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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"
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Папка

Назначение

Группировка

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

По совещаниям, подразделениям и сотрудникам
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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

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:

©

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.

1.5 Порядок работы с приложением
Основные сценарии работы с приложением представлены на следующем рисунке.

Порядок работы с приложением в общем случае следующий:
Рис. 3 Схема работы с приложением
Основные сценарии использования

Пользователи
Инициатор совещания:

Создание и назначение совещания

1. Создание карточки совещания.
2. Назначение вопросов совещания, докладчиков, времени
и места проведения, участников совещания и т. д.
3. Рассылка уведомлений участникам совещания
Докладчик:

Подготовка участников к совещанию
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Основные сценарии использования

Пользователи
2. Прикрепление материалов к совещанию.
Участник:
1. Ознакомление с повесткой совещания
Инициатор совещания:

Фиксация результатов совещания

1. Фиксация результатов совещания
2. Рассылка протокола совещания на согласование
3. Рассылка протокола совещания на ознакомление
Согласующее лицо:
1. Согласование протокола совещания
Инициатор совещания:

Исполнение решений совещания

1. Формирование и рассылка заданий по исполнению принятых решений
2. Закрытие совещания
Исполнитель:
1. Исполнение заданий
Инициатор совещания:

Создание совещаний из MS Outlook

1. Проведение оперативного совещания
2. Закрытие совещания
Исполнитель:
1. Исполнение заданий
Инициатор совещания:

Проведение периодических совещаний

1. Создание нового совещания на основе предыдущего
2. Проведение оперативного совещания
3. Закрытие совещания
Исполнитель:
1. Исполнение заданий

Ознакомление с результатами совещания

Все (имеющие доступ к совещанию):
1. Получение отчета по совещанию
Инициатор совещания, контролер, руководитель:

Контроль исполнительской дисциплины (КИД)

Оценка эффективности совещаний

1. Контроль исполнения заданий.
2. Просмотр отчетов по КИД
Инициатор совещания, руководитель:
1. Просмотр отчетов по эффективности совещаний
Инициатор:

Работа с Базой Знаний по проводимым совещаниям

1. Категоризация совещаний
Все (имеющие доступ к совещанию):
1. Поиск материалов совещаний по категориям
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2 ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
2.1 Создание и назначение совещания
Для создания совещания инициатор должен создать новую карточку совещания, заполнить
обязательную информацию о совещании, включая состав рассматриваемых вопросов и состав участников.
Кроме того он может определить некоторые необязательные параметры, например, состав
заинтересованных лиц, список прилагаемых документов.

2.1.1 Создание карточки совещания из Навигатора
Для создания карточки Совещание из Docsvision Навигатора выполните одно из следующих
действий:
1. В Дереве папок выделите правой кнопкой мыши папку, в которой необходимо создать
новую карточку и выберите из контекстного меню команды
Создать карточку >
Совещание > <вид совещания> .
2. В дереве папок левой кнопкой мыши выделите папку, в которой предполагается создать
новую карточку; далее выполните одно из следующих действий:
— нажмите на ленте инструментов кнопку со стрелкой рядом с кнопкой

карточку и выберите из раскрывшегося списка
— нажмите кнопку

Создание новой карточки вид

Совещание >

Создать

<вид совещания> ;

Создать карточку и выберите в открывшемся окне

Совещание >

<вид совещания> .

2.1.2 Указание обязательной информации о совещании
Чтобы совещание можно было назначить, в карточке совещания обязательно должны быть
заполнены поля Тема, Дата проведения, Время начала, Место, Контролер, Вопросы повестки, а в карточке Оперативного совещания еще поле Планируемая продолжительность.
ПРИМЕЧАНИЕ: В момент подготовки совещания инициатор может связаться с
любым участником совещания с помощью службы мгновенных сообщений и
уточнить возможность участия, формулировку вопросов повестки и т.п.
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2.1.2.1 Добавление вопроса повестки. Составление списка докладчиков
Для добавления вопроса в повестку совещания выполните следующие действия в зависимости от вида совещания:
1. В карточке Директивного совещания:
— Нажмите кнопку

на ленте инструментов карточки совещания или кнопку

, расположенную над таблицей Вопросы повестки.
— Заполните поля открывшейся карточки вопроса повестки: в поле Содержание введите
вопрос повестки, в поле Докладчик выберите докладчика по вопросу, введите в поле
Выделенное время, мин. время, отведенное на освещение вопроса.
— Для принятия вопроса к рассмотрению на совещании и смены состояния его карточки
нажмите кнопку
.

2. В карточке Оперативного совещания:
— Нажмите кнопку

, расположенную в группе Текущий вопрос на вкладке Основная

информация.
— Заполните поле

Вопрос.

Список всех вопросов повестки отображается в карточке совещания на вкладке Основная
информация в таблице Вопросы повестки (в Директивных совещаниях).

2.1.3 Указание дополнительных данных в директивных совещаниях
Если в совещании участвуют сотрудники помимо докладчиков, добавьте их ФИО в поле
Прочие участники (способ заполнения поля описан в разделе Вкладки карточки совещания/
Основная информация).
При необходимости составьте список

Заинтересованных лиц.

Если есть документы, с которыми должны ознакомиться участники совещания, прикрепите
их в поле Сопроводительные файлы; можно прикрепить карточки документов и/или файлы
файловой системы.

2.1.4 Назначение совещания
Для назначения совещания выполните следующие действия:
1. Откройте заполненную карточку совещания или создайте новую карточку и заполните ее
поля.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы совещание можно было назначить, все вопросы
повестки должны находиться в состоянии К рассмотрению.

2. Нажмите кнопку

на ленте инструментов карточки.

Всем участникам совещания будут разосланы уведомления ( письма на электронный адрес,
указанный в справочнике сотрудников ) с прикрепленным файлом повестки или стандартное событие календаря MS Outlook (собрание/встреча) в зависимости от системных настроек сервера (подробнее в документе Система управления документами и бизнес-процессами
Docsvision. Руководство по установке и администрированию).

2.2 Подготовка участников к совещанию
Подготовка участников к совещанию заключается в ознакомлении с повесткой совещания.
Кроме того, участник совещания может прикрепить к карточке вопроса повестки, в которой
он указан как докладчик, материалы по освещаемому вопросу.

2.2.1 Ознакомление с повесткой совещания
Уведомление о предстоящем совещании его участник получает на электронную почту. В полученном уведомлении указаны: тема, место проведения, дата, время начала и планируемое
время окончания совещания. Кроме того, оно содержит ссылку на карточку совещания и два
вложения — файл повестки совещания, с которой участник должен ознакомиться, и событие
для календаря MS Outlook.
Если участник использует MS Outlook , то это событие — информацию о совещании — можно
поместить в календарь. Для этого нужно открыть вложение, дважды щелкнув по его значку
левой клавишей мыши, при необходимости внести изменения и нажать кнопку Сохранить
и закрыть.

