">; "
End If
End If
'Аналогично с другими полями:
'изменение адресатов
S_UsersToShow = Request("UsersToShow") + ""
'изменение статуса
S_Status = "O"
'изменение темы
S_MessageSubject = Request("MessageSubject") + ""
End If
End If
' Session("UserName") ̶ имя текущего пользователя
' Session("UserID") ̶ логин текущего пользователя
' Request("PublicUserName") ̶ создатель поручения (его можно иногда менять, т.е. создавать
поручения от другого пользователя)
a. Настройка собственного алгоритма присвоения номеров поручениям
При сохранении поручения можно проанализировать введенные пользователем данные (например,
подразделение автора) и сформировать номер по необходимому для данного подразделения
алгоритму.
В настроечный файл UserASP\UserCreateMessage.asp добавляется код:
' СОХРАНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ (код отрабатывается в момент сохранения поручения после отправки
данных на сервер)
If sCurrentPage="CreateMessageRet.asp" Then
'формирование номера кейса
If Trim(Request("MessageNo")) = "" Then 'Если номер не присвоен, присваиваем новый
S_MessageNo = MyGenerateMessageNo(Session("Department")) 'Пользовательская функция
генерации номера, например, в зависимости от подразделения
End If
End If
'Функцию генерации номера можно определить в файле UserASP\UserASP.asp в зависимости от
разных параметров и по любым алгоритмам (по аналогии с примерами для генерации номера
документа)
b. Проверка введенных пользователем данных при сохранении поручения
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Есть функция проверки введенных пользователем данных (CheckInputFieldsUser). Перед сохранением
данные аяксом отправляются на сервер, функция анализирует их, и можно либо подтвердить
корректность, либо выдать ошибку, не давая сохранить поручение. Соответственно, можно
проверить, может ли данный сотрудник давать поручения адресатам, если нет, то выдавать
сообщение.
В настроечный файл UserASP\UserASP.asp добавляется код:
'функция проверки корректности данных при сохранении поручения
'Должна вернуть пустую строку, если все в порядке, либо сообщение об ошибке
Function CheckInputFieldsUser(sType)
CheckInputFieldsUser = ""
If LCase(sType) = "message" Then 'Создается сообщение
'проверка иерархии подразделений
sAuthorID = Session("UserID")
If Request("PublicUserName") <> "" Then
sAuthorID = GetUserID(Request("PublicUserName"))
End If
If not CheckCorrectUsersToShow(sAuthorID, Request("UsersToShow"))
Then
CheckInputFieldsUser = "Ошибка в поле ""Адресаты"", Вы не
можете выставлять поручения пользователям других подразделений!"
End If
End If
End Function
'Пример пользовательской функции проверки иерархии подразделения, которая вызывается из
функции CheckInputFieldsUser (как пример, проверяется полное соответствие)
Function CheckCorrectUsersToShow(parAuthorID, parUsersToShow)
CheckCorrectUsersToShow = True
oPayDox.GetUserDetails parAuthorID, sName, sPhone, sEMail, sICQ, sDepartment,
sPartnerName, sPosition, sIDentification, sIDNo, sIDIssuedBy, dIDIssueDate, dIDExpDate,
dBirthDate, sCorporateIDNo, sAddInfo, sComment
sAuthorDepartment = sDepartment
iPos = 1
sUserID = oPayDox.GetNextUserIDInList(parUsersToShow, iPos)
Do While sUserID <> ""
oPayDox.GetUserDetails sUserID, sName, sPhone, sEMail, sICQ,
sDepartment, sPartnerName, sPosition, sIDentification, sIDNo, sIDIssuedBy,
dIDIssueDate, dIDExpDate, dBirthDate, sCorporateIDNo, sAddInfo, sComment
'проверка на полное соответствие
If sDepartment <> sAuthorDepartment Then
CheckCorrectUsersToShow = False
Exit Function
End If
sUserID = oPayDox.GetNextUserIDInList(parUsersToShow, iPos)
Loop
End Function
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