Руководство по работе с модулем
Канцелярия для Битрикс24
1. Общие сведения
1.1. Назначение
1. Автоматизация централизованного и безопасного хранения документов
2. Постановка поручений и контроль их исполнения
3. Получение оперативного доступа к документам

1.2. Функциональные возможности
1. Учет входящей и исходящей корреспонденции
Регистрация входящих и исходящих документов
Постановка задач по входящей корреспонденции
Единый с модулем CRM список корреспондентов
Связывание входящих и исходящих документов
2. Внутренний документооборот
Регистрация служебных записок, приказов и распоряжений
Постановка задач по всем видам документов
3. Общие возможности
Отдельные реестры документов для каждого юридического лица
Привязка документов к проектам
Доступ к документу из формы задачи
Настройка доступа в зависимости от грифа доступа и юридического лица
Доступ руководителей к документам подчиненных
Экспорт реестров документов в Excel

2. Настройка модуля
Раздел настроек модуля можно открыть по ссылке подобной
https://ваш-битрикс24/dexika/corr/, либо открыть начальную страницу модуля по

ссылке подобной https://ваш-битрикс24/dexika/corr/config/ (в главном меню
Сервисы - Канцелярия) и выбрать в правом меню пункт Настройки.

В разделе настроек находятся две вкладки: Справочники и Другое.
На вкладке Справочники размещены ссылки на инфоблоки в административной панели:
Грифы доступа
Наши организации
Способы доставки

На вкладке Другое размещены ссылки на страницы редактирования нумераторов и
прочих настроек.

2.1. Заполнение списка подразделений
Для перехода на страницу заполнения списка подразделений нужно выбрать ссылку
Справочники - Наши организации в [разделе настроек][config]. Либо перейти в
административную панель, и в разделе Контент выбрать Модуль Канцелярия - Наши
организации.

В справочнике Наши организации нужно создать все необходимые юридические лица
и/или подразделения, для которых необходимо вести электронный документооборот.
Форма редактирования приведена на рисунке.

В форме редактирования нужно заполнить:
Название
Полное наименование
Префиксы документов
Группу регистраторов
Группы пользователей, которым будут предоставлены права на просмотр вложений
Группа регистраторов - это ID группы пользователей. Пользователям, входящим в эту группу
будут предоставлены права на редактирование и регистрацию документов для этой
организации.

2.2. Настройка грифов доступа
Для перехода на страницу настройки грифов документов нужно выбрать ссылку

Справочники - Грифы доступа в [разделе настроек][config]. Либо перейти в
административную панель, и в разделе Контент выбрать Модуль Канцелярия - Грифы
доступа.

В форме редактирования грифа нужно заполнить:
Название
Группы пользователей с доступом к вложениям

2.3. Настройка способов доставки
Для перехода на страницу настройки способов доставки нужно выбрать ссылку
Справочники - Способы доставки в [разделе настроек][config]. Либо перейти в
административную панель, и в разделе Контент выбрать Модуль Канцелярия - Способы
доставки. В форме редактирования способа доставки достаточно внести
только название.

2.4. Настройка проектов
Для перехода на страницу настройки способов доставки нужно выбрать ссылку
Справочники - Проекты в [разделе настроек][config]. Либо перейти в
административную панель, и в разделе Контент выбрать Модуль Канцелярия - Проекты.

В форме редактирования проекта нужно заполнить:
Название
Шифр проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

2.5. Настройка нумераторов документов
Для перехода на страницу настройки нумераторов нужно выбрать ссылку
Другое - Нумераторы в [разделе настроек][config].

В форме изменения настроек организации выводятся последние зарегистрированные

номера для каждого вида документа. Если, например, в поле Номер входящего
выведено 12, то следующий новый входящий документ будет зарегистрирован с
номером 13.

2.6. Настройка прав доступа
2.6.1. Доступ на просмотр карточек и вложений
Для всех видов документов применяется одна и та же схема. Карточки
документов доступны для всех сотрудников. Доступ к файлам в карточках с грифом Общие
есть у всех сотрудников.
Другие грифы доступ ограничивают. Права на открытие файлов
получают сотрудники, выбраные в соответствующих полях документа:
1. Входящие:
Автор резолюции.
2. Исходящие:
Исполнитель;
Подписал.
3. Служебные записки:
Исполнитель;
Подписывающий;
Адресат
4. Приказы:
Исполнитель;
Руководитель исполнителя;
Подписывающий.

Кроме перечисленных ролей доступ автоматически получают все их
вышестоящие руководители.
Также в настройках грифа можно указать список групп пользователей, которым
разрещено открывать файлы.
При создании задач на основании документа доступ к файлам получают все
участники задач (постановщик, ответственный, соисполнители, наблюдатели)
и их руководители.
При необходимости можно добавлять специальные грифы доступа и к ним привязывать
специальные группы пользователей.