2.2.2 Прикрепление материалов к вопросу повестки совещания
Для прикрепления к карточке освещаемого вопроса презентации, текста речи или любых
других файлов, выполните следующие действия:
1. Откройте карточку совещания одним из способов:
— по ссылке из полученного уведомления;
— из Docsvision Навигатора:
• перейдите в дереве папок к папке Я — Докладчик (находится в ветке Управление
совещаниями/Совещания),
• найдите в списке на правой панели нужную карточку совещания;
• дважды щелкните по ее строке левой клавишей мыши.
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2. Откройте карточку вопроса повестки, по которому являетесь докладчиком.
3. Добавьте в поле Сопроводительные файлы материалы по вопросу(способ заполнения
поля описан в разделе Вкладки карточки вопроса повестки/Вопрос).
4. Закройте карточку Вопроса повестки.

2.3 Фиксирование результатов совещания
Зафиксировать результаты совещания может его Инициатор. Фиксация результатов включает следующие действия:
указание решений по всем вопросам повестки;
указание фактического времени окончания совещания;
проставление отметок о присутствии на совещании и о согласовании протокола (только
для Директивных совещаний);
формирование протокола совещания (если он не был сформирован ранее) и, при необходимости, его согласование с участниками совещания.
До того, как результаты совещания будут зафиксированы, инициатор может править как формулировки принятых решений, так и формулировки вопросов, а также добавлять новые вопросы в повестку совещания. Дополнительно инициатор может разослать протокол всем
участникам совещания и заинтересованным лицам, нажав кнопку
на ленте инстру-

ментов карточки совещания.
Для фиксирования решений совещания выполните следующие действия:
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1. Откройте созданную карточку совещания.

Рис. 4 Карточка "Директивного" совещания, вкладка "Основная информация"
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2. Перйдите на вкладку Основная информация.
— При необходимости измените дату и время проведения совещания на актуальные.
— Проставьте фактическое время окончания совещания.
— Только для Директивного совещания: в таблице Все участники отметьте присутствие
участников.
— Если нужно согласовать протокол, отметьте участников, которые должны будут это
сделать.
3. Зафиксируйте для совещания решения по каждому вопросу повестки.
4. Зафиксировать результаты совещания и перейти к исполнению его решений, нажав
кнопку
Зафиксировать результаты.

Будут автоматически сформированы задания (если была отметка в карточке вопроса повестки о необходимости исполнения) и протокол совещания (если он не был сформирован
ранее).
5. В карточке совещания перейдите на вкладку Документы и исполнение.

Рис. 6 Вкладка "Документы и исполнение" карточки совещания
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6. Откройте карточку Протокола, нажав кнопку
. Ознакомьтесь с автоматически
сгенерированным текстом, при необходимости исправьте его. Сохраните изменения и
закройте карточку протокола.

Рис. 7

2.3.1 Фиксирование решения по вопросу повестки директивного
совещания
Для фиксирования решения по некоторому вопросу повестки директивного совещания выполните следующие действия:
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1. Откройте карточку совещания.

Рис. 8 Карточка "Директивного" совещания, вкладка "Основная информация"
2. В таблице Вопросы повестки карточки совещания выделите вопрос, для которого следует
внести информацию о решении и исполнении. Откройте карточку Вопроса повестки
двойным щелчком левой клавиши мыши по строке таблицы.

©

1998 — 2014 ООО "ДоксВижн", Все права защищены

Руководство пользователя

3. В карточке Вопроса повестки перейдите на вкладку Решение.

Рис. 9 Вкладка "Решение" карточки "Вопрос повестки"
4. Заполните поле Решение.
5. Если принятое решение требует исполнения, то установите флаг Требуется исполнение
и укажите Исполнителя, Контролера и Срок исполнения задания.
6. При необходимости добавьте в карточку Вопроса повестки документы, содержащие
презентацию выступающего, текст доклада и прочие сопутствующие материалы.
7. Сохраните изменения и закройте карточку вопроса повестки.
8. Если по вопросу необходимо зафиксировать несколько решений, то скопируйте карточку
Вопроса повестки следующим образом:
— выберите в таблице Вопросы повестки карточки Совещания данный вопрос;
— нажмите кнопку

Копировать вопрос.

Будет создана новая карточка Вопроса повестки, в которую будут скопированы значения
полей Вопрос, Решение и Срок исполнения.

22

Модуль "Docsvision 5 Управление совещаниями"

Руководство пользователя

2.3.2 Фиксирование решения по вопросу повестки оперативного
совещания
Для фиксирования решения по некоторому вопросу повестки оперативного совещания выполните следующие действия:
1. Откройте карточку совещания.

Рис. 10 Карточка "Оперативного" совещания, вкладка "Основная информация"
2. В таблице Повестка карточки совещания найдите вопрос, для которого следует внести
информацию о решении и исполнении. Откройте карточку Вопроса повестки двойным
щелчком левой клавиши мыши по строке таблицы или с помощью кнопок навигации
и
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3. В карточке Вопроса повестки перейдите на вкладку Решение.

Рис. 11 Вкладка "Решение" карточки "Вопрос повестки"
4. Заполните поле Решение.
5. Если принятое решение требует исполнения, то установите флаг Требуется исполнение
и укажите Исполнителя, Контролера и Срок исполнения задания.
6. При необходимости добавьте в карточку Вопроса повестки документы, содержащие
презентацию выступающего, текст доклада и прочие сопутствующие материалы.
7. Сохраните изменения и закройте карточку вопроса повестки.
8. Если по вопросу необходимо зафиксировать несколько решений, то скопируйте карточку
Вопроса повестки следующим образом:
— выберите в таблице Повестка карточки Совещания данный вопрос;
— нажмите кнопку

Копировать вопрос. (

Будет создана новая карточка Вопроса повестки, в которую будут скопированы значения
полей Вопрос, Решение и Срок исполнения).
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2.3.3 Формирование протокола совещания
После фиксации решений по всем вопросам повестки следует сформировать протокол совещания.
Для формирования протокола совещания выполните следующие действия:
1. Откройте карточку совещания в состоянии Назначено.
2. Нажмите на ленте инструментов карточки кнопку

Сформировапть протокол.

Будет автоматически сформирован протокол совещания на основе заранее заданного шаблона в виде документа MS Word и данных о проведенном совещании. Файл сформированного протокол будет прикреплен к карточке документа; состояние карточки протокола
при создании - Подготавливается.
3. При изменении данных совещания может потребоваться заново сформировать протокол.
Для этого следует повторно нажать кнопку
Сформировапть протокол.
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Протокол совещания будет сформирован, это будет отражено в поле
Документы и исполнение.

Протокол на вкладке

Рис. 12 Вкладка "Документы и исполнение" карточки "Совещание"

2.3.4 Рассылка протокола совещания на ознакомление
Рассылку протокола совещания на ознакомление с ним выполняет Инициатор совещания.
Для рассылки протокола на ознакомление выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Совещания, находящуюся в состоянии
Назначено.
2. Нажмите кнопку
Разослать протокол.

Исполнение решений или

Сотрудникам, указанным в карточке Совещание как Участник совещания или Заинтересованное лицо, будут разосланы по электронной почте (на e-mail, указанный в справочнике сотрудников в регистрационной карточке сотрудника) письма с файлом протокола.

2.3.5 Согласование протокола совещания
Управляет согласованием протокола совещания его Инициатор. Согласование выполняется
средствами встроенных приложений Управление документами и Конструктора согласований
с использованием маршрута, соответствующего регламенту организации.
Инициатору при согласовании протокола следует выполнить действия:
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1.
2.
3.
4.

