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АННОТАЦИЯ 

 
Настоящее руководство предназначено для администраторов системы электронного 

документооборота АВРОРА: Документооборот (далее — Система). 

В руководстве описывается порядок установки и обновления Системы для работы в 

конкретной организации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Полное наименование Системы и ее условное обозначение 

Полное наименование системы: Система электронного документооборота 

"АВРОРА". 

Краткое наименование системы: АВРОРА: Документооборот. 

Условное обозначение продукта: Система. 
 

Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, корп. 1, кв. 116 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 51-53-53, 8-800-770-72-81 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернет: http://avroradg.ru 
 

Назначение и область применения 

Система предназначена для автоматического обмена документами в 

государственных и коммерческих предприятиях различного рода деятельности, 

автоматизирует весь «жизненный цикл» документов, от создания до передачи на 

архивное хранение.  

Система предоставляет инструменты работы с информационными потоками 

(документацией, информацией, файлами) вне зависимости от территориальной 

удаленности подразделений, создающий единое пространство информационного 

взаимодействия между сотрудниками. 

Основное назначение системы электронного документооборота «Аврора»: 

 Автоматизация процессов управления документами; 

  Административный документооборот; 

  Договорной документооборот; 

  Управление заданиями и поручениями, мониторинг исполнительской 

дисциплины; 

  Внутренний документооборот, организационно-распорядительные документы; 

  Архив первичных документов. 
 

Задачи, решаемые Системой 

Задачами, решаемыми системой, являются: 

 Исключение утечки информации, утери документов;  

 Ускорение всех бизнес-процессов за счет их автоматизации; 

 Повышение уровня исполнительской дисциплины, рост    производительности 

труда сотрудников; 

 Повышение эффективности управленческой деятельности 

 Экономия времени на поиске нужных документов, время поиска документа 

сокращается более чем на 75%; 

 Экономия за счет повторного использования существующих документов; 

 Экономия материальных затрат (на канцелярских принадлежностях писчей 

mailto:info@avroradg.ru
http://avroradg.ru/
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бумаге, ручках, ксероксе, печати и т.д.); 

 Экономия времени на обработке, согласовании документов. 
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2. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 
 

Компоненты Microsoft Windows, требуемые для установки Системы. 

Для установки клиентской и серверной части Системы необходимо наличие 

следующих условий для всех операционных систем Microsoft Windows: 

 

1. Установленный распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio 2013, 

доступный для скачивания по ссылке https://www.microsoft.com/ru- 

RU/download/details.aspx?id=40784 

2. Установленный распространяемый пакет Microsoft .NET Framework 4, 

доступный для скачивания по ссылке https://www.microsoft.com/ru- 

ru/download/details.aspx?id=17718 

3. Установленный накопительный пакет обновлений Microsoft .NET Framework 4 

KB2468871, доступный для скачивания по ссылке https://www.microsoft.com/ru- 

ru/download/details.aspx?id=3556 

 

Для версии Microsoft Windows XP SP2 и более ранних необходимо наличие 

следующих компонентов: 

1. Установленный компонент Windows Imaging, доступный для скачивания по 

ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=32 

2. Установленный пакет Windows Installer 3.1 Redistributable (v2), доступный для 

скачивания по ссылке https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25 

 

Для использования электронно-цифровой подписи необходим криптопровайдер с 

поддержкой стандарта X.509, например, КриптоПро CSP и КриптоПро.NET. 

 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40784
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3556
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3556
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3556
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=32
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25
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2.1. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ. 
 

Серверная часть Системы состоит из серверного приложения и системы управления 

базами данных PostgreSQL 

 

1. Установка системы управления базами данных PostgreSQL. 

 
Система управления базами данных PostgreSQL может быть установлена на сервер 

(компьютер) с любой операционной системой. Для установки системы управления БД 

необходим дистрибутив последнего релиза PostgreSQL версии 9.4. Скачать дистрибутив 

можно на официальном сайте PostgreSQL по следующей ссылке 

http://www.enterprisedb.com/products-services- training/pgdownload#windows. 

После завершения скачивания необходимо запустить инсталлятор PostgreSQL. В 

открывшемся окне необходимо нажать кнопку Next. 

 
 

Далее необходимо выбрать директорию для установки PostgreSQL, рекомендуемая 

для установки директория - C:\PostgreSQL. При выборе директории следует 

обратить внимание на наличие достаточного количества свободного места на 

выбранном диске для хранения всего электронного документооборота организации 

(включая электронные образы документов организации). 

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
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После выбора директории необходимо ввести пароль для учетной записи 

суперпользователя (с именем postgres) - krRu6NWI. 
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Необходимо выбрать номер порта PostgreSQL, по умолчанию порт - 5432. 
 

В качестве дополнительных опций можно выбрать языковой стандарт для 

использования БД. 
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После нажатия кнопки Next PostgreSQL будет установлен на компьютер. 
 

Дождавшись окончания установки необходимо нажать на кнопку Finish. 

Установка PostgreSQL завершена. 
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2. Установка баз данных в PostgreSQL 

 

Для добавление необходимых Системе баз данных используется скрипт чистой 

версии баз. Его необходимо редактировать.  

 
 

Используя блокнот открыть файл Restore_new_createDB и измените путь к папке 

C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\9.4\bin (может располагаться в C:\Program 

Files\PostgreSQL\9.4\bin), а так же к папке с чистыми базами. После этого изменения 

необходимо сохранить и закрыть файл. Запустить скрипт обязательно от имени 

администратора и дождаться окончания установки БД в PostgreSQL.  