2.6.2. Доступ на регистрацию
Доступ на регистрацию документов предоставляется:
1. Пользователю Администратор (ID=1)
2. Пользователям, входящим в группу Администраторы
3. Пользователям, входящим в группу Регистраторы модуля Канцелярия
4. Пользователям, входящим в группы регистраторов, ID которых внесены в карточки
организаций
Вниманиие! Для выбора корреспондентов при редактировании карточки документа
необходимо группе Регистраторы модуля Канцелярия предоставить права на
Чтение, Добавление и Изменение компаний CRM. Для этого нужно перейти в раздел CRM:
Настройки - Права - Права доступа - Добавить право доступа. В типовой конфигурации
достаточно присвоить роль Менеджер, либо создать новую роль с соответствующими
правами.

2.7. Прочие настройки
Для перехода на страницу настройки идентификаторов инфоблоков нужно выбрать
ссылку Другое - Прочие настройки в [разделе настроек][config].
Модуль использует информационные блоки для хранения документов и справочников.
На странице прочих настроек указаны ID этих инфоблоков. Это системная
информация для администратора, но в штатном режиме ее редактировать
не следует.

3. Работа с документами
3.1. Работа с входящими документами
3.1.1. Назначение и порядок работы с входящими документами
Входящие документы предназначены для регистрации входящей корреспонденции.
В зависимости от потребностей бизнеса компании делопроизводители могут
регистрировать не всю входящую корреспонденцию, а только представляющую
какую-то ценность в дальнейшей работе.
На рисунке ниже предствлен скриншот карточки документа.

Порядок работы с входящими документами следующий:
1. На электронную почту (от курьера, почтой и пр.) приходит письмо от заказчика.
2. Делопроизводитель бегло изучает содержимое и понимает, что письмо может быть
полезно для какого-нибудь отдела.
3. Тогда он создает карточку документа, в которой заполняет корреспондента,
тему документа, номер и дату корреспондента, ФИО подписывающего со стороны
корреспондента.
4. Если в компании ведется раздельный учет документооборота по
нескольким юридическим лицам и/или структурным подразделениям, то нужно
выбрать соответствующую организацию.
5. В зависимости от конфиденциальности содержимого устанавливается гриф
Общие или Руководство.
6. Прикрепляются файлы из электронной почты, либо сканируются бумажные
документы и прикрепляются их электронные копии.
7. Регистрационный номер и дата регистрации оставляются пустыми, т.к. при
сохранении модуль заполнит их автоматически. Но если документ ребуется
зарегистрировать задним числом или со специальным номером, то они могут быть
заполнены вручную.
8. При необходимости документ может быть привязан к проекту и исходящему письму.
9. После этого карточку нужно сохранить.
10. Если документ требует рассмотрения у руководителей и вынесения резолюции, то
он передается соответствующим сотрудникам (в бумажном виде или по
электронной почте).
11. После вынесения резолюции, ее текст фиксируется в поле Резолюция. Если
резолюция написана на бумажном документе, то документ сканируются с
резолюцией, а сканы прикрепляются к карточке.
12. Если резолюция требует выполнения поручений, то делопроизводитель из
карточки документа добавляет задачу (текст резолюции подставляется
автоматически), заполняет ответственного, а в качестве поставщика выбирает
автора резолюции.

3.1.2. Структура входящего документа
В таблице ниже представлена структура входящего документа.

№
1

Поле
Корреспондент

Обяз.
+

Множ.

Тип
Ссылка CRM-компания

2

Тема

+

Строка

3

Номер документа

Строка

4

Дата документа

Дата

5

Способ доставки

6

Подписал

7

Электронные документы

8

Дополнительно

9

Наша организация

+

Ссылка на инфоблок

10

Гриф

+

Ссылка на инфоблок

11

Регистрационный номер

Строка

12

Дата регистрации

Дата и время

13

Исходящий документ

Ссылка на инфоблок

14

Проект

15

Автор резолюции

16

Скан резолюции

17

Резолюция

+

Список
Строка
+

Файл
Текст

+

Ссылка на инфоблок
Ссылка на пользователя

+

Файл
Текст

На рисунке ниже представлена карточка в режиме просмотра. В таком виде карточка
доступна всем сотрудникам.

3.1.3. Поиск и просмотр списка входящих документов

Для перехода на страницу со списком входящих документов необходимо в главном
меню выбрать Сервисы - Канцелярия, а затем в правом меню выбрать пункт
Входящие.

Список может быть настроен индивидуально под каждого пользователя.
Настраивается состав колонок, их порядок, а также порядок сортировки документов.
Для администраторов и делопроизводителей в контекстном меню документа доступны
команды Просмотр, Изменить и Удалить. Для остальных только Просмотр.

Для поиска документов необходимо раскрыть форму фильтра. Все возможные атрибуты
документа, по которым возможен поиск, приведены на рисунке ниже. Для большинства
полей реализован контекстный живой поиск. Достаточно набрать несколько символов,
и наиболее подходящие значения выведутся в выпадающем списке.