Разослать протокол на согласование.
Дождаться согласования протокола всеми согласующими.
Ознакомиться с комментариями.
Нажать на ленте инструментов карточки протокола кнопку Согласован. При этом протокол будет переведен в состояние, определенное в Справочнике видов карточек как Состояние согласованного протокола и указанное в одноименном поле (по умолчанию это
состояние Подписан).

Рис. 13
Если некоторые согласующие не согласовали протокол, то инициатор может действовать двумя способами:
1. Внести изменения в файл протокола и повторно запустить процесс согласования.
2. Нажать в карточке протокола кнопку Согласован, согласовав тем самым протокол.

2.3.5.1 Рассылка протокола совещания на согласование
Для рассылки протокола на согласование выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Совещание в состоянии
Подготавливается или
Назначено.
Если ранее не был сформирован протокол, нажмите кнопку ленты инструментов
Сформировать протокол.
2. Перейдите на вкладку Результаты. Нажмите кнопку
Открыть карточку рядом с полем
Протокол.
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Будет открыта карточка ДокументУД-Внутренний, содержащая файл протокола совещания.

Рис. 14 Карточка ДокументУД-Внутренний, содержащая файл протокола совещания
3. Перейдите к полю
Согласующие и ознакомьтесь со списком согласующих. При
необходимости отредактируйте его.
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию список согласующих состоит из участников
согласования, для которых в карточке Согласование установлен признак
Согласует протокол, и лиц, указанных в настройках выбранного режима
согласования (если они есть).

4. Нажмите кнопку Создать согласование и выберите режим согласования (см. подробнее
в руководстве ).
Задания по согласованию протокола будут разосланы лицам, указанным в поле Согласующие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если файл протокола изменяется в процессе согласования
предыдущей версии, то согласование завершается, задания исполнителей
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Модуль "Docsvision 5 Управление совещаниями"

Руководство пользователя

по согласованию отзываются. Если настройки совещания требуют согласования протокола, то новую версию потребуется согласовывать заново.

2.3.5.2 Работа согласующего по согласованию протокола совещания
Каждому из указанных в маршруте согласования согласующих лиц в папку Мои задания и
документы приходит задание На согласование с приложенным файлом протокола.
Для согласования/отказа в согласовании протокола совещания выполните следующие действия::
1. Откройте Docsvision Навигатор и перейдите в папку Мои задания и документы.
2. Найдите и откройте карточку задания На согласование.

Рис. 15 Карточка задания "На согласование", полученная исполнителем
3. Ознакомьтесь с текстом протокола.
4. На ленте инструментов карточки задания нажмите кнопку Согласовать либо Отказать
в зависимости от принятого решения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если согласующий выбрал вариант
Согласовать, то на
согласуемой версии документа проставляется его ЦП (цифровая подпись).
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Если согласующий выбрал вариант
не проставляется.

Отказать, его подпись на документе

2.4 Исполнение решений совещания
2.4.1 Формирование заданий по решениям вопросов повестки
Если решение по вопросу требует исполнения, то задание по этому вопросу повестки формируется автоматически при нажатии в карточке совещания кнопки
Зафикси-

ровать результаты.
Инициатор Директивного совещания при необходимости может создать задания по решению вопроса совещания вручную, выполнив следующие действия:
1. Откройте карточку Вопроса повестки в состоянии
Исполнение.
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2. Щелкните в поле Задания правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню
Создать задание.

Рис. 16 Вкладка "Исполняется" карточки вопроса повестки

2.4.2 Рассылка заданий совещания
Для рассылки всех сформированных заданий по всем вопросам повестки совещания выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Совещание любого вида, в которой уже имеются сформированные
задания.
2. Нажмите кнопку
Разослать задания к исполнению.

Будут автоматически разосланы все имеющиеся в карточке задания (в том числе созданные вручную) к исполнению по решениям вопросов повестки.

2.4.2.1 Рассылка задания вопроса повестки директивного совещания
Для рассылки задания одного из вопросов повестки Директивного совещания выполните
следующие действия:
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1. Откройте карточку директивного совещания.

Рис. 17
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2. В таблице Вопросы повестки карточки совещания выделите вопрос, задания которо нужно
разослать. Откройте карточку Вопроса повестки двойным щелчком левой клавиши мыши
по строке таблицы.

Рис. 18
3. В карточке Вопроса повестки нажмите кнопку

На исполнение.

Исполнителю задания по решению вопроса повестки будет отослано задание На исполнение.

2.4.3 Исполнение заданий по результам совещания
Задания по вопросам совещания доставляются исполнителям в папку Мои задания и документы, после чего работа с ними ведется обычным образом.
В ходе исполнения задания можно выполнить действия, описанные в приведенной ниже
таблице.
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Табл. 3.
Действие

Как выполняется

Комментарии

Взять задание в работу

Выполнить операцию

В работу

Отказаться от задания

Выполнить операцию

Отклонить

Создать дочернее задание
Наблюдать исполнение дочерних зада- Открыть карточку задания и перейти на
ний
вкладку Исполнение к дереву заданий

Делегировать задание

Нажать кнопку
точке задания

Делегированное задание можно делегировать сколько угодно раз. Делегировавший все свои делегированные задаДелегировать в кар- ния может увидеть в папке Делегировано, а возвращенные с делегирования —
в папке Мои задания и документы. У исполнителя, получившего делегированное задание, оно отображается в папке
Мои задания и документы

Перейти в папку Делегировано и отНаблюдать исполнение делегированных
крыть нужную карточку. Перейти на
заданий
вкладку Исполнение к дереву заданий.
Добавить комментарий

Открыть карточку задания, перейти на Ввести комментарий может любой
вкладку Комментарии и ввести ком- пользователь, имеющий доступ к карментарий
точке задания

Добавить отчет об исполнении

Открыть нужную карточку задания, пе- Может быть либо текстовым полем, лирейти на вкладку Отчет и ввести отчет бо приложенной карточкой или файлом

Прикрепить дополнительный
мент или файл

Можно добавить файл из файловой системы (при этом будет создана карточдоку- Выполнение действия описано в справка документа вида Файл) или добавить
ке Docsvision
ссылку на созданную ранее каточку документа

Указать процент исполнения

Заполняется соответствующее поле в
карточке задания

Указать процент исполнения

Заполняется соответствующее поле в
карточке задания

Завершить задание

Нажать кнопку

Завершить

2.5 Работа с оперативным совещанием из MS Outlook
Сценарий проведения оперативного совещания, то есть совещания, карточка которого не
подготавливалась заранее, несколько отличается от описанных выше.
Порядок действий при этом следующий:
1. Назначьте событие (встречу или собрание) в MS Outlook.
2. Во время или после проведения совещания зайдите в событие MS Outlook и из него
создайте карточку совещания, нажмите кнопку на ленте инструментов

Перенести в Docsvision. При этом:
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— на основании информации в событии MS Outlook автоматически будут заполнены в
карточке Оперативного совещания следующие поля: Тема, Дата, Время начала,
Место, Инициатор, Контролер, Участники и Планируемая продолжительность;
— если в событии было текстовое описание, то в созданном совещании будет добавлен
вопрос повестки, содержащий данное описание;
— при необходимости можно откорректировать автоматически заполненные поля.
3. Добавьте в повестку рассмотренные на совещании вопросы и решения по ним, выполнив
действия:
— для добавления нового вопроса в таблицу Повестка нажмите кнопку
— заполните поля Вопрос, Решение,
добавленного вопроса повестки.