Проверить наличие установленных БД можно через pgAdmin 3. В случае успешной 

установки данные БД будут там отображены. Установка БД в PostgreSQL закончена. 
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3. Настройка серверной части Системы 

 

Для первоначальной настройки подключения пользователей к БД необходимо 

пройти в директорию с установленной системой управления БД и во вложенном 

каталоге Data (по умолчанию C:\PostgreSQL\data) открыть в Текстовом редакторе файл 

pg_hba.conf. 
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В разделе настроек соединения по протоколу IPv4, добавить строку с указанием 

подсети, в которой будет использоваться ПО «АВРОРА: Документооборот». В данном 

файле настроек подключения можно указать, как отдельные пользовательские IP-

адреса, так и полностью подсеть, которая будет иметь доступ к БД. 
 

Для определения префикса сетевой маски целесообразно воспользоваться 

следующей таблицей. 
 

Сетевая маска Инверсия Префикс Используется Размер 

0.0.0.0 255.255.255.255 /0 4,294,967,294 весь интернет 

128.0.0.0 127.255.255.255 /1 2,147,483,646 128 классов ‘a’ 

192.0.0.0 63.255.255.255 /2 1,073,741,822 64 класса ‘a’ 

224.0.0.0 31.255.255.255 /3 536,870,910 32 класса ‘a’ 

240.0.0.0 15.255.255.255 /4 268,435,454 16 классов ‘a’ 

248.0.0.0 7.255.255.255 /5 134,217,726 8 классов ‘a’ 

252.0.0.0 3.255.255.255 /6 67,108,862 4 класса ‘a’ 

254.0.0.0 1.255.255.255 /7 33,554,430 2 класса ‘a’ 

255.0.0.0 0.255.255.255 /8 16,777,214 1 класс ‘a’ 

255.128.0.0 0.127.255.255 /9 8,388,606 128 классов ‘b’ 

255.192.0.0 0.63.255.255 /10 4,194,302 64 класса ‘b’ 

255.224.0.0 0.31.255.255 /11 2,097,150 32 класса ‘b’ 

255.240.0.0 0.15.255.255 /12 1,048,574 16 классов ‘b’ 

255.248.0.0 0.7.255.255 /13 524,286 8 классов ‘b’ 

255.252.0.0 0.3.255.255 /14 262,142 4 класса ‘b’ 

255.254.0.0 0.1.255.255 /15 131,070 2 класса ‘b’ 

255.255.0.0 0.0.255.255 /16 65,534 1 класс ‘b’ 

255.255.128.0 0.0.127.255 /17 32,766 128 классов ‘c’ 

255.255.192.0 0.0.63.255 /18 16,382 64 класса ‘c’ 

255.255.224.0 0.0.31.255 /19 8,190 32 класса ‘c’ 

255.255.240.0 0.0.15.255 /20 4,094 16 классов ‘c’ 

255.255.248.0 0.0.7.255 /21 2,046 8 классов ‘c’ 

255.255.252.0 0.0.3.255 /22 1,022 4 класса ‘c’ 

255.255.254.0 0.0.1.255 /23 510 2 классов ‘c’ 

255.255.255.0 0.0.0.255 /24 254 1 класс ‘c’ 

255.255.255.128 0.0.0.127 /25 126 128 хостов 

255.255.255.192 0.0.0.63 /26 62 64 хоста 

255.255.255.224 0.0.0.31 /27 30 32 хоста 

255.255.255.240 0.0.0.15 /28 14 16 хостов 

255.255.255.248 0.0.0.7 /29 6 8 хостов 

255.255.255.252 0.0.0.3 /30 2 4 хоста 

255.255.255.254 0.0.0.1 /31 0 2 хоста 

255.255.255.255 0.0.0.0 /32 1 1 хост 
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Далее необходимо настроить брандмауэр в сетях с включенным брандмауэром 

Windows, в антивирусном программном обеспечении или стороннем файерволе. Для 

этого следует открыть порт для доступа к БД. 

Порт, используемый по умолчанию - 5432, если PostgreSQL была обновлена, то порт 

для более новой версии PostgreSQL сменится на 5433. 

В антивирусном программном обеспечении, файерволе, либо брандмауэре Windows 

следует добавить правило на входящие и исходящие пакеты для данного порта. 

Для добавления правила следует открыть Панель управления - Брандмауэр Widows 

– Дополнительные параметры. 
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В открывшемся окне выбрать Правила для входящих подключений и нажать на 

строку создать правило. 

 
 

Необходимо выбрать тип правила Для порта и нажать на кнопку Далее. 
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Добавить использующийся порт в исключения. 
 

Указать для каких профилей применяется созданное правило. 
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Указать имя нового правила. 
 

Для исходящего подключения повторить действия. 
 

 

 

4.Установка сервера лицензирования СЭД  

 

Для осуществления первичной настройки сервера необходимо файлы, такие как 

файл настроек Settings.dat, требующиеся для доступа к СУБД, разместить в корне 

каталога сервера. В дальнейшем именно эти настройки будут использованы сервером 

для работы и будут являться настройками по умолчанию для подключаемых 

пользователей. 
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Настройте Avrora.Server.exe.config. Для этого в поле setting name="ServerAdress" 

изменить ip – адрес на ip – адрес сервера вашей организации.  



© 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 
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Необходимо настроить Avrora.exe.config и в поле endpoint address и изменить ip – 

адрес на ip – адрес вашего сервера.  
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Обновление баз данных до актуальной версии производится сервером 

автоматически при его запуске. Сообщение об успешном обновлении выводится на 

экран. В дальнейшем работа клиента возможна только с обновленной структурой 

данных. 

