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1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

1.1 ВХОД В СИСТЕМУ  

Перед началом работы в СЭД «Сегмент» необходимо получить адрес и учетные данные у 

администратора системы.  

Открыть любой браузер интернета и в строке ввода адреса ввести адрес системы (Рис. 1), а также 

имя пользователя и пароль. 

 

Рис. 1 – Вход в систему 

1.2 БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Интерфейс системы электронного документооборота (СЭД) «Сегмент» разбит на три основных 

элемента управления (Рис. 2): 

1. «Главное меню» - даёт пользователю быстрый доступ ко всем разделам СЭД, так же 

позволяет совершать поиск документов, менять профиль пользователя; 

2. «Боковая панель» - предоставляет быстрый доступ ко всем документам и файлам 

пользователя; 

3. «Рабочая область» - основная рабочая область, предоставляет полную информацию по 

каждому разделу системы. 
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Рис. 2 – Элементы управления 

1.2.1 ПОИСК И СОРТИРОВКА ДОКУМЕНТОВ  

Сортировка данных в папках по полям возможна с помощью стрелок. Например, сортировка по 
полю «Дата регистрации» и «Вид документа».  

 

Быстрый поиск осуществляется по выбранной папке с помощью введения поискового значения в 
правое поле «Поиск». Найденные документы:  

 

В полях, требующих выбора значений из справочника (Автор, Вид документа) - поиск 
осуществляется также по ключевому слову (части искомого слова)  

Чтобы применить фильтр, нужно выбрать возможное значение в одном или нескольких полях: 
Автор, Вид документа, Создан, Завершен и нажать кнопку «Применить». 
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Также, реализован поиск по реквизитам с помощью регулярных выражений. 
В поле реквизит можно использовать следующие специальные символы: 

% - заменяет 0 или более символов 
_ - заменяет 1 символ 
- - исключает слово/фразу из поиска 

Также, в поле «Фильтр» можно искать по нескольким реквизитам: 

Необходимо выбрать по какому параметру документа необходимо выполнить поиск щелкнув в 
поле «Фильтр»: 

 

Выбрав параметр нужно ввести поисковое значение: 

 

С помощью фильтра можно выполнять сложные поисковые запросы добавив условия «И», «ИЛИ»: 

 

 

1.2.2 ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ К ДОКУМЕНТУ 

На любом этапе жизненного цикла документа к РКК можно прикрепить файлы (Рис. 3). В раздел 

«Файлы (Основной)» файлы может добавлять только автор документа. Именно эти файлы будут 

подписываться ЭЦП при согласовании. 
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В раздел «Файлы (Сопутствующий)» файлы могут добавлять все остальные участники документа.  

Для добавления документов в систему нужно в разделе Файлы нажать кнопку «Добавить». При 

нажатии на кнопку «Обзор» появляется окно для прикрепления файла.  

Можно заполнить следующие поля:  

Штрих-код – используется при потоковом сканировании. 

Описание – текстовое поле, заполняется вручную. 

 

Рис. 3 – Файлы документа 

Если нужно добавить новую версию файла документа, необходимо кликнуть на и загрузить 

новую версию файла. При нажатии на кнопку с часами будут видны версии файлов (Рис. 4). 

 

Рис. 4 – Версии файла 
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Таким образом, в системе будет сохранена история изменений документа.  

 

1.3 НОВЫЙ ДОКУМЕНТ  (ПРОЕКТ)  

Создание нового документа доступно любому пользователю, включенному в группу Авторы. 

Для создания нового документа нажмите на соответствующий раздел в боковой панели или 

выберите пункт меню главного меню «Документооборот / Новый документ» (Рис. 5). 

 

Рис. 5 – Создание нового документа 

Поля, выделенные жирным шрифтом обязательны для заполнения для выбранного вида 

документа. 

• Поток - направление вида документа. «Входящие», «Исходящие» и «Внутренние»  

• Вид документа – вид потока, обязательное поле, выбор из списка. 

