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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ
Приложение Docsvision 5 Управление совещаниями 8 (далее — Управление совещаниями)
предназначено для автоматизации процессов подготовки совещаний, протоколирования и
контроля исполнения принятых решений, а также для оценки эффективности совещаний.
Приложение построено на базе платформы Docsvision 5.
Управление совещаниями позволяет:
оптимизировать процесс организации и проведения совещаний;
повысить уровень исполнительской дисциплины за счет контроля исполнения поручений
по решениям, принятым на совещаниях;
повысить эффективность совещаний.

1.1 Основные возможности приложения
Приложение Управление совещаниями предоставляет пользователю следующие возможности:
Подготавливать совещания.
Фиксировать результаты совещаний.
Согласовывать протоколы совещаний и доводить их до сведения участников и заинтересованных лиц.
Формировать задания для исполнения решений, принятых на совещании.
Контролировать исполнение решений.
Оценивать эффективность совещаний и исполнения решений.
Кроме того, по проведенным совещаниям формируется база знаний, доступ к которой предоставляется сотрудникам компании.
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1.2 Папки приложения
При установке приложения Управление совещаниями в Дерево папок добавляется ветка Управление совещаниями, предназначенная для работы с этим приложением.

Рис. 1 Дерево папок приложения
Корневая папка этой ветки является стандартной, то есть такой папкой, в которой пользователи могут создавать (при наличии достаточных прав) дочерние папки (подпапки) и карточки.
Большая часть остальных папок этой ветки являются виртуальными, то есть предназначенными для отображения карточек, отбираемых по определённому критерию. Создавать карточки и подпапки в этих папках нельзя.
По умолчанию в приложение Управление совещаниями входят папки:
Отчеты

Папка содержит виртуальные папки, предназначенные для построения отчетов.

Системные папки

Папки для хранения и обработки служебной информации.

Несгруппированные виртуальные папки, предназначенные
для поиска карточек совещания, вопроса повестки, задания
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1.2.1 Системная папка
Группа папок Системная папка предназначена для хранения и обработки служебной информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Папки данной группы не предназначены для работы пользователей и поэтому могут быть скрыты администратором.

В дочерних папках данной группы хранятся используемые шаблоны и бизнес-процессы приложения. В стандартной поставке приложения Управление совещаниями имеются следующие
системные папки:
Бизнес-процессы — папка для хранения встроенных бизнес-процессов приложения;
Шаблоны — папка для хранения шаблонов файлов протокола, повестки, отчета.

1.2.2 Папки для работы с отчетами
Для работы с отчетами в приложении Управление совещаниями предназначена группа папок
Отчеты.
Табл. 1. Описание папки "Отчеты"

©

Папка

Назначение

Исполнение решений с группировкой
по исполнителям

Список заданий совещания с указанием исполнителя, совещания, состояния
задания, категорий совещания, дат от- По исполнителям
правки и планового завершения задания, отметки о просроченности

Исполнение решений с группировкой
по совещаниям

Список заданий совещания с указанием исполнителя, совещания, состояния
задания, категорий совещания, дат от- По совещаниям
правки и планового завершения задания, отметки о просроченности

Отчет о посещаемости совещаний

Список сотрудников, приглашенных
за период на совещания с отметкой,
на сколько совещаний каждый сотрудник был приглашен и на скольких присутствовал из них, а также — сколько
времени потратил на все совещания
и, кроме того, суммарное время, затраченное на совещания сотрудником

Отчет по исполнительской дисциплине

Сколько всего было создано заданий,
сколько из них было исполнено

Отчет по отклонению длительности
совещаний

Отчет по отклонению фактической
длительности совещаний от запланированной

Отчет. Незавершенные задания

Список невыполненных заданий по
совещаниям с указанием ответственных лиц

1998 — 2014 ООО "ДоксВижн", Все права защищены

Группировка

По совещаниям, подразделениям и сотрудникам

Руководство администратора

Папка

Назначение

Статистика по совещаниям

Статистика по проведенным совещаниям с указанием, количества вопросов, созданных заданий, процента исполнения вопросов, процента исполнения заданий, фактической длительности совещания

Группировка

1.2.3 Папки поиска
Ветка Дерева папок Управление совещаниями содержит набор несгруппированных папок,
предназначенных для поиска карточек совещания, вопроса повестки и задания.
Табл. 2. Описание папок поиска
Папка