 

Установить лицензию на сервер — установка лицензии производится путем 

размещения файла с лицензией в корне каталога сервера до его запуска, при этом если 

лицензия еще не была установлена, сервер предложит установить ее, для чего 

необходимо будет ввести серийный номер лицензии. 
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Все последующие установки лицензии возможны только через клиентское 

программное обеспечение. 

После успешной установки лицензии, в случае если она устанавливается впервые, 

для любых клиентов будет предложено определить (задать самостоятельно) пароль 

Суперпользователя, который необходимо ввести дважды. Имя учетной записи 

Суперпользователя — AvroraAdmin. 

 

Данная роль позволяет осуществить первичную инициализацию пользователей, 

структуры рабочей организации. Доступ у этой роли ограничен модулями 

«Администрирование» и «Персонал». 
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Установка выполнена успешно. 
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3. УСТАНОВКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ 
 

Для установки клиентской части Системы необходимо в полученном пакете (папка 

AvroraAssembly) запустить файл настроек Avrora.Settings.exe. 
 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать базу данных Avrora и нажать на кнопку 

Редактировать. 
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В поле Хост ввести IP-адрес сервера (компьютера), на котором установлена 

серверная часть Системы. 
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После чего необходимо нажать Ок и повторить процедуру ввода IP-адреса сервера 

для соединения с остальными базами данных – Avrora3, Files, Agent. 

Необходимо создать новое подключение MailData для создания базы данных с 

электронной почтой клиента, при необходимости задав пароль. 

 
 

Произведя необходимые изменения по конфигурированию подключения к базам 

данных нажать на кнопку Сохранить и закрыть окно настроек. 
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После сохранения настроек конфигурационного файла запустить файл Avrora.exe. 
 

 

В окне авторизации ввести имя пользователя и пароль администратора Системы (по 

умолчанию имя пользователя – AvroraAdmin, пароль – тот, что вы задали в пункте 4), 

нажать на кнопку Войти. В разделе Системы Администрирование, выбрать вкладку 

Обновление ПО. 
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В открывшемся окне отметить Settings.dat (поставить галочку) и нажать на кнопку 

Обновить репозиторий. 
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Для продолжения установки необходимо запустить файл Avrora.Launcher.exe, 

нажать на кнопку Установить. 

 

 



4. ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Для начала обновления системы необходимо распаковать полученный архив с новой 

версией Системы в папку на рабочий стол и запустить файл Avrora.exe. 
 

В окне авторизации ввести имя пользователя и пароль администратора Системы, 

нажать на кнопку Войти. Далее зайти в раздел Системы Администрирование, выбрать 

вкладку Обновление ПО. 
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В открывшемся окне необходимо проверить, что запись Settings.dat не отмечена (не 

стоит галочка) и нажать на кнопку Обновить репозиторий. 
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5. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
 

Для настройки электронной почты необходимо нажать на кнопку  Панели 

управления, далее нажать на кнопку Новый почтовый ящик. 

 
 

Откроется окно настроек нового почтового ящика. 

 
 

Их необходимо заполнить в соответствии со следующими инструкциями: 

 

 для Яндекс почты - https://yandex.ru/support/mail-new/mail-clients.html; 

 для почты Mail.ru - https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp; 

 для Google - https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=ru; 

 для Рамблера - https://help.rambler.ru/mail/mail-pochtovye-klienty/1275/. 
  

https://yandex.ru/support/mail-new/mail-clients.html
https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=ru
https://help.rambler.ru/mail/mail-pochtovye-klienty/1275/
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6. РАБОТА В СИСТЕМЕ 

Основным инструментом работы пользователя в Системе является использование 

модулей, разделов или папок, рабочих зон, панели управления, карточек документов и 

карточек заданий. 

В рабочей зоне как правило отображаются документы соответствующих 

разделов или папок. 

Карточка документа представляет собой максимально подробное описание 

отдельного документа – тип, дата создания, фамилия лица, зарегистрировавшего, 

согласовавшего и подписавшего документ, сведения о содержании, ссылки на другие 

документы, – а также включает в себя файл, содержащий текст документа. Каждый из 

указанных выше элементов или ссылки на них содержатся в отдельном поле карточки. 

Карточка задания представляет собой инструмент для выполнения различных 

задач, связанных или не связанных с документом. Карточка включает подробное 

описание задания, позволяет выбрать исполнителей и контролера, степень важности и 

сроки выполнения задания. Карточка может включать вложенную ссылку на исходный 

документ. 

Карточки размещаются в разделах или папках в соответствии с установленными в 

организации принципами.  

Во избежание многократного повторного ввода одной и той же информации, а также 

исключения возможных ошибок предусмотрен набор справочников – каталогов 

различного назначения, содержащих информацию, сгруппированную по определённым 

критериям. Включаемая в справочники информация используется при заполнении 

некоторых полей карточек документов, позволяя избежать ввода заведомо неверных 

сведений (например, в тех полях, где должны указываться данные о сотрудниках 

организации, невозможно ввести запись о несуществующем сотруднике). 

Помимо карточек документов, система позволяет организовать упорядоченное 

хранение файлов любого формата, содержащих информацию в текстовой, графической, 

табличной или другой форме.  

Для всех типов карточек предусмотрен механизм поиска, который может 

осуществляться по записям в полях карточек и совокупности условий в любом 

сочетании. 