• Маршрут – название маршрута, обязательное поле, выбор из списка, можно выбрать 
только после заполнения поля Вид документа. 

• Название – текстовое поле, автоматически заполняется названием выбранного маршрута с 
возможностью редактирования. 

• Дело – номер дела из Номенклатуры дел, выбор из списка. 

• Контролер - пользователь, который может курировать документ, т.е. следить за 
жизненным циклом документа, но не принимает непосредственного участия в процессах 
по документу, множественный выбор из справочника сотрудников Фонда (выбранный 
сотрудник увидит в папке «На контроле» назначенные документы). Для вида документа 
Исходящие контролером является сотрудник Управления документооборота, который 
будет регистрировать документ. 
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• Срок исполнения – срок исполнения по документу, выбор даты из календаря.  

Для сохранения проекта документа нужно нажать кнопку «Сохранить».  

1.4 ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТА  

 

Рис. 6 – Редактирование карточки документа 

Если при создании нового проекта документа галочка «После сохранения открыть проект 
документа» не снята, то появляется РКК для заполнения, обязательные поля выделены жирным 
шрифтом. Поля для заполнения (различаются в зависимости от конкретного вида документа).  

1.4.1 ЗАКЛАДКА «ОСНОВНЫЕ»  

На основной закладке РКК располагаются два блока реквизитов (Рис. 7):  

• Статические (присущи всем документам); 

• Динамические (зависят от вида документа и настраиваются администратором) 

Блок элементов управления (Рис. 8) и блок присоединённых электронных файлов.  
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Рис. 7 – Реквизиты документа 

Пример статических реквизитов: 

• Краткое содержание – краткое содержание документа, текстовое поле, заполняется 
вручную. 

• Гриф - Конфиденциально и Общедоступно. Вы сами определяете статус данного 
документа. 

• Дело – из номенклатуры дел 

• Дата регистрации – дата регистрации (проекта/документа) 

• и т.д. 

Пример динамических реквизитов: 

• ФИО; 

• Дата рождения; 

• Серия и номер паспорта; 

• Номер договора ОПС; 

• и т.д. 

При наведении курсора на поле появляется всплывающая подсказка:  

 

Для сохранения всех введенных значений полей РКК нужно нажать кнопку «Сохранить». 
Сохраненный проект документа после сохранения РКК находится в папке «Проекты».  
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Рис. 8 – Элементы управления 

Набор элементов управления зависит от роли пользователя в системе и наличия прав на те или 

иные операции. Операции маршрута настраиваются администратором системы, кнопки операций 

маршрута отмечены символом . 

В некоторых видах документов требуется отметка о том, каким экземпляром документа вы 
располагаете - оригиналом или копией. В системе это заполнение полей «Экземпляр» и «Дата 
поступления оригинала»: 

 

Поле «Экземпляр» - выпадающий список. Варианты - «Оригинал» и «Копия»  
 
При выборе «Копия» дополнительных полей заполнять не нужно При выборе «Оригинал» 
необходимо заполнить и поле «Дата поступления оригинала». 

После отметки об оригинале данного документа регистрируется его местоположение (ФИО 
сотрудника). Увидеть это можно на закладке «Местоположение» (Рис. 9). 
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Рис. 9 – Местоположение оригинала 

Если Вы хотите передать, или уже передали оригинал документа другому сотруднику, 
необходимо нажать на кнопку «Передать оригинал документа» и указать ФИО сотрудника, 
которому Вы передаете оригинал и время передачи. Комментарий заполняется по желанию. 
Данному сотруднику на электронную почту придет уведомление о передаче оригинала 
документа. А на закладке «Местоположение» появится история передачи оригинала. 

1.4.2 ЗАКЛАДКА «ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ» 

На закладке отображаются все изменения документа (Рис. 10). 

Под изменениями документа понимается: 

• Изменение статуса документа в следствии выполнения любой операции маршрута; 

• Изменение присоединенных файлов; 

• Изменение местоположения; 

• Выдача поручений/резолюций. 