Описание

Сортировка

Группировка

Задания на исполнеКарточки Задание, созданные для пользователей по результание решений по сотам совещаний
вещаниям
Контролируемые заВсе задания по совещаниям, в которых текущий пользователь
дания по совещаниназначен контролером
ям
Мои задания по со- Все задания по совещаниям, в которых текущий пользователь
вещаниям
назначен исполнителем
Папка для проведения параметрического поиска по вопросам
повестки. В качестве параметров поиска можно указать:

слово или словосочетание, входящее в текст
вопроса;
Поиск вопроса повестки

докладчика по вопросу совещания;
исполнителя задания совещания;
карточку совещания;
некоторую строку, встречающуюся в карточке
Совещания текущего пользователя.

Совещание

Совещания, в которых текущий пользователь является инициатором, выделяются цветом
Папка для проведения параметрического поиска по совещаниям.
В качестве параметров поиска можно указать:

слово или словосочетание, входящее в тему
совещания;
Поиск совещаний

категорию, к которой отнесено совещание;
одного из участников совещания;
номер совещания;
некоторую строку, встречающуюся в карточке
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Папка

Описание

Сортировка

Группировка

Я — Докладчик

Совещания, в которых текущий пользователь является докладчиком

Я — Инициатор

Совещания, в которых текущий пользователь является инициа- По
времени
По состоянию
тором
проведения

Я — Контролер

Совещания, в которых текущий пользователь является контролером

Я — Участник

Совещания, в которых текущий пользователь является участником

1.3 Карточки приложения
Основу приложения составляют карточка Совещание и карточка Вопрос повестки. Кроме того,
используются карточки встроенного приложения Управление документами — карточки протокола, повестки и отчета (все являются специальным образом настроенными карточками
ДокументУД-Внутренний) и карточка Задание-На исполнение.
Карточка совещания создается из Docsvision Навигатора и хранит все сведения о совещании. Остальные карточки можно считать вспомогательными; создаются они из карточки совещания.

Рис. 2 Отношения между карточками приложения
Для удобства работы в приложении созданы следующие дочерние виды карточки Совещание: Деловое, Информационное, Инструктивное (далее будем использовать обобщенное название данных видов – Директивные совещания) и Оперативное.
Все виды Директивных совещаний имеют одинаковый внешний вид (то есть идентичный
набор вкладок, полей и кнопок) и одинаковую функциональность. Различаются они наличием/отсутствием предустановленных отметок о необходимости согласования протокола и необходимости исполнения решений по вопросам повестки:
1. В Деловом совещании установлены отметки, предполагающие:
— обязательное согласование протокола совещания;
— необходимость создания заданий по результатам совещания.
2. В Информационном совещании сняты обе отметки.
©
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3. В Инструктивном совещании установлена отметка о необходимости создания заданий по
результатам совещания.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе подготовки совещания установленные по умолчанию отметки можно снять, а отсутствующие — установить.

1.4 Роли приложения
Пользователю могут быть доступны не все функции, перечисленные в разделе, так как он
может не обладать правами на выполнение некоторых действий или на выполнение действий с некоторыми объектами.
Распределение прав пользователей при работе с приложением базируется на ролевой модели, которая определяет доступность различных операций с объектами системы для различных пользователей в зависимости от выполняемой ими роли, которая определяется как
специальный поисковый запрос к Справочнику сотрудников (см. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Справка Docsvision 5). Считается, что пользователь
выполняет данную роль, если он удовлетворяет всем критериям этого запроса. Одновременно пользователь может исполнять несколько ролей.
Назначенная роль даёт возможность ограничить права пользователя некоторыми правилами (например, принадлежность пользователя к определенной группе или его присутствие в
данных карточках в качестве автора).
В приложении Управление совещаниями определены роли:
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Инициатор

Сотрудник, создавший карточку совещания. Имеет
возможность редактировать повестку, протокол, отчет и параметры совещания.

Докладчик

Сотрудник, выступающий с докладом по одному из
вопросов совещания.

Участник совещания

Сотрудник, принимающий участие в совещании.

Исполнитель

Исполнитель задания, созданного для выполнения
решения одного из вопросов повестки совещания.

Контролер

Сотрудник, который может отслеживать процесс исполнения принятых решений по вопросам повестки.

Заинтересованное лицо

Сотрудник, который хочет получать информацию о
результатах совещания.