В зависимости от выполняемых сотрудниками обязанностей в Системе используется 

политика безопасности, позволяющая разрешать или запрещать сотруднику (группе 

сотрудников) доступ к любому виду данных и действий в целях ограничения доступа к 

хранящимся сведениям и гарантии сохранности всей используемой информации. К 

дополнительным средствам, обеспечивающим безопасность данных, относится 

возможность добавления к документам электронной цифровой подписи. 
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Элементы интерфейса Системы 

При запуске программы открывается главное окно, имеющее следующие основные 

элементы: 

 
 

Интерфейс Системы состоит из перечня Разделов (слева), списка доступных 

пользователю Модулей, предназначенных для быстрого доступа к необходимому 

функционалу Системы (снизу) и основной рабочей области. 

Над рабочей областью находится Панель управления (сверху), элементы панели 

(Кнопки) изменяются в зависимости от выбранного модуля или этапа жизненного 

пути документа. 

 

Система имеет следующие модули: 

1. Документы - предназначен для полноценной работы с электронными версиями 

документов в организации, поддерживает полноценное функционирование 

документопотока и контроля выданных резолюций; 

2. Канцелярия - позволяет правильно организовать работу с электронными 

документами, их регистрацию, хранение и поиск. При помощи данного модуля можно 

настраивать журналы регистрации документов, номенклатуру дел для архивного 

хранения; 

3. Администрирование - предназначен для повышения эффективности работы с 

Системой, создания и редактирования пользователей Системы, просмотра сведений о 

действующей лицензии, установленных компонентах и позволяет точно настроить 

Систему под конкретную организацию; 

4. Обращения граждан - предназначен для автоматизации обработки обращений 

граждан, а также обеспечения контроля над исполнением принятых по обращению 

гражданина решений, резолюций; 

5. Поручения - предназначен для работы с поручениями руководителя, 

автоматизированного мониторинга и контроля исполнения поручений, контроля сроков 

их исполнения; 

6. Персонал - предназначен для ведения организационно-штатной структуры 

http://escom-bpm.com/services/53.html
http://escom-bpm.com/services/53.html
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предприятия, его структурных подразделений, филиалов, контрагентов и позволяет 

пользоваться сведениями организационно-штатной структуры остальным модулям 

Системы. 

Перемещение между модулями Системы осуществляется через нажатие левой 

кнопкой мыши на выбранный модуль, кроме того при наведении указателя мыши на 

модуль, появляется окно, содержащее перечень разделов и открытые в данном разделе 

документы. 

 

 
 

Перемещение между разделами в выбранном модуле Системы также 

осуществляется через нажатие левой кнопкой мыши на выбранный раздел, при этом в 

зависимости от выбранного раздела будет изменяться наполнение рабочей области. 

В целях максимального отображения рабочей области наименования разделов по 

умолчанию находятся в скрытом состоянии, для их отображения необходимо нажать на 

пиктограмму слайдера. 

 
Отображение наименований разделов Системы 

 

Работа с уведомлениями 

Центр уведомлений предназначен для уведомления пользователя о всех событиях, 



© 2018 ООО «Аврора Диджитал Груп» 
 

происходящих в Системе и непосредственно связанных с получателем уведомлений. 

Информация о количестве непрочитанных уведомлений у текущего пользователя 

появляется при входе в Систему в виде всплывающего окна в правом нижнем углу 

экрана. При нажатии левой кнопкой мыши на данное окно открывается Центр 

уведомлений. Также доступ к Центру уведомлений осуществляется при нажатии на 

кнопку  в верхнем правом углу экрана. 

 
  

При нажатии на ссылку (выделенную синим цветом), содержащуюся в детализации 

к выбранному уведомлению происходит быстрый переход к документу, на который 

указывает данная ссылка. 

 Уведомления приходят автоматически, накопительно, автоматически не 

удаляются, для их удаления необходимо нажать на кнопку Очистить. 

 

Работа с электронной почтой 

СЭД «АВРОРА: Документооборот» предоставляет пользователям возможность 

работы со своими учетными записями электронной почты непосредственно из Системы. 

Для открытия электронной почты необходимо нажать на кнопку , расположенную 

в верхнем правом углу Системы. 
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 Работа с электронной почтой 

 

Основные возможности: 

 неограниченное количество учетных записей электронной почты; 

 работа с входящими и исходящими письмами; 

 уведомления о поступивших письмах, отображение количества непрочитанных 

сообщений; 

 быстрая регистрация документов на основе поступивших сообщений электронной 

почты. 

 

Работа с фильтрами и поиском 

Фильтры в Системе предназначены для удобного отображения документов в 

разделах в соответствии с выбранными пользователем критериями. Применение 

фильтра возможно несколькими способами: 

 

1. При нажатии на кнопку в Панели управления, при этом откроется окно 

выбора необходимых критериев отбора. 
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Применение фильтра 

 

2. При нажатии на пиктограмму фильтра непосредственно в наименовании столбца 

окна представления документов. 

 
 Контекстный фильтр 

 

3. При выборе необходимой категории документов. 

 
Фильтр на основе категорий 
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Кроме применения фильтров Система предоставляет возможность 

интеллектуального поиска документов на основании различных полей и реквизитов 

документов. Поиск документов можно осуществить следующими способами: 

 

1. Используя форму поиска на главных страницах модулей Документы и 

Обращения граждан. 

 
 Форма поиска 

 

2. Используя контекстный поиск в разделах работы с документами. 

 
 Контекстный поиск 
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7. НАПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ ДАННЫМИ 

Для начала работы с Системой необходимо наполнить ее следующими первичными 

данными: 

 создать пользователей Системы. Пользователи Системы — это сотрудники 

организации, непосредственно работающие в Системе. Каждый пользователь находится 

в иерархии организации: при создании пользователя указывается подразделение, в 

котором он работает и его должность. Все возможности пользователя в Системе 

обусловлены его вхождением в те или иные ролевые группы и наделяемыми правами; 

 создать справочник номенклатурных дел - систематизированного списка 

наименований дел, заводимых в делопроизводстве, с указанием сроков их хранения, 

утвержденных в установленном порядке; 

 создать журналы регистрации документов - применяются для регистрации 

документов в организации, требующих учета, контроля и исполнения; 

 создать справочник контрагентов организации – списка физических или 

юридических лиц, взаимодействующих с предприятием. 