Срок исполнения и

;

Исполнитель для каждого

Рис. 19 Карточка оперативного совещания
4. Зафиксируйте результаты совещания, нажав на ленте инструментов карточки совещания
кнопку
.

Для каждого вопроса повестки по его решению будет автоматически создано задание
(ссылка на карточку задания добавляется в таблицу, находящуюся в группе Текущий вопрос).
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5. Для отправки заданий на исполнение нажмите кнопку

Разослать задания

к исполнению. При этом будут автоматически разосланы к исполнению все имеющиеся
задания по решениям вопросов повестки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для повторных обращений к созданной из MS Outlook карточки совещания инициатор может использовать как событие MS Outlook (нажать
кнопку Перенести в Docsvision), так и виртуальную папку Я – Инициатор
в Docsvision Навигаторе.

2.6 Проведение периодических совещаний
Для удобства работы с периодическими совещаниями можно из карточки ранее проведенного Оперативного совещания создать новое. Данная возможность доступна инициатору и
участникам совещаний, по которым были зафиксированы решения (состояния Исполнение
решений или Закрыто). Для этого выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Оперативного совещания, на основе которого необходимо создать
новое.
2. Нажмите кнопку
.

Будет создана новая карточка Оперативного, при этом в нее будут скопированы:
— вопросы повестки;
ПРИМЕЧАНИЕ: Вопросы, которые на момент создания нового совещания
были закрыты (статус которых Выполнен), скопированы не будут.

— место проведения совещания;
— состав участников.

2.7 Закрытие совещания
После того, как все задания по решениям совещания исполнены, карточка Совещания автоматически переводится в состояние Закрыто.
Вручную за
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ПРИМЕЧАНИЕ: Если решение по вопросу повестки не предусматривало собственно исполнения, то отметкой об исполнении может служить просто запись
в поле Решение карточки Вопрос повестки.

крыть совещание может его Инициатор (даже при наличии неисполненых заданий).
Для принудительного закрытия совещания выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Совещание.
2. Нажмите кнопку
Закрыть совещание.

Совещание будет переведено в состояние Закрыто. Автоматически будет сформирован
отчет по совещанию, если этого не было сделано ранее.

2.8 Формирование отчета по совещанию
Отчет по совещанию формируется автоматически по инициативе Инициатора совещания.
Отчет может быть сформирован двумя способами:
1. При закрытии совещания нажатием кнопки

2. Нажатием кнопки

Закрыть совещание.

Сформировать полный отчет, доступной в любой момент

после фиксации решений совещания.

2.9 Работа с Базой Знаний по проводимым совещаниям
2.9.1 Поиск по карточкам 'Совещание'
Поиск по проведенным/назначенным совещаниям позволяет осуществить выборку из совещаний, в повестках или решениях которых содержатся искомые ключевые слова, а также по
другим параметрам совещаний, включая полнотекстовый поиск по протоколам совещаний.
Для проведения параметрического поиска по совещаниям выполните следующие действия:
1. Перейдите к папке Поиск совещаний.
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Будет открыто диалоговое окно для указания параметров поиска по совещаниям.

Рис. 20 Окно "Параметры поиска"
2. Укажите параметры поиска:
— слово или словосочетание, входящее в тему совещания;
— категорию, к которой отнесено совещание;
— одного из участников совещания;
— номер совещания;
— некоторую строку, встречающуюся в карточке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если установлен флаг Найти карточки, в которых встречается строка, то
становится доступной кнопка Область поиска, которая позволяет сузить
область поиска карточек.
При нажатии этой кнопки открывается окно
Настройки полнотекстового
поиска. Чтобы ограничить область поиска активной папкой (то есть
открытой в данный момент), нужно установить флаг
Искать только в
активной папке; если установить флаги Искать только в активной папке
и Искать в подпапках, то поиск будет проводиться в активной папке и ее
подпапках.

3. Нажмите кнопку

OK.

2.9.2 Поиск по вопросам повестки
Для проведения параметрического поиска по вопросам повестки выполните следующие действия:
1. Перейдите к папке Поиск вопроса повестки .
Будет открыто диалоговое окно для указания параметров поиска по совещаниям.
2. Укажите параметры поиска:
— слово или словосочетание, входящее в текст вопроса ;
38

Модуль "Docsvision 5 Управление совещаниями"

Руководство пользователя

— докладчика по вопросу совещания ;
— исполнителя задания совещания ;
— карточку совещания ;
— некоторую строку, встречающуюся в карточке вопроса повестки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если установлен флаг Найти карточки, в которых встречается строка, то
становится доступной кнопка Область поиска, которая позволяет сузить
область поиска карточек.
При нажатии этой кнопки открывается окно
Настройки полнотекстового
поиска. Чтобы ограничить область поиска активной папкой (то есть
открытой в данный момент), нужно установить флаг
Искать только в
активной папке; если установить флаги Искать только в активной папке
и Искать в подпапках, то поиск будет проводиться в активной папке и ее
подпапках.

3. Нажмите кнопку

OK.

2.9.3 Категоризация совещаний
Принадлежность карточки к категории может использоваться при ее поиске в системе или
для группировки при построении отчетов.
Для отнесения карточки Совещание к категории выполните следующие действия:
1. Откройте карточку совещания.
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2. Перейдите на вкладку Категории.

Рис. 21 Отнесение совещания к категории
3. Установите отметки в Дереве категорий напротив нужных названий.
4. Сохраните изменения.

2.10 Контроль совещания
Контролер, определённый на уровне всего совещания, автоматически назначается контролером всех вопросов повестки (то есть при создании карточки вопроса повестки в поле
Контролер отображается ФИО контролера совещания). Если при формировании какого-то
вопроса значение этого поля будет изменено, то контролер совещания отслеживать исполнение заданий по этому вопросу не сможет.
Сотрудник имеет возможность контролировать исполнение всех заданий, для которых он
назначен контролером.

2.10.1 Просмотр отчетности по совещаниям
В приложении доступны отчеты, включающие в себя следующую информацию:
Исполнение решений с группировкой по совещаниям и Исполнение решений с группировкой
по исполнителям — списки заданий совещания с указанием исполнителя, совещания, состояния задания, категорий совещания, дат отправки и планового завершения задания,
отметки о просроченности. Отчеты отличаются способами группировки.
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.
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Отчет по исполнительской дисциплине — сколько всего было создано заданий, сколько
из них было исполнено. Группировка по совещаниям, подразделениям и сотрудникам.
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.
Статистика по совещаниям — статистика по проведенным совещаниям с указанием, количества вопросов, созданных заданий, процента исполнения вопросов, процента исполнения заданий, фактической длительности совещания.
Данные отчеты выполнены в виде преднастроенных виртуальных папок, доступ к которым
настраивается при внедрении решения. Как правило, они доступны руководителям.
Всем участникам совещания доступен Полный отчет по совещанию в формате MS Word

2.10.2 Контроль исполнения заданий
Чтобы ознакомиться со статистикой по ходу исполнения всех заданий по данному совещанию, выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Совещание.
2. Перейдите на вкладку Документы и исполнение к группе Ход исполнения.