Также в жизненном цикле, помимо прошедших событий, показываются возможные операции в 
будущем, например, на рисунке 11 видно, что после операции согласования, выполненной 
сотрудником «Петров Петр», документ отправится параллельно к трем сотрудникам и им 
доступны на выбор две операции. 
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Рис. 10 – Жизненный цикл документа 

 

Рис. 11 – Будущие возможные операции 

1.4.3 ЗАКЛАДКА «СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ»  

На закладке связанных документов отображаются, как документы основания для текущего 

документа, так и документы для которых текущий документ является документом основанием 

(Рис. 12). 

Доступны операции связывания уже существующих документов, а также автоматическое создание 

нового документы и его связывание с текущим. 
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Рис. 12 – Связанные документы 

1.4.4 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОРИГИНАЛА  

На закладке «Местоположение» показывается текущее положение оригинала документа и 

история перемещения оригинала, как между сотрудниками, так и по единицам хранения архива 

(Рис. 13). 

 

Рис. 13 – Местоположение 
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Перемещение оригинала документа, фактически представляет параллельный жизненный цикл 

документа. После завершения документа по основному жизненному циклу системы электронного 

документооборота, он попадает в архив, документ размещается в единице хранения 

(Архив/[Полка]/[Короб]/Папка (пакет)) (Рис. 14). 

 

Рис. 14 – Архивное хранение оригинала документа 

 

Рис. 15 – История перемещений 

Жизненный цикл оригинала документа продолжается до момента истечения срока хранения 

оригинала документа и его уничтожения. 
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1.5 ПОЛУЧАТЕЛИ ДОКУМЕНТА  ПО МАРШРУТУ  

Документ (проект документа) может быть отправлен, как предопределенному набору 
получателей (настраивает администратор), так свободно выбранным получателям. 

Варианты предопределенных получателей по маршруту: 

• Автор документа; 

• Руководитель предыдущего исполнителя или если такого нет, то руководитель автора; 

• Подчиненные текущего исполнителя или автора; 

• Любые сотрудники из справочника сотрудников; 

• Любая одна группа сотрудников из справочника групп пользователей; 

• Любые сотрудники ветви организационной структуры; 

• Взять получателя из реквизита документа (справочник сотрудников). 

Варианты динамических получателей по маршруту: 

• Любые сотрудники, указанные в одном из динамических реквизитов карточки документа 
(настраивается администратором), например: 

 
• Любые сотрудники из справочника, в случае если во время выполнения операции 

разрешено указать сотрудников (настраивается администратором) (Рис. 16). Список 
сотрудников может быть ограничен администратором; 

 

Рис. 16 – Выбор получателей 

• Любые группы сотрудников из справочника, в случае, если во время выполнения операции 
разрешено указать группы сотрудников (настраивается администратором) (Рис. 17); 
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Рис. 17 – Выбор групп получателей 

• Комбинированные получатели, в случае, если во время выполнения операции разрешено 

выбрать комбинированных получателей (настраивается администратором) (Рис. 18). 

Причем количество параллельных и последовательных блоков не ограничено, также, как и 

количество получателей в каждом блоке. 

 

Рис. 18 – Выбор комбинированных получателей 

• Комбинированные получатели из блока комбинированных получателей в карточке 

документа, в случае, если во время выполнения операции разрешено выбрать 

комбинированных получателей, в карточке открыт блок комбинированных получателей 

(настраивается администратором) и он заполнен автором или другим исполнителем. 
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1.6 ПОРУЧЕНИЯ/РЕЗОЛЮЦИИ  

Администратор системы может настроить маршрут таком образом, чтобы на определенном шаге 

исполнитель смог выдать поручения сотрудникам (Рис. 19). На этом шаге в блоке элементов 

управления появится кнопка «Поручение/Резолюция». 