Создание пользователей системы. 

Для ведения организационно-штатной структуры предприятия, его структурных 

подразделений, филиалов предназначен модуль Персонал. 

 

 
Персонал 

 

Модуль Персонал предоставляет следующие возможности: 

 работа с перечнем сотрудников: 

o добавление нового сотрудника; 

o редактирование информации о сотруднике; 

o просмотр предыдущих версий карточки сотрудника; 

o удаление сотрудника. 
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 ведение штатного расписания: 

o добавление должности в подразделение; 

o редактирование информации о должности; 

o назначение сотрудника на должность; 

o снятие сотрудника с должности; 

o удаление должности из подразделения. 

o работа с перечнем подразделений: 

o добавление нового подразделения; 

o редактирование информации о подразделении; 

o просмотр предыдущих версий карточки подразделения; 

o удаление подразделения. 

 работа с перечнем должностных позиций: 

o добавление новой должности; 

o редактирование информации о должности; 

o удаление должности; 

o просмотр информации о должности. 

 

Процесс создания работников системы состоит из следующих этапов: 

1. Создание списка работников организации; 

2. Создание должностей штатного расписания; 

3. Создание организации; 

4. Создание структуры организации; 

5. Создание штатного расписания организации; 

6. Назначение сотрудников на должности штатного расписания. 

 

Создание списка работников организации. 

 

Для создания списка работников организации необходимо перейти в модуль 

Персонал, нажать на кнопку Добавить физическое лицо. 

 
Добавление физического лица 

 

Далее необходимо заполнить Карточку физического лица.  

 
Карточка физического лица 

В открывшейся Карточке физического лица необходимо заполнить все поля, 
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нажав на кнопку Добавить номер телефона добавить телефон сотрудника, также 

нажав на кнопку Добавить адрес электронной почты добавить почту сотрудника, 

после чего необходимо сохранить изменения нажав на кнопку Сохранить. 

Просмотреть и изменить добавленный телефон и адрес электронной почты 

сотрудника можно во вкладке Контакты Карточки физического лица. 

 
Вкладка Контакты Карточки физического лица 

 

После сохранения данных добавленного сотрудника необходимо закрыть его 

карточку и подобным образом добавить остальных сотрудников организации. 

Добавив всех сотрудников в Систему можно просмотреть их общий список в разделе 

Физические лица. 

 
Просмотр физических лиц 

 

Дважды нажав левой кнопки мыши на выбранного сотрудника или нажав на кнопку 

Редактировать физическое лицо можно изменить данные выбранного сотрудника. 

При нажатии кнопки Удалить физическое лицо происходит удаление выбранного 

сотрудника.  

 

Создание должностей штатного расписания. 

 

Формирование справочника должностей в организации происходит при нажатии 

кнопки Добавить должность в модуле Персонал. 
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Добавление новой должности 

 

После нажатия на кнопку Добавить должность открывается диалоговое окно 

добавления новой должности. 

 
Карточка должности 

 

Добавив все должности в Систему можно просмотреть сформированный справочник 

в модуле Персонал разделе Должности. 

 
Справочник должностей 

 

Дважды нажав левой кнопки мыши на выбранной должности или нажав на кнопку 

Редактировать должность можно внести необходимые изменения. 

При нажатии кнопки Удалить должность происходит удаление выбранной 

должности.  

 

Создание организации. 

После создания списка работников организации и справочника должностей 

необходимо создать рабочую организацию, т.е. организацию, непосредственно 

использующую систему и ее филиалы. Для создания организации необходимо перейти 

в модуль Персонал, нажать на кнопку Добавить организацию. 
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Создание юридического лица 

 

После станет доступна для заполнения Карточка юридического лица. 

 
Карточка юридического лица 

 

В открывшейся Карточке юридического лица необходимо заполнить все поля, 

нажав на кнопку Добавить номер телефона добавить телефон организации, также 

нажав на кнопку Добавить адрес электронной почты добавить почту организации, 

после чего необходимо сохранить изменения нажав на кнопку Сохранить. 

При этом должность руководителя выбирается из ранее сформированного 

справочника должностей, а ФИО руководителя выбирается из ранее сформированного 

списка сотрудников организации. 

 
Выбор должности руководителя 
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Выбор ФИО руководителя 

 

Вкладка Обмен документами заполняется только в случае реализации 

юридически значимого документооборота со сторонними контрагентами, 

использующими СЭД.    

Просмотреть и изменить добавленный телефон и адрес электронной почты 

организации можно во вкладке Контакты Карточки юридического лица. 

Перечень всех рабочих организаций в Системе можно просмотреть в модуле 

Персонал разделе Мои организации. 

 

Создание структурных подразделений организации. 

 

Для выделения структурных подразделений, предусмотренных организационной 

структурой компании, вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими 

установленный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них 

задач необходимо нажать на кнопку Добавить запись штатного расписания. 

 
Создание структурного подразделения 
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После нажатия откроется для заполнения Карточка подразделения в которой 

необходимо заполнить предложенные поля. 

 

 
Карточка структурного подразделения 

 

Создание записей штатного расписания. 

 

После добавления всех структурных подразделений необходимо добавить записи 

штатного расписания.  