Рис. 22 Карточка "Совещание. Вкладка "Документы и исполнение"
3. Ознакомьтесь с ходом исполнения заданий по совещанию.
©

1998 — 2014 ООО "ДоксВижн", Все права защищены

Руководство пользователя

2.10.2.1 Контроль исполнения заданий из оперативного совещания
Инициатор совещания при необходимости может контролировать исполнение заданий непосредственно из карточки совещания.
Для ознакомления с ходом исполнения заданий Оперативного совещания выполните следующие действия:
1. Откройте карточку Оперативного совещания.
2. Выберите в таблице Повестка вопрос, по которому нужно изучить ход исполнения
задания.
3. Изучите информацию в группе опций Текущий вопрос.

Рис. 23 Группа опций "Текущий вопрос"
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3 ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ И КНОПОК
КАРТОЧЕК ПРИЛОЖЕНИЯ
В разделе приведены сводные таблицы с описанием всех кнопок и полей карточек, используемых в приложении Управление совещаниями.

3.1 Карточка директивного совещания
К карточкам директивного совещания относят карточку Совещание вида Деловое, Информационное и Инструктивное. Карточка предназначена для описания параметров и управления
совещанием.
Карточка директивного совещания совещания включает в себя ленту инструментов и вкладки
Основная информация, Документы и исполнение и Категории.

3.1.1 Лента инструментов карточки директивного совещания
Лента инструментов карточки директивного совещания содержит кнопки, объединенные в
группы.
Табл. 4. Лента инструментов карточки директивного совещания
Кнопка

Название

Назначение

Общие: кнопки, которые есть во всех карточках Docsvision

Сохранить

Сохраняет сделанные в карточке изменения

Сохранить и создать

Сохраняет изменения в карточке, одновременно открывая для регистрации чистую карточку совещания

Совещание: кнопки, при нажатии которых изменяется состояние карточки совещания; отображаемые кнопки сменяются по мере смены состояний карточки
Производит рассылку сообщений с прикрепленной повесткой
участникам совещания.
Назначить

Назначено. Кнопка доПодготавливается

Карточка переводится в состояние
ступна в состоянии

Отменяет совещание: рассылает уведомления об отмене и измеОтменить

няет состояние карточки совещания на

ся.
Кнопка доступна в состоянии

Подготавливает-

Назначено

Фиксирует результаты совещания. Карточка переводится в состояЗафиксировать результа- ние
Исполнение решений.
ты
Кнопка доступна в состоянии
Назначено
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Кнопка

Название

Закрыть совещание

Назначение
Формирует отчет по совещанию. Изменяет состояние карточки на

Закрыто

Функции

Прикрепить файл

Отправить уведомления
участникам

Открывает диалог выбора файла из файловой системы. Выбранный файл помещается в карточку документа, ссылка на него помещается в таблицу Сопроводительные файлы
Рассылает участникам совещания уведомления (например, уведомления новым участникам уже назначенного совещания или уведомления об изменении даты совещания и т. п.).
Кнопка доступна только инициатору, если карточка совещания находится в состоянии

Назначено

Вопросы
Создает новую карточку вопроса повестки. Добавляет новую строку в таблицу с вопросами повестки после сохранения карточки
вопроса повестки.

Добавить вопрос повестки
Кнопка доступна только инициатору, если карточка совещания находится в состоянии

чено

Подготавливается или

Удаляет вопрос повестки, выделенный в поле

Удалить вопрос повестки

Назна-

Вопросы повест-

ки, а также связанную карточку вопроса повестки. Если докладчик не выступает по другим вопросам, предлагается удалить его
из списка участников совещания.
Кнопка доступна только инициатору, если карточка совещания находится в состоянии

чено

Подготавливается или

Назна-

Формирует по шаблону повестку совещания — файл, доступный
на вкладке карточки совещания Результаты. Сформированный
файл прикрепляется к карточке документа.
Сформировать повестку

Кнопка доступна только инициатору, если карточка совещания находится в состоянии

чено

Подготавливается или

Назна-

Протокол

Сформировать протокол

Автоматически формирует протокол на основе заранее заданного шаблона в виде документа MS Word и данных о проведенном
совещании. Сформированный протокол прикрепляется к карточке
документа.
Используется после фиксации решений по всем вопросам повестки, доступна в состоянии

Разослать протокол

Назначено

Рассылает электронные письма с прикрепленным файлом протокола.
Кнопка доступна, если карточка совещания находится в состоянии

Назначено
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Кнопка

Название

Сформировать полный
отчет

Назначение
Формирует файл полного отчета (по шаблону). Сформированный
отчет прикрепляется к карточке документа.
Кнопка доступна в состояниях

Закрыто
Разослать задания к исполнению

Исполнение заданий или

Рассылает задания к исполнению по решениям вопросов повестки
(если есть решения, по которым назначены исполнители).
Кнопка доступна, если карточка совещания находится в состоянии

Исполнение заданий

3.1.2 Вкладка 'Основная информация'
На вкладке Основная информация указываются регистрационные сведения о совещании,
отображаются вопросы повестки, формируется список участников совещания, ставится отметка о необходимости согласования протокола совещания.

Рис. 24 Вкладка "Основная информация"
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Табл. 5. Поля вкладки "Основная информация"
Поле

Описание

Как заполняется

Тема

Тема совещания

Вводится вручную

Дата проведения

Дата проведения

Выбирается с помощью календаря или вводится
вручную в формате, указанном в настройках операционной системы
1. Установите
курсор
так,
делить
час
начала

чтобы
высовещания:

Планируемое время начала совеща- 2. Введите нужное число, используя кнопки со
стрелками
или вручную.
ния

Время начала

3. Установите курсор так, чтобы выделить минуту
начала совещания. Введите нужное число, используя кнопки со стрелками
или вручную
Выбирается из Конструктора справочников:

Место

Место проведения совещания

1. Нажмите кнопку с многоточием справа от поля.
2. Выделите в открывшемся окне нужную стороку.
3. Нажмите кнопку выбора
По умолчанию в поле указаны ФИО сотрудника,
создавшего карточку.

Может отслеживать процесс исполнения принятых решений по всем во- Для назначения другого контролера нажмите
просам повестки, имеет доступ к ин- кнопку с многоточием справа от поля и выберите
в открывшемся окне нужного сотрудника.
формации обо всех заданиях

Контролер

Очистить поле можно, нажав кнопку
Фактическое время окончания

Фактическое время окончания сове- Заполняется вручную после проведения совещащания
ния

Номер

Номер карточки совещания

Номер выделяется автоматически при назначении
совещания, его значение не может быть изменено

Инициатор

Инициатор совещания

В поле отображается ФИО сотрудника, создавшего карточку; значение не может быть изменено

Планируемая
ность
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Автоматически вычисляется при заполнении тапродолжитель- Планируемая продолжительность со- блицы с вопросами повестки в секции Вопросы
вещания
как сумма планируемой продолжительности всех
вопросов повестки

Планируемое время окончания

Планируемое время окончания сове- Автоматически вычисляется как Время начала +
щания
Планируемая продолжительность

Вопросы повестки

Таблица с перечислением вопросов
повестки и их основных параметров
(содержания, докладчика, отведенного времени). При двойном щелчке
левой кнопкой мыши по строке та-