 

 

Рис. 19 – Поручение/Резолюция 

Для сотрудников, получивших поручение отправляется уведомление по эл. почте, карточка 

документа с выданным поручением выглядит как показано на рисунке 20, на закладке 

«Жизненный цикл» поручения также видны (Рис. 21). 

 

Рис. 20 – Выданные поручения текущему сотруднику 
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Рис. 21 – Жизненный цикл с поручениями 

Сотрудник выдавший поручение может отменить его. Документ не может быть завершён до 

исполнения всех выданных поручений, но во время исполнения сотрудником поручений, 

документ может продолжать движение по маршруту. 

1.7 ПРЕРЫВАНИЕ ДОКУМЕНТА  

В системе есть возможность прервать выполнение документа. 

Кнопка «Прервать» доступна Автору документа или любому другому сотруднику со специальной 
ролью. Под кнопкой «Операции» есть пункт меню «Прервать»: 

 

При нажатии открывается диалоговое окно, в котором есть 2 способа прерывания: 
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Первый способ - Вернуть состояние.  
Можно вернуться в любое состояние жизненного цикла документа:  

В выпадающем списке вы увидите все пройденные состояния документа и сможете выбрать - в 
какую точку жизненного цикла необходимо вернуть данный документ. 

Второй способ - Прервать и завершить документ. 
Таким способом можно завершить жизненный цикл документа созданного, например, ошибочно. 
 
При этом завершать документ необходимо с указанием причины.  

В жизненном цикле прерванный и завершенный документ выглядит как показано на рисунке 22. 

 

Рис. 22 – Прерванный и завершенный документ 

1.8 ДОКУМЕНТ «ДЛЯ СВЕДЕНИЯ»  

Документ можно отправить для сведения любым сотрудникам. Выберите пункт меню «Для 
сведения»: 

 

В открывшемся окне введите получателей и при необходимости комментарий (Рис. 23). 
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Рис. 23 – Для сведения 

При этом в жизненном цикле будет видна информация о получателях «Для сведения»: 

 

Получатели документа увидят его в разделе «Для сведения», после ознакомления документ 

можно удалить из раздела. 

1.9 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

Любой пользователь, участвующий в жизненном цикле документа, может распечатать Лист 
согласования.  

Для этого нужно нажать на треугольник правее кнопки «Операции» и выбрать пункт: Лист 
согласования. Далее сформируется pdf-документ, который можно посмотреть и распечатать. 

 

Обратите внимание: распечатать лист согласования можно и после завершения документа.  
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1.10 ПЕЧАТЬ ШТРИХ-КОДА  

Штрих-код документа можно распечатать в любое время. 

 

При этом бланк с штрих-кодом сразу отправляется на принтер.  

1.11 ДОБАВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

В случае если документ уже отправлен сотрудникам, но необходимо добавить кого-то еще 
(одного или нескольких сотрудников) можно это сделать нажав на кнопку – «Операции» - 
«Добавить получателей», при нажатии откроется диалоговое окно с выбором из справочника 
сотрудники. 

 

После выбора и нажатия на кнопку сохранить, получатели добавятся к документу. 

Аналогичную операцию можно выполнить для удаления получателей, по нажатию на кнопку 
«Удалить получателей» также откроется окно с выбором сотрудников кому уже направлен 
документ.  

1.12 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

Производственный календарь загружается администратором на текущий год заранее. Он 
используется для всех реквизитов с выбором даты. При выборе даты из календаря есть 
ограничение на выбор дат для нерабочих и праздничных дней, которые подсвечиваются желтой 
заливкой: 
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Если есть необходимость завести дату выходного или праздничного дня, то можно дату ввести 
вручную. 

1.13 ИЗБРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Пользователь системы имеет возможность добавлять документы в свой собственный раздел 
«Избранное». 

В карточке документа, левее названия нажмите на звездочку, после этого документ будет 
отображаться в разделе «Избранные» до тех пор, пока вы не удалите его, повторно нажав на 
звездочку. 