Штатное расписание в Системе - это организационно-распорядительный документ, 

в котором оформляются структура, штатный состав и численность организации, 

перечень наименований должностей. Этот документ дает право на укомплектование 

предприятия и его структурных подразделений сотрудниками. 

С помощью кнопки Добавить запись штатного расписания можно добавить 

новую штатную позицию в данный регистр. 

 

 
Добавление записи штатного расписания 

 

Отметка Штатная должность не ставится в случае если сотрудник, занимающий 

данную должность является внештатным сотрудником, т.е. с которым организация не 

заключает трудовой договор.  

 Пример внештатного сотрудника - человек, с которым заключен договор оказания 

услуг или договор подряда. В штат эти люди не входят, но работают на организацию. 

 

Назначение сотрудников. 
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Для назначения сотрудника организации на штатную должность необходимо нажать 

кнопку Добавить сотрудника в Панели управления. 

 
Добавление сотрудников 

 

 После нажатия кнопки откроется для заполнения карточка сотрудника в которой 

необходимо заполнить предложенные поля. 

Для добавления нового сотрудника заполняются сведения об организации, его 

должности в организации, выбирается ФИО сотрудника из перечня внесенных в 

систему физических лиц, дата принятия работника берется из приказа о приеме на 

работу. 

 
Карточка назначения сотрудника 

 

Создание пользователей.  

 

Для создания пользователей Системы и присвоения им логинов и паролей для 

авторизации и аутентификации предназначен модуль Администрирование раздел 

Пользователи. 
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Добавление нового пользователя 

 

После нажатия на кнопку Добавить пользователя откроется карточка нового 

пользователя, в которой необходимо заполнить поля. Назначение прав конкретному 

пользователю будет рассмотрено в настоящем руководстве далее. 

 
Добавление нового пользователя 

 

В предложенной форме необходимо выбрать организацию, сотрудника (из перечня 

ранее заведенных сотрудников), задать пользователю логин и пароль для входа в 

Систему, а также заполнить поле Примечание и сохранить внесенные данные. 
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Кроме добавления пользователя возможно редактирование его данных, удаление 

пользователя или блокировка с помощью соответствующих кнопок Панели 

управления. 

 

Делегация пользователям необходимых прав для работы. 

 

Наделение пользователей необходимыми для работы в Системе правами возможно 

двумя способами, в зависимости от количества пользователей в организации. 

1 способ – наделение правами персонально каждого пользователя (рекомендуется 

если количество пользователей, использующих Систему, менее 10). 

При использовании этого способа права назначаются непосредственно при создании 

пользователя, в Карточке пользователя, путем установления флажка напротив 

соответствующего права. 

 
Назначение персональных прав пользователю 

 

2 способ – назначение прав, используя роли пользователей, рекомендуется 

применять в организациях с большим количеством пользователей. 

 Для работы с ролями пользователей необходимо перейти в модуль 

Администрирование, раздел Роли. 
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Роли пользователей 

 

Для создания новой роли необходимо нажать на кнопку Добавить роль в Панели 

управления. 

 
Присвоение прав роли пользователя 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать свою рабочую организацию, ввести 

наименование роли, ее описание и отметить необходимые права для данной роли, после 

чего сохранить изменения. 

Перейдя на вкладку Пользователи можно выбрать пользователей, которым данная 

роль будет присвоена. 
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Присвоение роли пользователям 

 

Также присваивать конкретную роль пользователю можно при создании 

пользователя в карточке пользователя, используя вкладку Роли. 

 
Присвоение роли пользователю 

 

Просмотреть все присвоенные роли пользователям можно нажав на кнопку Роли 

пользователей в модуле Администрирование разделе Роли.  

 
Кнопка Роли пользователей 
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В открывшемся окне отобразятся все пользователи Системы и существующие роли. 

Здесь же можно осуществить назначение или переназначение выбором 

соответствующей роли для конкретного пользователя. 

 
Просмотр и присвоение ролей пользователям 

 

Описание прав, существующих в Системе 

 

Наименование права Описание права 

Доступ к модулю 

«Администрирование» 

При установке флажка дает доступ к модулю 

Администрирование в навигационном меню, 

пользователь получает доступ к 

администрированию Системы  

Модули приложения Временно не используется 

Роли 

Позволяет видеть пользователю раздел Роли в 

модуле Администрирование, создавать и 

редактировать роли 

Список пользователей 

Позволяет видеть пользователю раздел 

Пользователи в модуле Администрирование, 

создавать, редактировать и удалять 

пользователей Системы, назначать им 

необходимые для работы права 

Загрузка ПО на сервер 
Позволяет пользователю загружать файлы 

обновления на сервер Системы 

Журнал событий 

Позволяет видеть пользователю раздел 

Журнал событий в модуле Администрирование, 

просматривать события, происходящие в 

Системе, отправлять ошибки для анализа 

разработчикам Системы 

Список справочников 

Позволяет видеть пользователю раздел 

Справочники в модуле Администрирование, 

добавлять, редактировать и удалять значения 

справочников в Системе 

Экспорт справочников 
Позволяет пользователю осуществлять 

экспорт справочников, содержащихся в Системе 

Импорт справочников 
Позволяет пользователю осуществлять 

импорт справочников, содержащихся в Системе 

Дизайнер форм Временно не используется 
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Доступ к модулю 

«Документооборот» 

При установке флажка дает доступ к модулю 

Документы, пользователь получает доступ к 

функционалу документооборота 

Начинать согласование документа 
Позволяет пользователю направлять 

документ на согласование 

Накладывать резолюцию 
Позволяет пользователю накладывать 

резолюцию на поступивший документ 

Подписывать документ 
Позволяет пользователю подписывать 

документ с использованием ЭЦП 

Администратор СЭД 

Позволяет пользователю изменять документ 

после его регистрации через канцелярию 

(изменять номер документа, его дату, получателя 

и т.д.)  