См. пункт Добавление вопроса повестки. Если сотрудник был внесен в число докладчиков совещания, а затем его вопрос был удален, то инициатору будут предложены два варианта: удалить сотрудника из списка лиц, принимающих участие в
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Поле

Описание

Как заполняется

блицы открывается соответствующая совещании в списке или оставить его (перенеся в
карточка вопроса повестки
список дополнительных участников).
Нажмите кнопку

справа от поля и укажите в

открывшемся диалоговом окне Редактирование
сотрудника (сотрудников) организации одним из
двух способов:

Прочие участники

введите в поле Быстрый поиск
первые несколько букв фамилии
сотрудника и нажмите сочетание
клавиш
<Ctrl + K> или кнопку
со стрелкой, расположенную рядом с этим полем, а затем выберите из предложенного списка нужного сотрудника и нажмите кнопку
;

ФИО сотрудников, принимающих
участие в совещании, но не являющихся докладчиками

нажмите кнопку
, в открывшемся окне выделите запись о
сотруднике, и дважды щелкните
по ней левой кнопкой мыши или
нажмите на панели инструментов
кнопку Выбрать
Заинтересованные лица

Список сотрудников, которые хотели Заполняется аналогично полю
бы получать информацию о результаные участники
тах совещания

Все участники

Таблица с перечислением участников
совещания, в которой можно отметить, является ли участник совещания
согласующим протокол и присутствовал ли он на совещании

Дополнитель-

Список участников передается в таблицу автоматически.
Различные отметки делаются установкой флажков
в нужном столбце таблицы
Устанавливается щелчком левой клавиши мыши
по квадратику рядом с названием.

Требуется согласование прото- Флажок, показывающий, нужно ли от- Если при создании карточки совещания был выкола
правлять протокол на согласование бран вид Деловое, то этот флажок будет установлен по умолчанию, но при необходимости его
можно снять

3.1.3 Вкладка 'Документы и исполнение'
На вкладке Документы и исполнение отображаются сведения о ходе и результатах исполнения заданий по решениям совещания. Здесь же можно получить данные о повестке со-
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вещания, протоколе, отчетных файлах и ознакомиться с сопроводительными документами
совещания.

Рис. 25 Вкладка "Документы и исполнение"
Табл. 6. Поля вкладки "Документы и исполнение"
Поле

Описание

Как заполняется

Документы
Повестка

Содержит ссылку на карточку повестки Заполняется автоматически при формировании
совещания
повестки совещания

Протокол

Содержит ссылку на карточку протоко- Заполняется автоматически при формировании
ла совещания
протокола совещания

Отчет о совещании

Содержит ссылку на карточку отчета Заполняется автоматически при формировании
совещания
отчета совещания

ПРИМЕЧАНИЕ: Для добавления карточки повестки/протокола/отчета вручную
нужно нажать кнопку рядом с соответствующим полем, в открывшемся окне
Выбор карточки выбрать нужную карточку Docsvision и нажать кнопку
.
Просмотреть повестку/протокол/отчет в формате шаблона можно, нажав
кнопку Просмотр повестки, Просмотр протокола или Просмотр отчета
соответственно.
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Для очистки ранее заполненного поля следует нажать кнопку
, а для открытия карточки повестки/протокола/отчета для дальнейшей работы с ней —
кнопку с лупой
.

Поле

Описание

Как заполняется

Сопроводительные файлы
Щелкните в поле правой клавишей мыши и выберите опцию Создать, а далее — тип объекта,
который следует добавить:

Сопроводительные файлы

Карточки документа или файлы файловой системы, с которыми должны
ознакомиться участники совещания

Добавить файл из файловой системы;
Отсканировать и добавить документ;
Создать карточку документа;
Добавить карточку уже существующего в Docsvision документа

Ход исполнения
Исполнено заданий (в % от об- Процент исполненных заданий по реЗаполняется автоматически
щего числа)
шениям вопросов повестки
Закрыто вопросов (в % от об- Процент закрытых вопросов (по котоЗаполняется автоматически
щего числа)
рым выполнены все задания)
Результаты исполнения
Результаты исполнения
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3.1.4 Вкладка 'Категории'
На вкладке Категории можно выбрать категорию, к которой относится совещание. Принадлежность карточки к категории может использоваться при ее поиске в системе или для группировки при построении отчетов.

Рис. 26 Вкладка "Категории"
Табл. 7. Поля вкладки "Категории"
Поле
Категории

Описание
Предназначено для классификации
обращений по категориям

Как заполняется
см. пункт Категоризация совещаний

3.2 Карточка оперативного совещания
Как и карточки совещания прочих видов, карточка Совещание вида Оперативное предназначена для описания параметров и управления совещанием. Главное отличие этого вида карточки - возможность редактировать вопросы повестки непосредственно в карточке совещания.
Карточка оперативного совещания включает в себя ленту инструментов и вкладки Основная
информация, Документы и исполнение и Категории.

3.2.1 Лента карточки оперативного совещания
Лента инструментов карточки оперативного совещания содержит кнопки, объединенные в
группы.
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Табл. 8. Лента инструментов карточки оперативного совещания
Кнопка

Название

Назначение

Общие: кнопки, которые есть во всех карточках Docsvision

Сохранить

Сохраняет сделанные в карточке изменения

Сохранить и создать

Сохраняет изменения в карточке, одновременно открывая для регистрации чистую карточку совещания

Создать новое на основе
данного

Создает карточку нового оперативного совещания на основе данного, автоматически переносит часть информации в новую карточку (место, список участников и вопросы, которые на момент создания не были закрыты)

Совещание: кнопки, при нажатии которых изменяется состояние карточки совещания; отображаемые кнопки сменяются по мере смены состояний карточки
Производит рассылку сообщений с прикрепленной повесткой
участникам совещания.
Назначить

Назначено. Кнопка доПодготавливается

Карточка переводится в состояние
ступна в состоянии

Отменяет совещание: рассылает уведомления об отмене и измеОтменить

няет состояние карточки совещания на

ся.
Кнопка доступна в состоянии

Подготавливает-

Назначено

Фиксирует результаты совещания. Карточка переводится в состояЗафиксировать результа- ние
Исполнение решений.
ты
Кнопка доступна в состоянии
Назначено

Закрыть совещание

Формирует отчет по совещанию. Изменяет состояние карточки на

Закрыто

Функции

Прикрепить файл

Отправить уведомления
участникам

Открывает диалог выбора файла из файловой системы. Выбранный файл помещается в карточку документа, ссылка на него помещается в таблицу Сопроводительные файлы
Рассылает участникам совещания уведомления (например, уведомления новым участникам уже назначенного совещания или уведомления об изменении даты совещания и т. п.).
Кнопка доступна только инициатору, если карточка совещания находится в состоянии
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Кнопка

Название

Назначение
Формирует по шаблону повестку совещания — файл, доступный
на вкладке карточки совещания Результаты. Сформированный
файл прикрепляется к карточке документа.