Согласующий

Сотрудник, принимающий участие в согласовании
протокола совещания.
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Сотрудник исполняет некоторую роль, если он внесен в соответствующее поле карточки совещания или вопроса повестки. Если сотрудник не исполняет ни одной присутствующей в
карточке роли, то все поля этой карточки доступны ему только для чтения.
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2 УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Установка приложения Управление совещаниями выполняется при помощи мастера инсталляций отдельно для серверных и клиентских компоненов в следующем порядке:
1. На компьютер с установленными серверными компонентами Docsvision устанавливаются
серверные компоненты приложения.
2. На компьютер с установленными клиентскими компонентами Docsvision устанавливаются
клиентские компоненты приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка клиента приложения должна проводиться с теми
же правами и настройками, что и установка клиента Docsvision 5
3. Опционально для каждого пользователя устанавливается расширение MS Outlook для работы с приложением Управление совещаниями; компоненты расширения устанавливаются
в профиль пользователя.

2.1 Требования к программному обеспечению
Для работы приложения Docsvision 5 Управление совещаниями 8 необходимо наличие установленной системы Docsvision 5 и встроенного приложения Управление документами.
Табл. 3. Допустимые версии системы Docsvision
Версии системы Docsvision

Версия сборки

Docsvision 5.3

2559

Остальные требования к программному обеспечению для приложения Управление совещаниями полностью совпадают с требованиями к программному обеспечению системы Docsvision
5 (см. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Руководство по
установке и администрированию).
Серверная часть приложения Управление совещаниями устанавливается на компьютер с ранее установленным сервером Docsvision 5. Кроме того, этот компьютер должен иметь доступ
к почтовому серверу, в качестве которого желательно использовать Microsoft Exchange (подробнее см. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Руководство
по установке и администрированию, требования к дополнительному программному обеспечению сервера Docsvision 5).
Для корректной работы приложения Управление совещаниями необходим доступ к почтовому клиенту на компьютере с установленными клиентскими компонентами (рекомендуется
использовать MS Outlook).

2.2 Установка серверных компонентов
Серверная часть приложения Управление совещаниями устанавливается на компьютер с ранее установленным сервером Docsvision 5.3.
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Установка серверной части приложения производится из пакета установки MMServer.msi.
Устанавливать серверные компоненты может пользователь:
имеющий права администратора этого компьютера;
включенный в группы безопасности Docsvision Administrators и Docsvision Security
Administrators;
включенный в группу справочника сотрудников Администраторы УД.
Установка серверных компонентов приложения производится с помощью мастера инсталляций. Для установки выполните описанные ниже действия.
1. Запустите установочный файл MMServer.msi и нажмите кнопку

Рис. 3 Шаг 1
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2. Введите сведения о пользователе: имя пользователя (по умолчанию в поле отображается
имя компьютера) и название организации. Нажмите кнопку Next.

Рис. 4 Шаг 2
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3. В открывшемся окне нажмите кнопку

Install.

Рис. 5 Шаг 3
4. Нажмите кнопку

Finish.

Рис. 6 Шаг 4
©
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5. С помощью флажков укажите базы данных из числа подключенных к серверу, в которые
следует установить приложение.

Рис. 7 Шаг 4
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6. Нажмите кнопку
Да, чтобы перезапустить сервисы Docsvision. После перезапуска
нажмите кнопку Закрыть.

Рис. 8 Шаг 6
7. Дождитесь окончания конфигурирования приложения.

2.3 Установка клиентских компонентов
На сервер Docsvision 5 клиентские компоненты приложения Управление совещаниями устанавливаются из клиентского пакета установки MMClient.msi.
На компьютер с установленными клиентскими компонентами Docsvision 5 клиентские компоненты приложения могут быть установлены:
автоматически при первом обращении к серверу Docsvision 5 (запуске Навигатора), на
котором установлены серверные компоненты приложения;
из клиентского пакета установки MMClient.msi.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если предполагается установка расширения приложения Управление совещанием для MS Outlook, то при установке клиентских компонентов
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следует явно указать в поле Docsvision URL адрес сервера Docsvision, с которым будет работать указанное расширение.

Установка клиента приложения должна проводиться с теми же правами и настройками, что
и установка клиента Docsvision 5:
если клиент Docsvision 5 на данном компьютере установлен только для одного пользователя, то и клиент приложения Управление совещаниями должен быть установлен только
для этого пользователя;
если клиент Docsvision 5 устанавливался с правами администратора для всех пользователей, то и клиент приложения Управление совещаниями должен быть установлен аналогично.