 

Рис. 24 – Избранный документ 
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2 ТИПОВОЙ  ПРИМЕР. ДОКУМЕНТ «ДОГОВОР С КОНТРАГЕНТОМ» 

2.1 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА  

 

Вводим обязательные поля и нажимаем кнопку «Сохранить». При необходимости указываем 

контролеров и срок исполнения. 

После сохранения нового документа откроется карточка проекта документа. 
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2.2 ЗАПОЛНЯЕМ КАРТОЧКУ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА  
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2.2.1 ПРИКРЕПЛЯЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ ФАЙЛЫ  

 

 

После того, когда все реквизиты верно заполнены и все электронные файлы прикреплены к 

документу автору, в соответствии с настроенным маршрутом, необходимо отправить документ на 

согласование. 

2.3 ОТПРАВИТЬ НА СОГЛАСОВАНИЕ  

В блоке элементов управления нажмите кнопку «Отправить на согласование». 

 

Откроется окно операции «Отправить на согласование» можно указать комментарий к операции и 

необходимо указать согласующих. На этом шаге автор документ самостоятельно решает кому и в 

какой последовательности нужно отправить документ на согласование. 

Укажем двух последовательных получателей и трех параллельных. 
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После сохранения операции, уведомление получит только первый сотрудник (Иванов) из списка 

последовательных получателей. 
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2.3.1 ПРЕРЫВАНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ  

Входим в систему под учетной записью Иванова. Документ можно открыть, перейдя по ссылке в 

электронном письме или зайдя в соответствующий раздел. 

 

Открываем карточку документа. Текущему сотруднику доступны следующие операции: 

 

Нажимаем кнопку «Не согласован». Открывается окно операции. 
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После сохранения операции цикл согласования прерывается и документ возвращается автору в 

соответствии с настроенным маршрутом. 

 

Заходим в систему под учетными данными автора. Автор вносит изменения и отправляет 

документ на повторное согласование. 

 

При этом автор может указать другой способ согласования и список согласующих. 
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Сохраняем операцию. 

2.3.2 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ  

Входим в систему под учетной записью Иванова. Согласуем документ. При этом система 

выполняет операцию в автоматическом режиме. 

 

 

Далее по жизненному циклу идет параллельное согласование. Заходим под учетной записью 

Петрова и отклоняем согласование. 
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Система требует указать причину. 

 

При этом, цикл согласования не прерывается. 
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Заходим в систему под учетными данными Александрова и согласуем документ. 

 

Все параллельные согласующие выполнили операции, при этом статус документа после негативно 

операции Петрова не изменился и автору требуется снова внести корректировки и отправить 

документ на повторное согласование.  

Количество циклов согласования в системе не ограничено. 

2.3.3 ПРОХОЖДЕНИЕ ЦИКЛА СОГЛАСОВАНИЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ.  

После прохождения цикла согласования с положительным результатом документ доступен автору 

для отправки юристам на печать. 
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Заходим под учетной записью Петрова, открываем электронный файл договора, печатаем на 

принтере и выполняем операцию «Исполнено». 

 

 

Документ возвращается автору. Автор отправляет документ на утверждение. 
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В маршруте уже указан утверждающий, поэтому система предлагает его в качестве получателя по 

умолчанию. Получателя можно изменить. 

Заходим в систему под учетной записью Иванова и выполняем операцию «Утвержден», после 

этого документ возвращается автору. 

Автор отправляет документ на регистрацию в управление делопроизводства. 

 

Сотрудник управления делопроизводства Петров проверяет документ, и, если находит ошибки 

возвращает автору на доработку, иначе регистрирует документ. 
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При регистрации документу присваивается регистрационный номер и документ завершается. 

 

2.3.4 ЗАВЕРШЕННЫЙ ДОКУМЕНТ  

Завершенный документ недоступен для редактирования, но доступен для просмотра всеми 

участниками документа в любое время.  
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Исключительным правом изменять реквизиты завершенных документов обладает специальная 

роль в системе. Полный жизненный цикл документа представлен ниже. 

 


