БЫСТРЫЙ СТАРТ.
Получение документов
на рассмотрение через
помощника.

EOSMOBILE

ВСТУПЛЕНИЕ
Для получения документов на рассмотрение через помощника необходимо
выполнить следующие настройки в СМР (в профиле пользователя):
 Выбран помощник (должностное лицо)
 ВКЛ. флаг «Получать документы на рассмотрение через помощника»
Подробнее про параметры пользователя в блоке «Работа с
помощником» см. «Руководство администратора и
технолога», пункт 9.3.3.

СОЗДАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ
ВАЖНО! Помощник может направить документ на рассмотрение мобильного
пользователя одним из следующих способов:
 по операции «Переслать РК» (только помощник, выбранный в профиле
пользователя на СМР);
 по проекту поручения, где мобильный пользователь будет являться
автором, а также проекту поручения будет установлен статус «На
утверждении».
Проект поручения для мобильного пользователя может создать
любой пользователь, обладающий необходимыми правами в СЭД.
Далее будут рассмотрены кейсы:
 Кейс №1. Помощник перешлет мобильному пользователю документ на
ознакомление по операции «Переслать РК»
 Кейс №2. Помощник подготовит для мобильного пользователя проект
поручения.
Далее в кейсах пол пользователем будет подразумеваться
мобильный пользователь, ассоциированный с должностным
лицом.

КЕЙС №1. ПО ПЕРЕСЫЛКЕ

Шаг №1.
В СЭД «ДЕЛО» открыть документ (РК) и нажать на кнопку «Переслать РК».

Шаг №2.
После нажатия на кнопку Переслать РК», необходимо выбрать мобильного
пользователя и нажать кнопку «Сохранить».

Документ будет переслан на рассмотрение мобильному
пользователю только от помощника (ДЛ), который ранее был
указан в параметрах пользователя в СМР.

Шаг №3.
Синхронизировать EOSmobile и перейти в папку «На ознакомление».
Папка «На ознакомление» является опциональной (её можно
вкл./выкл.). Если папка вкл., то документ направленный по
операции «Переслать РК» будет отображен в ней.

Шаг №4.
Пользователь по данному документу может выполнить следующие операции:
 Нажать кн. «Ознакомлен» – по нажатию на данную кнопку документ уйдет
из папки, а также автоматически будет проставлена отметка в журнале
ознакомления с документом.
 Нажать кн. «Дать поручение» – по нажатию будет создать проект
поручения.

КЕЙС №2. ПО ПРОЕКТУ ПОРУЧЕНИЯ

Шаг №1.
В СЭД «ДЕЛО» открыть документ (РК) и нажать на кнопку «Ввести проект
резолюции»

Шаг №2.
Помощник готовит для пользователя (Руководителя) проект поручения,
заполняя необходимые реквизиты проекта поручения. Далее помощник
нажимает на кнопку «На утверждение».
Мобильному пользователю поступит документ с проектом
поручения только если статус проекта поручения будет «На
утверждении».
Проект поручения может быть подготовлен коллегиально, а именно
группой помощников руководителя. Для этого в СЭД «ДЕЛО» есть
такие статусы проекта поручения как: создан, подготовлен, принят,
на доработку.

Шаг №3.
Синхронизировать приложение по нажатию на кнопку «Синхронизировать» или
дождаться автоматической синхронизации. Документ поступит в папку «На
рассмотрение».

Шаг №4.
Открываем папку «На рассмотрение». В ней открываем поступивший документ.

Шаг №5.
Если необходимо, то просматриваем файлы по выбранному документу.

Шаг №6.
Открываем правую панель по нажатию на кнопку «гамбургер» и просматриваем
подготовленный помощником проект поручения.
Пользователю для редактирования доступны следующие реквизиты:
 Категория поручения
 Исполнители
 Текст поручения
 Срок исполнения
 Контролер
 Исполнители категории для ознакомления
Пользователь также может создать еще один пункт(ы) проекта
поручения, соответственно далее он сможет разом отправить всех
их, например, на исполнение.

Шаг №7.
В рамка проекта поручения пользователю доступны следующие операции:
 Направить на исполнение
 Направить на исполнение (с ЭП) – опциональная1
 Направить на доработку – опциональная
Пользователь также может создать еще один пункт(ы) проекта
поручения, соответственно далее он сможет разом отправить всех
их, например, на исполнение.

По нажатию на кнопку «Направить на доработку» пользователь
может вернуть свой проект поручения помощнику, а также указать
причину отклонения и(или) что необходимо доделать.

1

Опциональная – это означает, что отображение данной кнопки можно настроить индивидуально для каждого
мобильного пользователя в отдельности. Настройка профиля мобильного пользователя осуществляется в СМР.