Удалять документ 
Позволяет пользователю помечать документ 

удаленным 

Просмотр всей корреспонденции 
Позволяет пользователю просматривать всю 

корреспонденцию организации 

Настройки ЭЦП 

Выбор и установка электронно-цифровой 

подписи пользователя (необходимы КриптоПро 

CSP и КриптоПро .NET) 

Доступ к отчетам модуля 

«Документы» 

Позволяет пользователю просматривать 

отчеты об использовании СЭД сотрудниками 

организации 

Полный доступ к архиву Временно не используется 

Редактировать все резолюции 

Позволяет пользователю редактировать все 

резолюции зарегистрированные в Системе 

(менять пользователей, поставивших резолюцию, 

кому предназначена резолюция и т.д.) 

Просмотр всех резолюций 
Позволяет пользователю просматривать все 

резолюции  зарегистрированные в Системе 

Печать карточки документа 
Позволяет пользователю осуществлять 

печатать карточек документов и резолюций 

Давать ответы за любого из 

исполнителей 

Позволяет пользователю давать ответы на 

любые поручения и резолюции 

Создавать группы исполнителей 

Позволяет пользователю создавать 

объединения пользователей в группы для 

быстрого их выбора в качестве исполнителей или 

согласующих документа 

Создавать корневые папки 

Позволяет пользователю создавать общие 

папки в Хранилище документов, распределять 

права на просмотр, редактирование и управление 

общими папками. 
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Доступ к модулю «Канцелярия» 

При установке флажка позволяет пользователю 

видеть раздел Канцелярия в навигационном 

меню, пользователь получает доступ к журналам 

регистрации, номенклатуре, контрагентам, 

регистрации документов 

Подпись канцелярии 

Позволяет пользователю удостоверять 

зарегистрированный документ с использованием 

ЭЦП (не применяется одновременно с правом 

«Подписывать документ») 

Регистрировать документ 
Позволяет пользователю регистрировать 

документы в Системе 

Список контрагентов 

Позволяет пользователю просматривать, 

добавлять, редактировать и удалять контрагентов 

организации 

Импорт контрагентов 
Позволяет пользователю импортировать 

контрагентов организации 

Доступ к модулю «Обращения 

граждан» 

При установке флажка дает доступ к модулю 

Обращения граждан в навигационном меню, 

просматривать соответствующие обращения 

Регистрация обращений 
Позволяет пользователю регистрировать в 

Системе обращения граждан 

Доступ к модулю «Персонал» 
При установке флажка дает доступ к модулю 

Персонал 

Список организаций 
Просмотр, добавление и редактирование 

рабочих организаций 

Структура организации 
Доступ к формированию и редактированию 

структуры организации 

Список физических лиц 
Доступ к просмотру и редактированию 

сотрудников организации 

Список должностей 
Позволяет добавлять и редактировать 

должности, существующие в организации 

Штатное расписание 
Позволяет добавлять и редактировать записи 

штатного расписания 

Список сотрудников 
Позволяет назначать сотрудников на должности 

штатного расписания 

Доступ к модулю «Поручения» 
При установке флажка дает доступ к модулю 

Поручения 

Создавать поручения 
Позволяет пользователю создавать поручения 

сотрудникам в Системе 

Редактировать все поручения 
Позволяет пользователю редактировать все 

поручения зарегистрированные в Системе 

Просмотр всех поручений 
Позволяет пользователю просматривать все 

поручения зарегистрированные в Системе 

Доступ к отчетам модуля 

«Поручения» 

Доступ к отчетам об исполнительской 

дисциплине сотрудников 

Доступ к модулю «Почтовый 

клиент» 

При установке флажка дает доступ к настройке 

и использованию электронной почты в Системе 
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Примерные роли, используемые в Системе 

 

 При настройке прав доступа сотрудникам организации рекомендуем 

придерживаться типовых ролей пользователей Системы. 

 

Наименование роли Наименование делегируемых прав 

Администрация 

(директор/руководитель, 

заместители с правом подписи 

документов) 

Доступ к модулю «Документы», 

Начинать согласование документа, 

Накладывать резолюцию, 

Подписывать документ, 

Доступ к отчетам модуля «Документы» 

Доступ к модулю «Обращения граждан», 

Доступ к модулю «Персонал», 

Список организаций, Структура 

организации, Список физических лиц, Список 

должностей, Штатное расписание, Список 

сотрудников, 

Доступ к модулю «Поручения»,  

Создавать поручения, Доступ к отчетам 

модуля «Поручения», Доступ к модулю 

«Почтовый клиент» 

 

В случае, если руководитель желает видеть 

всю корреспонденцию и поручения то ему 

необходимо делегировать соответствующие 

права. 

Начальник отдела Доступ к модулю «Документы», 

Начинать согласование документа, 

Накладывать резолюцию, Доступ к отчетам 

модуля «Документы»,  

Доступ к модулю «Обращения граждан», 

Доступ к модулю «Персонал», 

Доступ к модулю «Поручения», 

Создавать поручения, Доступ к отчетам 

модуля «Поручения», Доступ к модулю 

«Почтовый клиент», 

Доступ к модулю «Канцелярия», Список 

контрагентов. 