3.1.4. Права доступа к входящим документам
Права доступа настроены таким образом, что доступ к вложениям (электронным
документам и сканам резолюции) может быть ограничен.
Если у документа установлен гриф Общие, то вложения доступны всем сотрудникам.
Если у документа установлен гриф Руководство, то вложения доступны только
делопроизводителям, администраторам и пользователям, включенным в группу
"Руководство". Также доступ получает автор резолюции.
Если в карточке документа добавлена задача, то доступ к вложениям получат все
участники задач (постановщик, ответственный, соисполнители, наблюдатели).
Круг сотрудников с доступом к вложениям можно расширить. Для этого в карточке
нашей организации нужно добавить соответствующую группу пользователей.
Права доступа учитывают оргструктуру компании. Если к вложениям имеет доступ
определенный сотрудник, то автоматически доступ получают все вышестоящие

руководители.

3.2. Работа с исходящими документами
3.2.1. Назначение и порядок работы с исходящими документами
Исходящие документы предназначены для регистрации исходящей корреспонденции.
На рисунке ниже предствлен скриншот карточки документа.

Порядок работы с исходящими документами следующий:
1. Делопроизводитель от сотрудника получает подписанный документ с печатью.

2. Делопроизводитель создает карточку документа, в которой заполняет
корреспондента и ФИО получателя, тему документа, исполнителя и подписанта.
3. Если в компании ведется раздельный учет документооборота по
нескольким юридическим лицам и/или структурным подразделениям, то нужно
выбрать соответствующую организацию.
4. В зависимости от конфиденциальности содержимого устанавливается гриф
Общие или Руководство.
5. Прикрепляются электронные файлы, либо сканируются бумажные
документы и прикрепляются их электронные копии.
6. Регистрационный номер и дата регистрации оставляются пустыми, т.к. при
сохранении модуль заполнит их автоматически. Но если документ ребуется
зарегистрировать задним числом или со специальным номером, то они могут быть
заполнены вручную.
7. При необходимости документ может быть привязан к проекту и исходящему письму.
8. После этого карточку нужно сохранить.

3.2.2. Структура исходящего документа
В таблице ниже представлена структура исходящего документа.

№

Поле

Обяз.

Множ.

+

Тип

1

Корреспондент

Ссылка CRM-компания

2

ФИО получателя

3

Тема

4

Исполнитель

Ссылка на пользователя

5

Подписал

Ссылка на пользователя

6

Электронные документы

7

Входящий документ

Ссылка на инфоблок

8

Дополнительно

Текст

9

Наша организация

+

Ссылка на инфоблок

10

Гриф

+

Ссылка на инфоблок

11

Регистрационный номер

Строка

12

Дата регистрации

Дата и время

Строка
+

Строка

+

Файл

13

Проект

+

Ссылка на инфоблок

На рисунке ниже представлена карточка в режиме просмотра. В таком виде карточка
доступна всем сотрудникам.

3.2.3. Поиск и просмотр списка исходящих документов
Работа со списком исходящих и фильтром идентична работе с входящими документами.

3.2.4. Права доступа к исходящим документам
Принцип прав доступа к вложениям исходящих документов аналогичен входящим
документам. Только в исходящих доступ получают еще исполнитель и подписывающий.

3.3. Работа со служебными записками
3.3.1. Назначение и порядок работы со служебными записками
На рисунке ниже предствлен скриншот карточки документа.

3.3.2. Структура служебной записки
№

Поле

Обяз.

Множ.

Тип

1

Тема

+

Строка

2

Исполнитель

+

Ссылка на пользователя

3

Подписывающий

Ссылка на пользователя

4

Адресат

Ссылка на пользователя

5

Электронные документы

6

Дополнительно

7

Наша организация

+

Ссылка на инфоблок

8

Гриф

+

Ссылка на инфоблок

9

Регистрационный номер

Строка

10

Дата регистрации

Дата и время

11

Проект

12

Резолюция

+

Файл
Текст

+

Ссылка на инфоблок
Текст

3.3.3. Поиск и просмотр списка служебных записок

3.3.4. Права доступа к служебным запискам
Принцип прав доступа к вложениям служебных записок аналогичен входящим
документам. Только в служебных записках доступ получают еще исполнитель и
подписывающий.

3.4. Работа с приказами
3.4.1. Назначение и порядок работы с приказами

3.4.2. Структура приказа
№

Поле

Обяз.

Множ.

+

Тип

1

Тема

Строка

2

Исполнитель

Ссылка на пользователя

3

Руководитель исп-ля

Ссылка на пользователя

4

Подписывающий

Ссылка на пользователя

5

Электронные документы

6

Дополнительно

7

Наша организация

+

Ссылка на инфоблок

8

Гриф

+

Ссылка на инфоблок

9

Регистрационный номер

Строка

10

Дата регистрации

Дата и время

11

Проект

14

Резолюция

+

Файл
Текст

+

Ссылка на инфоблок
Текст

3.4.3. Публикация приказа в живой ленте
Для публикации сообщения о приказе в живой ленте необходимо нажать кнопку
Опубликовать:

Вид сообщения в живой ленте:

3.4.3. Поиск и просмотр списка приказов

3.4.5. Права доступа к приказам

Принцип прав доступа к вложениям приказов аналогичен входящим документам.