2.4 Установка расширения MS Outlook
Расширение MS Outlook для работы с приложением Управление совещаниями предоставляет возможность создавать Совещания Docsvision из событий MS Outlook Meeting (Встреча) и
Appointment (Собрание).
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ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая версия Расширения MS Outlook для работы с приложением Управление совещаниями не поддерживает 64-разрядный Miсrosoft
Office, в том числе Miсrosoft Office 2013.

Сотрудник, производящий установку расширения MS Outlook, должен обладать на компьютере правами локального администратора.
Компоненты расширения MS Outlook устанавливаются из клиентского пакета установки
OutlookClient\MMOutlookClientSetup.exe. Установка расширения производится отдельно для
каждого пользователя; компоненты для работы с Microsoft Outlook устанавливаются в профиль пользователя. В процессе установки используемая версия Microsoft Office Outlook
определяется автоматически.
Перед началом установки необходимо выполнить действия:
закрыть MS Outlook;
включить поддержку программирования для MS Outlook.

2.4.1 Включение поддержки программирования для MS Outlook
Чтобы включить поддержку программирования для MS Outlook выполните следующие действия:
1. Откройте окно
Установка и удаление программ (
выделите строку пакета MS Office.

2. Выберите опцию
©
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Рис. 9 Окно "Установка и удаление программ"
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Будет открыто окно для изменения параметров установки.

Рис. 10 Окно изменения параметров текущей установки
3. Выберите опцию Добавить или удалить компоненты и нажмите кнопку
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4. Перейдите на вкладку Параметры установки и включите опцию
программирования .NET.

Поддержка

Рис. 11 Включение опции "Поддержка программирования .NET"
5. Закройте все открытые окна.

2.4.2 Установка компонентов расширения для MS Outlook
Расширение MS Outlook для работы с приложением Управление совещаниями устанавливается из клиентского пакета установки OutlookClient\MMOutlookClientSetup.exe.
Установка расширения производится после установки клиентских компонентов приложения
Управление совещаниями и имеет следующие особенности:
расширение устанавливается для каждого пользователя; компоненты для работы с MS
Outlook устанавливаются в профиль пользователя;
корректная установка расширения MS Outlook и дальнейшая работа с ним возможны только при наличии на компьютере пользователя Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office
Runtime;
для корректной работы приложения Управление совещаниями с расширением MS Outlook
при установке клиентских компонентов Docsvision следует явно указать в поле
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Docsvision URL адрес сервера Docsvision, с которым будет работать указанное расширение; обращаться к другому серверу Docsvision расширение не сможет;

при необходимости расширение MS Outlook можно установить на сервер Docsvision;
установка при этом также прозводится из клиентского пакета установки OutlookClient
\MMOutlookClientSetup.exe.

2.5 Удаление клиентских компонентов
Удаление приложения Управление совещаниями производится с использованием стандартного инструмента Windows, предназначенного для установки и удаления программ.
Для удаления приложения необходимо удалить следующие установленные компоненты:
Docsvision 5 Meetings Management Server;
Docsvision 5 Meetings Management Client;
Docsvision 5 Meetings Management Outlook Client;
DocsVision.OutlookMeetingsAddin.
Перед началом удаления серверный компонентов приложения Управление совещаниями необходимо выполнить действия:
1. Закрыть MS Outlook.
2. В справочнике Системные настройки удалить настройки для Управления совещаниями.
Для этого следует:
— открыть справочник Системные настройки;
— перейти к окну
22
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— выделить строку MeetingsManagement.Settings.AddIn.MeetingsManagementExtension;
— нажать кнопку

Удалить.

Рис. 12 Удаление настроек приложения "Управление
совещаниями" из справочника системных настроек
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3 ПОДГОТОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОТЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Предполагается, что на компьютере установлено и настроено
приложение Управление документами. О настройке этого приложения см. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение
"Управление документами". Руководство администратора

После успешной инсталляции приложения Управление совещаниями следует подготовить его
к работе пользователей. Для этого выполните действия:
1. Укажите места проведения совещаний.
2. Создайте и запустите экземпляр бизнес-процесса Обновления статистики по совещаниям.
3. При необходимости настройте шаблоны для отчета, протокола и повестки совещания (см.
Список тегов, которые можно использовать при настройке шаблонов документов).