Секретарь Доступ к модулю «Документы», Начинать 

согласование документа, 

Доступ к модулю «Канцелярия», 

Подпись канцелярии, Список контрагентов, 

Импорт контрагентов 

Регистрировать документ, 

Доступ к модулю «Обращения граждан», 

Регистрация обращений, 

Удалять документ. 
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Сотрудник Доступ к модулю «Документооборот», 

Начинать согласование документа, 

Доступ к модулю «Поручения», 

Доступ к модулю «Обращения граждан», 

Доступ к модулю «Канцелярия», Список 

контрагентов. 

 

Создание журналов регистрации документов 

Журналы регистрации документов - применяются для регистрации документов в 

организации, требующих учета, контроля и исполнения. Регистрация придает 

юридическую силу документу, т.к. фиксирует факт его создания или получения. 

 Для работы с журналами регистрации документов необходимо в модуле 

Канцелярия нажать на кнопку Журналы. 

 
Модуль Канцелярия 

 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку Добавить для создания журнала 

регистрации. 

 
Модуль Канцелярия 

 

После нажатия на кнопку Добавить откроется карточка создания нового журнала 

регистрации. 
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Карточка нового журнала регистрации 

 

 

Описание полей Карточки журнала регистрации приведено в таблице. 

 

Поле Описание Способ заполнения 

Тип документа Привязка журнала регистрации 

к типу регистрируемого документа 

Выбор из 

предложенного списка 

Подтип 

документа 

Детализация типа 

регистрируемого документа 

Выбор из 

предложенного списка 

Наименование Наименование журнала 

регистрации 

Ввод с клавиатуры 

Индекс Индекс, используемый при 

регистрации документов (обычно 

буквенное обозначение, 

присваиваемое документу при 

регистрации)  

Ввод с клавиатуры 

Шаблон 

номера 

Буквенно-цифровое 

обозначение, присваиваемое 

документу при его регистрации. 

Используется 

встроенный конструктор 

Место 

регистрации 

Выбор места регистрации 

документа 

Выбор из 

предложенного списка 

 

Заполнив поля карточки журнала регистрации необходимо выбрать сотрудников, 

которым будет предоставлен доступ для работы с ним. Для этого необходимо нажать на 

кнопку Добавить и выбрать необходимых сотрудников. Образец заполненной карточки 

представлен ниже. 
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Образец карточки журнала регистрации 

 

Создание справочника номенклатурных дел 

Номенклатура дел - систематизированный список наименований дел, заводимых в 

делопроизводстве, с указанием сроков их хранения, утвержденных в установленном 

порядке приказом организации. 

Номенклатура дел необходима для быстрого поиска документов по их видам и 

содержанию.  

Для создания справочника номенклатурных дел необходимо нажать кнопку 

Номенклатура дел в модуле Канцелярия. 

Создание номенклатурных дел 

 

После нажатия на кнопку Номенклатура дел откроется справочник 

номенклатурных дел организации. 

 
Справочник номенклатурных дел 

 

Для создания нового номенклатурного дела необходимо нажать на кнопку 

Добавить, откроется карточка номенклатуры дела с реквизитами для заполнения.  

Карточка номенклатурного дела 
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Отметка переходящее дело ставится в случае если дело ведется в течение двух лет и 

более без перерегистрации реквизитов. 

 

Создание справочника контрагентов организации 

 

Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о структуре и 

сотрудниках внешних организаций, с которыми взаимодействует компания. 

Для создания контрагента необходимо перейти в модуль Канцелярия, нажать на 

кнопку Добавить контрагента и выбрать пункт Юридическое лицо или Физическое 

лицо. 

 
Создание юридического лица 

 

После выбора пункта Юридическое лицо станет доступна для заполнения Карточка 

юридического лица.  

 
Карточка юридического лица 

 

В открывшейся Карточке юридического лица необходимо заполнить все поля, 

нажав на кнопку Добавить номер телефона добавить телефон организации, также 

нажав на кнопку Добавить адрес электронной почты добавить почту организации, 

после чего необходимо сохранить изменения нажав на кнопку Сохранить. 

При этом должность руководителя выбирается из ранее сформированного 

справочника должностей, а ФИО руководителя выбирается из ранее сформированного 

списка контрагентов Физических лиц. 
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Выбор должности руководителя 

 

 
Выбор ФИО руководителя 

 

Просмотреть и изменить добавленный телефон и адрес электронной почты 

организации можно во вкладке Контакты Карточки юридического лица. 

Дважды нажав левой кнопки мыши на выбранную организацию или нажав на кнопку 

Редактировать контрагента можно изменить данные выбранной организации или 

физического лица. 

При нажатии кнопки Удалить контрагента происходит удаление выбранной 
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организации или физического лица. 

 

Работа со справочниками 

Справочники в Системе предназначены для тонкой настройки программного 

обеспечения под нужды конкретного заказчика, а также для унификации используемой 

информации. 

Доступ к справочникам осуществляется пользователями, наделёнными 

соответствующими правами, в модуле Администрирование, разделе Справочники.  

 
Список справочников 

 

Справочники, содержащиеся в Системе сгруппированы по категориям. Например, 

все справочники используемые при регистрации обращения гражданина находятся в 

разделе Обращения граждан. 

 Для редактирования конкретного справочника необходимо выделить его в списке 

справочников и нажать на кнопку Редактировать справочник.  

 В открывшемся окне можно добавить, удалить или редактировать необходимую 

запись в выбранном справочнике.  

 
Редактирование записей справочника 
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ О 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ПРОДУКТА 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп». 

Юридический адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15, корп. 1, кв. 116 

Фактический адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, д. 21, корп. 1, оф. 104 

Телефон: 8(3812) 51-53-53, 8-800-770-72-81 

Электронная почта: info@avroradg.ru  

Адрес в сети интернет: http://avroradg.ru 
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