Сформировать повестку

Кнопка доступна только инициатору, если карточка совещания находится в состоянии

чено

Подготавливается или

Назна-

Протокол

Сформировать протокол

Автоматически формирует протокол на основе заранее заданного шаблона в виде документа MS Word и данных о проведенном
совещании. Сформированный протокол прикрепляется к карточке
документа.
Используется после фиксации решений по всем вопросам повестки, доступна в состоянии

Разослать протокол

Назначено

Рассылает электронные письма с прикрепленным файлом протокола.
Кнопка доступна, если карточка совещания находится в состоянии

Назначено

Сформировать полный
отчет

Формирует файл полного отчета (по шаблону). Сформированный
отчет прикрепляется к карточке документа.
Кнопка доступна в состояниях

Закрыто
Разослать задания к исполнению

Исполнение заданий или

Рассылает задания к исполнению по решениям вопросов повестки
(если есть решения, по которым назначены исполнители).
Кнопка доступна, если карточка совещания находится в состоянии

Исполнение заданий
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3.2.2 Вкладка 'Основная информация'
На вкладке Основная информация указываются регистрационные сведения о совещании,
отображаются вопросы повестки, формируется список участников совещания, ставится отметка о необходимости согласования протокола совещания.

Рис. 27 Вкладка "Основная информация"
Табл. 9. Поля вкладки "Основная информация"
Поле

Описание

Как заполняется

Тема

Тема совещания

Вводится вручную

Дата проведения

Дата проведения

Выбирается с помощью календаря или вводится
вручную в формате, указанном в настройках операционной системы
1. Установите
курсор
так,
делить
час
начала

Время начала

чтобы
высовещания:

Планируемое время начала совеща2. Введите нужное число, используя кнопки со
ния
стрелками
или вручную.
3. Установите курсор так, чтобы выделить минуту начала совещания. Введите нужное число,
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Поле

Описание

Как заполняется
используя кнопки со стрелками

или вруч-

ную
Выбирается из Конструктора справочников:

Место

Место проведения совещания

1. Нажмите кнопку с многоточием справа от поля.
2. Выделите в открывшемся окне нужную стороку.
3. Нажмите кнопку выбора

Инициатор

Инициатор совещания

В поле отображается ФИО сотрудника, создавшего карточку; значение не может быть изменено
По умолчанию в поле указаны ФИО сотрудника,
создавшего карточку.

Может отслеживать процесс исполнения принятых решений по всем во- Для назначения другого контролера нажмите
просам повестки, имеет доступ к ин- кнопку с многоточием справа от поля и выберите
в открывшемся окне нужного сотрудника.
формации обо всех заданиях

Контролер

Очистить поле можно, нажав кнопку
Планируемая
ность

продолжитель- Планируемая продолжительность со- Заполняется вручную: введите нужное число, используя кнопки со стрелками
или вручную
вещания
Номер выделяется автоматически при назначении совещания, его значение не может быть изменено

Номер

Номер карточки совещания

Участники

Участники первые несколько
ФИО сотрудников, принимающих уча- Введите в поле
стие в совещании, но не являющихся букв фамилии сотрудника и выберите из предлодокладчиками
женного списка нужного сотрудника
Таблица с перечислением вопросов
повестки и их основных параметров
(содержания, решения, исполнителя,
состояния).

Вопросы повестки

При двойном щелчке левой кнопкой
мыши по строке таблицы в секции Те- См. пункт Добавление вопроса повестки
кущий вопрос автоматически загружается информация по выбранному вопросу. При переходе к другому вопросу, информация по текущему вопросу
сохраняется.

Вопрос

Текст вопроса повестки

Вводится вручную

Решение

Решение по вопросу повестки

Вводится вручную
Заполняется автоматически. Возможные значения:

Статус
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Текущий статус вопроса повестки

Долг. Устанавливается, если вопрос перешел из предыдущего
совещания и срок исполнения по
нему истек.
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Поле

Описание

Как заполняется

Решение. Устанавливается, если
по вопросу вынесено решение.
Выполнен. Устанавливается, если
исполнение вопроса было завершено в срок. Вопросы в этом состоянии не переходят в следующую планерку.
Действующий. Устанавливается,
если вопрос перешел из предыдущего совещания, и срок исполнения по нему еще не истек
После нажатия данной кнопки добавляется ноКнопка для добавления нового вопро- вый вопрос в конец таблицы Повестка, строка с
са повестки
этим вопросом выделяется, и очищаются поля в
группе Текущий вопрос
Кнопка для удаления вопроса, вы- Выберите в таблице Повестка вопрос, который
бранного в таблице Повестка
необходимо удалить и нажмите данную кнопку
Выберите в таблице Повестка вопрос, который
Кнопка для копирования вопроса, вынеобходимо копировать и нажмите данную кнопбранного в таблице Повестка
ку
После нажатия данной кнопки выделяется преКнопка для перехода к предыдущему дыдущий вопрос в таблице Повестка, и в группе
вопросу в таблице Повестка
Текущий вопрос автоматически заполняются поля
информацией о данном вопросе.
После нажатия данной кнопки выделяется слеКнопка для перехода к следующему дующий вопрос в таблице Повестка, и в группе
вопросу в таблице Повестка
Текущий вопрос автоматически заполняются поля
информацией о данном вопросе.
Срок исполнения

Крайний срок исполнения задания

Выбирается с помощью календаря или вводится
вручную в формате, указанном в настройках операционной системы
Выбирается одним из способов:

Исполнитель

1. Быстрым поиском: введите первые 3 буквы
фамилии сотрудника и выберите нужного из
предложенного списка.
2.
Из Справочника сотрудников
Сотрудник, являющийся ответственным за выполнение задания по вопрокнопку с многоточи— нажмите
су повестки
ем справа от поля;

в открывшемся окне
— выделите
нужных сотрудников;
— нажмите кнопку
После нажатия данной кнопки сотрудник, выДобавить исполнителя в участники со- бранный в поле Исполнитель, будет добавлен
вещания
в участники совещания (поле Участники)

Задание по вопросу
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Поле

Описание

Как заполняется

Отчет по заданию

Содержит отчет, введенный исполнителем в карточку задания в соответ- Заполняется автоматически
ствующее поле

3.2.3 Вкладка 'Документы и исполнение'
Вкладка Документы и исполнение карточки Оперативного совещания аналогична одноименной вкладке карточки Директивного совещания.

3.2.4 Вкладка 'Категории'
Вкладка Категории карточки Оперативного совещания аналогична одноименной вкладке
карточки Директивного совещания.

3.3 Карточка вопроса повестки
Карточка вопроса повестки предназначена для описания одного из вопросов повестки совещания. В карточке указывается формулировки вопроса, докладчик, принятое по вопросу решение и др. Кроме того, в ней можно отслеживать исполнение решения по данному вопросу.
Карточка создается при нажатии кнопки
карточки Совещание и включает в себя:

Добавить вопрос повестки на ленте инструментов

ленту инструментов;
поле Содержание, в которое вручную вводится вопрос повестки; заполнение поля является обязательным;
три вкладки:
— Вопрос, в поля которой вносятся основные сведения о вопросе повестки; обязательными для заполнения являются поля Докладчик и Выделенное время, мин;
— Решение; на вкладке вводится текст решения по вопросу и, если это нужно, устанавливаются параметры исполнения заданий по решению;
— Исполнение; на вкладке отображается список созданных заданий;
поле Совещание; поле содержит ссылку на карточку совещания; заполняется автоматически дайджестом совещания; доступно только для чтения;
поле Состояние; в поле отображается состояние текущего вопроса; доступно только для
чтения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Решение по вопросу можно вписать одновременно с заполнением вкладки Вопрос или уже после проведения совещания.