3.1 Обязательные настройки, выполняемые после установки
3.1.1 Указание мест проведения совещаний
После установки приложения администратору следует перечислить места проведения совещаний, которые потом будут указываться в карточке совещания.
Для указания мест проведения совещания выполните следующие действия:
1. Откройте Конструктор справочников и перейдите к ветке Управление совещаниями/Места
проведения совещаний.

Рис. 13 Конструктор справочников
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2. Добавьте места проведения совещаний так, как это описано в документе Система
управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Справка Docsvision 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию в Конструктор справочников добавлено два
места: Meeting Room I и Meeting Room II.

3.1.2 Создание и запуск экземпляров бизнес-процессов
После установки приложения администратору необходимо создать и запустить экземпляр
бизнес-процесса Обновления статистики по совещаниям.
Шаблон этого бизнес-процесса находится в папке Бизнес-процессы ветки Управление совещаниями/Системные папки. Экземпляр процесса будет создан там же.

3.2 Настройка шаблонов отчета, протокола, повестки
совещания
Приложение Управление совещаниями содержит встроенные шаблоны отчета/повестки/протокола совещания. При необходимости администратор может настроить для использования
другие шаблоны, соответствующие регламентам организации.
Для создания и настройки шаблона документа выполните следующие действия:
1. Создайте шаблон документа (протокола, отчета, повестки) в MS Word, используя тэги,
перечисленные в Приложении 1.
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2. Создайте карточку ДокументУД вида, указанного в Справочнике видов карточек
на вкладке Настройки связанных карточек; по умолчанию используется Внутренний
документ. Прикрепите к карточке документ MS Word.

Рис. 14 Настройки связанных карточек
3. Поместите карточку в папку, предназначенную для хранения шаблонов (Управление
совещаниями/Системные карточки/Шаблоны).
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4. Откройте Справочник видов карточек, выберите в поле
Тип карточки значение
Совещание и укажите карточку шаблона документа в поле Шаблон <протокола/повестки/
отчета> секции Настройки шаблона <протокола/повестки/отчета>

Рис. 15 Указание шаблонов отчета/протокола/повестки совещания

3.3 Настройка дерева папок
Приложение Управление совещаниями содержит набор предварительно настроенных папок,
позволяющих пользователю работать по сценариям, описанным в документе Система упра-
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вления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление совещаниями".
Руководство пользователя. Эти папки сгруппированы в ветку Управление совещаниями.

Рис. 16 Дерево папок. Обращения граждан. Системная папка
Папка Системные карточки предназначена для хранения и обработки служебной информации. Она содержит папки:
Бизнес-процессы — папка для хранения встроенных бизнес-процессов приложения;
Шаблоны — папка для хранения шаблонов файлов протокола, повестки, отчета .
Так как папка Системные карточки не предназначена для работы пользователей, то при необходимости администратор может скрыть ее, настроив соответствующим образом права
доступа.
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4 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
'УПРАВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯМИ'
Как правило, администрированием приложения Управление совещаниями занимается администратор системы Docsvision. Он должен быть включен в группу безопасности Docsvision
Administrators и в группы Администратор УД и Системная для WF справочника сотрудников.
Основными функциями администратора приложения являются:
поддержание в рабочем состоянии встроенных бизнес-процессов приложения;
при необходимости:
— редактирование справочников, в том числе:
• Справочника сотрудников;
• Справочника видов карточек;
• Конструктора ролей;
• Конструктора справочников;
• Конструктора правил нумерации;
• Системных настроек.
— настройка дерева папок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Редактирование настроек приложения следует проводить с
учетом ограничений, приведенных в документе Ограничение возможностей
модификации (входит в поставку).

4.1 Возможности настройки справочников приложения
Приложение Управление совещаниями включает настройки ряда справочников и конструкторов Docsvision. В процессе использования приложения часть из них можно редактировать.
Подробно работа со справочниками и конструкторами описана в одноименном разделе документа Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Справка Docsvision
5.
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4.1.1 Настройка ролевой модели
В настройку ролевой модели входит создание ролей пользователей, работающих с приложением, и настройка их прав с помощью Конструктора ролей. Для каждой из ролей можно
заполнить матрицу доступа.

Рис. 17 Конструктор ролей
В частности, чтобы выдать пользователю с ролью Участник совещания права на просмотр
повестки, протокола и отчета, необходимо для тех видов документов, которые используются для отчетных документов (по умолчанию - Внутренний) добавить новую роль Я Равно dvmm_Operand_GetMeetingPerticipants и настроить для нее права.

4.1.2 Настройка видов карточек приложения
В Справочнике видов карточек администратор может изменять настройки существующих видов карточки Совещание и Вопрос повестки.

4.1.2.1 Настройка карточки 'Совещание'
В Справочнике видов карточек для карточки Совещание редактируются настройки, расположенные на вкладках Общие, Настройки совещаний и Настройки связанных карточек.
Общие настройки
На этой вкладке определяются параметры:
настройки наследования разметок, ролей и состояний;
отображения карточек данного вида при выборе;
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добавляются связанные процессы.
Настройки совещаний

Рис. 18 Настройки совещаний
На вкладке Настройки совещаний определяются:
необходимость согласования протокола совещания - установкой/снятием флага Требуется согласование протокола;
будут ли исполнители заданий по исполнению решений совещания включены в список
согласующих протокола - установкой/снятием флага Включать исполнителей в список
согласующих;
необходимость создания заданий по результатам совещания - установкой/снятием флага
Необходимо создание заданий по результатам совещания;
будет ли протокол совещания прикрепляться к карточке задания по исполнению решений
совещания - установкой/снятием флага Прикреплять протокол к заданиям;
возможность получать уведомления о совещании в MS Outlook - установкой/снятием флага Необходима интеграция с MS Outlook;
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Если MS Outlook работает с Exchange сервером, то участник предстоящего
совещания получит уведомление о созданном событии в календаре пользователя MS Outlook.
Иначе участник предстоящего совещания получает на электронную почту
уведомление, содержащее основные сведения о совещании и два вложения, одним из которых является событие для календаря MS Outlook.
Если участник использует MS Outlook, то это событие — информацию о совещании — он сможет поместить в календарь (подробно см. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление совещаниями". Руководство пользователя).

в полях Шаблон протокола, Шаблон повестки и Шаблон отчета выбираются шаблоны документов (протокола, повестки, отчета); можно создать собственные шаблоны в MS
Word, используя тэги, перечисленные в Приложении 1. При необходимости можно прикрепить их к карточкам внутренней корреспонденции и указать эти карточки в полях
Настройки шаблонов.
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Настройки связанных карточек

Рис. 19 Настройки связанных карточек
На вкладке Настройки связанных карточек определяются:
Вид документа повестки - вид документов, создаваемых автоматически при назначении
совещания или из карточки совещания по кнопке на ленте инструментов Сформировать
повестку;
Вид документа протокола - вид документов, создаваемых автоматически при фиксировании результатов совещания или из карточки совещания по кнопке на ленте инструментов
Сформировать протокол;
Состояние согласованного протокола - состояние карточки протокола, при переводе в которое протокол считается согласованным (см. описание флага Требуется согласование
вкладки Настройка совещаний);
Вид документа отчета - вид документов, создаваемых из карточки совещания по кнопке
на ленте инструментов Сформировать полный отчет;
Вид сопроводительного документа - вид документов, создаваемых из карточки совещания
и вопроса повестки по кнопке на ленте инструментов Прикрепить файл;
Вид задания по вопросу - вид заданий, создаваемых автоматически из карточки совещания
по кнопке Зафиксировать результаты.
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4.1.2.2 Настройка карточки 'Вопрос повестки'
В Справочнике видов карточек для карточки Вопрос повестки можно изменить следующие
настройки, расположенные на вкладке Общие:
настройки наследования;
указать, будут ли отображаться карточки данных типов при выборе;
добавить самостоятельно разработанные связанные процессы.

4.1.3 Настройка правил нумерации
Карточкам вида Совещание приложения Управление совещаниями могут присваиваться номера, которые выдаются согласно правилам, настроенным в Конструкторе правил нумерации.
Если предполагается выдача номеров, то администратору следует настроить нумераторы согласно принятым в организации правилам присвоения номеров.

Рис. 20 Конструктор правил нумерации

4.1.4 Редактирование справочника системных настроек
В Справочнике системных настроек выполняются следующие настройки приложения Управление совещаниями:
указываются зарегистрированные в Конструкторе правил нумерации правила, согласно
которым будут выдаваться номера карточкам отчета и протокола;
опеределяется, будет ли при назначении совещания в Docsvision синхронно создаваться
совещание в MS Outlook.
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4.1.4.1 Указание актуальных правил нумерации для карточек отчетов и
протоколов
В ветке Настройки совещаний/Настройки нумераторов справочника Системные настройки
администратор может указать правило нумерации, согласно которому будут присваиваться
номера карточкам внутренних документов, в которых хранятся повестки, протоколы и отчеты
совещания.
В поле Правило нумерации внутренней корреспонденции указывается правило для карточек повесток и отчетов, а в поле Правило нумерации протоколов — правило для карточек протоколов.