При сохранении карточки вопроса повестки из нее в карточку совещания передается вопрос, данные докладчика, время, отведенное на выступление, состояние карточки вопроса
повестки.
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3.3.1 Лента инструментов карточки вопроса повестки
Лента инструментов карточки вопроса повестки содержит всего две кнопки.
Табл. 10. Лента карточки вопроса повестки
Кнопка

Название

Назначение
Общие

Сохранить

Сохраняет сделанные в карточке изменения

Сохранить и закрыть

Сохраняет изменения в карточке и закрывает ее

Действия с вопросом повестки: кнопки, при нажатии которых изменяется состояние карточки вопроса повестки
Проверяется, заполнены ли обязательные поля карточки; если да,
Включить в повестку

то карточка сохраняется и переводится в состояние

Отложить вопрос

Изменяет состояние карточки вопроса повестки на

На исполнение

смотрению

Изменяет состояние карточки вопроса на
Доступна в состоянии

К рас-

Закрыт

Исполняется.

Решен

Функции

Прикрепить файл
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3.3.2 Вкладка 'Вопрос'
В поля вкладки Вопрос вносятся основные сведения о вопросе повестки; обязательными для
заполнения являются поля Докладчик и Выделенное время, мин.

Рис. 28 Вкладка "Вопрос" карточки вопроса повестки
Табл. 11. Поля вкладки "Вопрос"
Поле

Описание

Как заполняется

Докладчик

Выбирается из Справочника сотрудников. Для наДокладчик по данному вопросу по- значения докладчика нажмите кнопку с многотовестки
чием справа от поля и выберите в открывшемся
окне нужного сотрудника

Выделенное время, мин.

Время, отведенное на освещение во- Устанавливается с помощью счетчика или вводитпроса
ся вручную
Для добавления сопроводительного файла в поле
выполните:

Сопроводительные файлы
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Список карточек Docsvision, хранящих
материалы по вопросу, и отчетов ис- 1. Щелкните в поле правой кнопкой мыши.
полнителей
2. Выберите нужную опцию контекстного меню.
3. Добавьте нужный объект
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3.3.3 Вкладка 'Решение'
На вкладке ешение вводится текст решения по вопросу и, если это нужно, устанавливаются
параметры исполнения заданий по решению.
ПРИМЕЧАНИЕ: Решение по вопросу можно вписать одновременно с заполнением вкладки Вопрос или уже после проведения совещания.

Рис. 29 Вкладка "Решение" карточки вопроса повестки
Табл. 12. Поля вкладки "Решение"
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Поле

Описание

Как заполняется

Решение

Текст решения по вопросу

Вводится вручную

Требуется исполнение

Показывает, следует ли автома- Устанавливается щелчком левой клавишей мыши по
тически создавать задания по квадратику рядом с названием. Если при создании карисполнению решения
точки совещания был выбран вид Деловое или Инструк-
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Поле

Описание

Как заполняется
тивное, то этот флажок будет установлен по умолчанию,
но при необходимости его можно снять
Выбирается из Справочника сотрудников:

Исполнитель

1. Нажмите кнопку с многоточием справа от поля.
2. Выделите в открывшемся окне нужных сотрудников.
Исполнитель задания по реше3. Нажмите кнопку
.
нию вопроса
Поле обязательно для заполнения, если установлен
флаг Требуется исполнение
По умолчанию контролером задания назначается контролер всего совещания. При необходимости значение
поля можно изменить, выбрав нового контролера из
Справочника сотрудников:

Контролер

1. Нажмите кнопку с многоточием справа от поля.
2. Выделите в открывшемся окне нужного сотрудника.
Контролер исполнения задания 3. Нажмите кнопку
.
Поле обязательно для заполнения, если установлен
флаг Требуется исполнение. Если контролера назначать не нужно, то поле можно очистить,нажав кнопку

Устанавливается с помощью календаря или вводится
вручную.

Срок исполнения
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Крайний срок исполнения задания
Поле обязательно для заполнения, если установлен
флаг Требуется исполнение
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3.3.4 Вкладка 'Исполнение'
На вкладке Исполнение отображается список созданных по вопросу повестки заданий.

Рис. 30 Вкладка "Исполнение" карточки вопроса повестки
Табл. 13. Поля вкладки "Исполнение"
Поле

Описание

Как заполняется

Задание

Список созданных по решению
Заполняется автоматически
вопроса заданий

3.4 Карточки приложения "Управление документами"
В приложении Управление совещаниями используются карточки встроенного приложения
Управление документами — карточки протокола, повестки и отчета (все являются специальным образом настроенными карточками внутренней корреспонденции) и карточка задания.

3.4.1 Карточки протокола, повестки и отчета
Карточки протокола, повестки и отчета представляют собой карточки типового приложения
Управление документами; при этом по умолчанию карточки повестки и отчета относятся к
©
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виду Внутренний. Карточки предназначены для хранения файлов протокола, повестки и отчета совещания соответственно.
При создании карточек протокола, повестки и отчета в них из карточки совещания передаются все необходимые данные для формирования протокола, повестки и отчета соответственно. Эти карточки создаются в состоянии Подготавливается.
Повестка
Повестка формируется автоматически при назначении совещания по нажатию кнопки
Назначить. В состоянии совещания
Подготавливается или
Назначено повестку можно
сформировать или изменить, нажав кнопку Сформировать повестку.
Протокол
Протокол формируется при фиксировании результатов совещания. В состоянии совещания
Назначено протокол может быть сформирован или изменен нажатием кнопки Сформировать протокол.

Рис. 31 Карточка протокола совещания
Отчет
Для создания или изменения карточки отчета нужно нажать кнопку
ный отчет.
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3.4.1.1 Файлы повестки, протокола и отчета
К карточкам протокола, повестки и отчета приложены файлы протокола, повестки и отчета
соответственно. Эти файлы создаются автоматически (по имеющимся в приложении шаблонам) при создании соответствующей карточки.

Рис. 32
Просмотреть файл повестки/протокола/отчета можно на вкладке Результаты карточки Совещание, нажав кнопку Просмотр повестки, Просмотр протокола или Просмотр отчета
соответственно

3.4.2 Карточка "Задание"
В приложении Управление совещаниями используются карточки задания приложения Управление документами вида На исполнение и На согласование.
В типовых сценариях приложения Управление совещаниями задания создаются в двух случаях:
требуется согласование протокола совещания; в этом случае карточки заданий На согласование рассылаются согласующим протокол участникам совещания;
решение по вопросу совещания требует исполнения; при этом карточки заданий На исполнение рассылаются исполнителям принятых решений.
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Подробно работа с заданием описана в документе Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление документами". Руководство пользователя.

Рис. 33 Карточка задания "На исполнение"
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Справка Docsvision 5
2. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Руководство по установке и администрированию
3. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление документами". Руководство администратора
4. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление документами". Руководство пользователя
5. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление совещаниями". Руководство пользователя
6. Система управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Приложение "Управление совещаниями". Руководство администратора
7. Ограничение возможностей модификации
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