Рис. 21 Справочник системных настроек, ветка
"Настройки совещаний/Настройки нумераторов"

4.1.4.2 Настройка интеграции с MS Exchange
В ветке Настройки совещаний/Настройки MS Exchange справочника Системные настройки
администратор может указать требуется ли интеграция с MS Exchange. Если таковая необхо-
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дима, то при назначении совещания в Docsvision синхронно будет создаваться совещание в
MS Outlook. Для этого требуется заполнить следующие поля:
Домен – домен для проверки подлинности;
E-mail системного пользователя – электронный адрес системной учетной записи, от
имени которой будут создаваться совещания MS Outlook;
Пароль - пароль учетной записи для проверки подлинности.
Если интеграция с MS Exchange не установлена, то участник предстоящего совещания получит на электронную почту уведомление Docsvision, содержащее основные сведения о совещании и два вложения, одним из которых является событие для календаря MS Outlook .

Рис. 22 Справочник системных настроек, ветка
"Настройки совещаний/Настройки MS Exchange"
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4.1.5 Определение мест проведения совещаний
Администратор может переопределять возможные места проведения совещаний в ветке
Управление совещаниями/Места проведения совещаний Конструктора справочников.

Рис. 23 Конструктор справочников

4.2 Бизнес-процессы
Приложение содержит четыре настроенных шаблонов бизнес-процессов:
Обновление статистики по совещаниям;
Отправка протокола;
Отправка уведомления с событием ;
Отправка уведомления об отмене совещания.
Все шаблоны расположены в папке Бизнес-процессы (ветка Управление совещаниями/Системная папка); экземпляры бизнес-процессов создаются в этой же папке.
Администратор должен следить, чтобы экземпляры отрабатывали в штатном режиме и не
останавливались по ошибке.

4.2.1 Обновление статистики по совещаниям
Обновление статистики по совещаниям — бизнес-процесс обновления статистики (степень
исполнения заданий по принятым по вопросам решениям, степень завершенности вопросов
и т. п.) по совещаниям.
Бизнес-процесс раз в тридцать минут запускает функцию мониторинга, которая находит совещания в состоянии Исполнение решений, у которых закрыты не все вопросы. Для каждого из них выполняются следующие действия:
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Загружается список карточек вопросов повестки из карточки совещания.
Для каждой карточки вопроса повестки рассчитывается степень завершенности заданий.
Если задания в карточке вопроса завершены на 100%, то вопрос помечается как закрытый.
После обработки всех карточек вопросов повестки бизнес-процесс записывает данные
статистики в поля Исполнение заданий и Закрытие вопросов в карточке совещания.
Если значение поля Закрытие вопросов равно
ния изменяется на Закрыто.

100%, то состояние карточки совеща-

Бизнес-процесс переходит к следующей необработанной карточке совещания.
Таким образом, для того, чтобы статистика по совещаниям обновлялась, в системе должен
присутствовать активный экземпляр этого бизнес-процесса, который необходимо предварительно создать администратору.

4.2.2 Отправка протокола
Отправка протокола — бизнес-процесс рассылки протокола совещания. Он запускается по
нажатию кнопки на ленте карточки совещания после того, как последний сформирован и,
если это необходимо, согласован. Процесс выполняет следующие действия:
1. Получает из карточки протокола файл протокола, ссылку на карточку совещания, и из
нее — список адресатов (участники + заинтересованные лица).
2. Для каждого адресата формирует почтовое сообщение, которое содержит:
— обращение к адресату по имени;
— сообщение о том, что ему предоставляется для ознакомления протокол совещания;
— тему совещания;
— ссылку на карточку совещания;
— приложение в виде файла протокола совещания.
После завершения экземпляр бизнес-процесса удаляется (этим же бизнес-процессом).

4.2.3 Отправка уведомления с событием
Отправка уведомления с событием — бизнес-процесс рассылки уведомлений о новом совещании Docsvision.
Данный бизнес-процесс выполняется, если не требуется интеграция с MS Exchange.
Процесс линейный и выполняет следующие действия:
1. Считывает из карточки совещания список сотрудников, которым необходимо разослать
уведомления.
2. Отправляет уведомления с прикрепленным событием календаря MS Outlook каждому из
них.
3. Записывает в журнал карточки сообщения о каждом отправленном уведомлении.
4. Ставит отметки участникам о том, что им было отправлено уведомление.
После завершения экземпляр бизнес-процесса удаляется (этим же бизнес-процессом).
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4.2.3.1 Отправка уведомления с событием избирательно
Отправка уведомления с событием избирательно — модернизированный бизнес-процесс
рассылки уведомлений о новом совещании Docsvision, который кроме реализации стандартного функционала формирует для всех докладчиков текст уведомления, включающий все
вопросы докладчика и ссылки на них.

4.2.4 Отправка уведомления об отмене совещания
Отправка уведомления об отмене совещания — бизнес-процесс рассылки уведомлений об
отмене назначенного совещания Docsvision.
Данный бизнес-процесс выполняется, если не требуется интеграция с MS Exchange.
Процесс линейный и выполняет следующие действия:
1. Считывает из карточки совещания список участников.
2. Для тех участников совещания, у которых указан адрес электронной почты в справочнике
сотрудников, формирует сообщения об отмене совещания Docsvision.
3. Отправляет уведомления каждому из них.
4. Ставит отметки участникам о том, что им было отправлено уведомление.
После завершения экземпляр бизнес-процесса удаляется (этим же бизнес-процессом).
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5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ТЕГОВ,
ДОПУСТИМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА
%НазваниеОрганизации%
%Номер%
%ДатаПроведения%
%ВремяПроведения%
%МестоПроведения%
%Тема%
%Инициатор%
%ДолжностьИнициатора%
%Председатель%
%Секретарь%
%Участники%

%Присутствовавшие%

%СписокВопросовПовестки%

Название организации из справочника сотрудников
Номер совещания
Дата проведения совещания
Время проведения совещания
Место проведения совещания
Тема совещания
Фамилия и первая буква имени инициатора совещания
Должность инициатора совещания, если она указана в справочнике сотрудников
Фамилия и первая буква имени председателя совещания (при условии наличия поля с именем Председатель в карточке совещания)
Фамилия и первая буква имени секретаря совещания (при условии наличия поля с именем Секретарь в карточке совещания)
Список приглашенных участников совещания.
Участники указаны через запятую. Для каждого
участника выводится фамилия и первая буква имени
Список участников совещания, который присутствовали во время его проведения. Участники указаны
через запятую. Для каждого участника выводится
фамилия и первая буква имени
Таблица с вопросами повестки совещания. Для каждого вопроса указана формулировка и докладчик
(см. следующий рисунок)

Рис. 24 Повестка совещания
%Протокол%

%ПротоколОперативногоСовещания%
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Протокол совещания, содержащий список вопросов. В списке указаны текст вопроса, решение,
должность и фамилия исполнителя по каждому вопросу
Протокол совещания, содержащий список вопросов, сгруппированных по статусу. Для каждого вопроса указана его формулировка, решение, ответственный исполнитель решения, а также срок исполнения решения
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%РасширенныйПротокол%

%ПротоколТаблица%

Протокол совещания, содержащий список вопросов. В списке указаны текст вопроса, решение, исполнитель решения, срок исполнения и состояние
вопроса на момент генерации документа
Таблица с вопросами повестки совещания, в которой решения сгруппированы по вопросам и пронумерованы (см. следующий рисунок). Для каждого
вопроса указаны решения по данному вопросу, исполнители решений и срок исполнения
Табл. 4. Протокол совещания
Номер

1

2

3

©

Слушали

Постановили

Ответственный
исполнитель

Сроки исполнения

Первый вопрос
по совещанию

1.1
Решение по
первому
вопросу

Suvorov O.

25.09.2013

Второй вопрос
по совещанию

2.1 Первое
решение по
второму
вопросу

Serohvostov
17.09.2013
I.

Третий вопрос
по совещанию
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Lebedev O.

19.09.2013

2.2 Второе
решение по
второму
вопросу

Sergeev A.

12.09.2013

2.3 Третье
решение по
второму
вопросу

Kirilenko
O.

12.09.2013

3.1 Некоторое решение по
вопросу

Ivanov S.

20.09.2013

Руководство администратора
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