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Выпускной квалификационной работой является разработка системы 

ведения электронного документооборота. Проведен анализ возможных методов 

разработки системы электронного документооборота. Выбран способ 

реализации системы ведения электронного документооборота на базе Web – 

технологий. Разработана программная часть данной системы. В системе ведения 

электронного документооборота реализована общая база данных, 

маршрутизация документов внутри подразделения, контроль доступа, обеспечен 

удобный поиск документов, как по ключевым словам, так и по атрибутам. 

Система поддерживает различные форматы документов, предоставляет хранение 

большого объема информации, обеспечивает информационную безопасность 

данных. 
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Введение 

Главная проблема многих компания – проблема улучшения  

управляемости компании. Для любого предприятия автоматизация производства 

 – это увеличение производительности труда, гарантия информационной 

 безопасности, улучшение контроля и ускорение бизнес – процессов, улучшение 

возможности отслеживания документов, оптимизация рабочего времени, 

экономия трудозатрат. Единственным способом реализации подобных задач 

является внедрение автоматизированной системы. Для этого необходимо 

технологическое программное обеспечение, то есть система управления бизнес – 

процессами (Business Process Management). К информационным системам 

управления бизнес – процессами относится и система электронного 

 документооборота. 

Задачу создания системы электронного документооборота следует 

рассматривать как ПО (программное обеспечение), созданное на основе Web – 

технологии, реализующее следующие функции: 

 создание любого документа (как внутреннего, внутри предприятия к 

ним относится служебная записка, оперативные задания, приказы, распоряжения, 

протоколы, акты, скан документа, так и внешнего – факсы и письма с других 

предприятий); 

 организация движения документов внутри организации (включающая 

информационно – справочную работу, доведение документов до исполнителей, 

контроль за их исполнением, а также прохождение согласования и подписания 

проектов документов); 

 хранение документов; 

 безопасность передачи информации; 

 удобный поиск; 

 разграничение доступа; 

 согласование документов (проектов); 

 отчетность; 
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 создание шаблонов документов; 

 уведомления об обновлении. 

Кроме того, существуют еще и специфические для каждого предприятия 

требования к функциональным возможностям программного продукта. Для 

некоторых предприятий кроме системы электронного документооборота 

необходима организация и управление работы с клиентской базой, планирование 

ресурсов, управления персоналом и т.д. 
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1 Основные понятия о системе электронного документооборота 

1.1 Система электронного документооборота 

Система электронного документооборота включает: регистрацию 

документов, их обработку, передачу, хранение, вывод информации, организацию 

движения документов внутри организации, безопасность передачи информации, 

удобный моментальный поиск на основе использования компьютерных сетей. 

Под управлением системы электронного документооборота в общем 

случае принято понимать организацию движения документов между 

подразделениями предприятия или организации, группами пользователей или 

отдельными пользователями. Под движением документов подразумевается не их 

физическое перемещение, а передача прав на их применение с уведомлением 

конкретных пользователей и контроль за их исполнением. 

Система электронного документооборота — это организация хранения 

электронных документов, создание новых документов, а также работы с ними (а 

также поиск документов, как по названию, так и по содержимому). В системе 

электронного документооборота должны автоматически отслеживаться 

изменения во всех документах это: сроки исполнения документов, движение 

документов, должны учитываться новые подписи. 

Система электронного документооборота должна охватывать весь цикл 

делопроизводства предприятия — от постановки задачи для регистрации 

документа до его списания в архив, обеспечивать централизованное хранение, 

передачу, редактирование документов в любых форматах. 

Система электронного документооборота должна обеспечивать гибкое 

управление документами при помощи жесткого определения маршрутов 

движения, или путем свободной маршрутизации документов. В системе 

электронного документооборота должно быть реализовано жесткое 

разграничение доступа пользователей к различным документам в зависимости от 

занимаемой должности и назначенных им полномочий. Основными 

пользователями системы электронного документооборота являются 
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государственные организации, предприятия, банки, крупные промышленные 

предприятия, чья деятельность сопровождается большим объёмом создаваемых, 

обрабатываемых и хранимых документов. 
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1.2 Преимущества системы электронного документооборота 

К преимуществам системы электронного документооборота можно 

отнести: 

 сокращение времени доступа к информации. Работники тратят 

меньше времени на поиск бумажных документов, любой документ может быть 

отправлен по электронной почте или за счет средств коммуникации системы 

электронного документооборота на предприятии; 

 снижение затрат. Происходит снижение затрат на распечатку и 

пересылку: бумажные документы, которые пересылаются между отделами или 

поставщиками, пересылаться в электронном виде; 

 автоматизация бизнес процессов. На основе действий с документами 

новые документы могут автоматически обновляться, создаваться, 

редактироваться, могут обновляться комментарии к документам. 

 упрощение доступа к данным. Доступ к необходимым данным 

осуществляется за счет средств поиска данных непосредственно из бизнес-систем 

(таких как CRM или ERP системы); 

 оптимизация хранения документов и данных. Ценные квадратные 

метры, занятые лишними серверами и прочими устройствами для хранения 

документов могут быть освобождены. Нет необходимости хранить копии 

документов, так как все документы хранятся в едином хранилище данных. 

Система электронного документооборота позволяет пользователям мгновенно 

получать доступ к различной информации и документам; 

 улучшение качества работы – благодаря быстрому доступу к 

необходимой информации, работники могут быстро получать ответы на свои 

вопросы. Все документы хранятся в системе, они имеют необходимую 

идентификацию и порядок движения. Сотрудники не смогут изменить состояние 

документа, если у работника нет прав; 

 повышение качества данных. В системе электронного 

документооборота множество документов заполняются автоматически, что 

снижает риск возникновения ошибок. Кроме того, это позволяет сократить 
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количество повторных проверок документов и их корректировок или наоборот 

возникает возможность скорректировать документ, если нужны какие-нибудь 

изменения; 

 повышение сохранности документов и информации – за счет средств 

разграничения доступа можно строго контролировать доступ сотрудников к 

информации и документам, так же создание или редактирование документов. 

Центральная база данных позволяет делать резервные копии документов, 

благодаря чему снижается риск случайной или умышленной потери файлов. 
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1.3 Разграничение доступа 

В любых системах электронного документооборота реализованы средства 

разграничения полномочий и контроль доступа к данным, с их помощью 

определяются следующие виды доступа (набор различных полномочий зависит 

от конкретной системы электронного документооборота): 

 полный контроль над документами; 

 право редактировать, но не удалять документ; 

 право создавать новые документы, но не редактировать их; 

 право просмотра документа, но не редактировать его; 

 право доступа к карточке, но не к содержимому документа; 

 полное отсутствие прав доступа к документу. 
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1.4 Структура системы электронного документооборота 

На рисунке 1 представлена структура системы электронного 

документооборота. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 1 - Структура системы электронного документооборота 

Программно-аппаратный комплекс. 

Сервер предназначен для выполнения операций с документами и 

информацией. Сервер бывает выделенным или виртуальным, в зависимости от 

применяемых технологий работы. 

Сетевое оборудование служит для совместной работы пользователей 

системы и взаимодействия различных компонентов системы электронного 

документооборота. 

Рабочие станции обеспечивают взаимодействие пользователей с системой 

электронного документооборота. Для каждого пользователя может быть 

организован различный доступ к данным. 

Дополнительное оборудование служит для осуществления различных 

специфических функций системы электронного документооборота, к примеру, 

устройства ввода вывода информации, кодирование, шифрование. 

Программное обеспечение является основой системы электронного 

документооборота. Программное обеспечение включает в себя 

администраторскую часть, функциональную и интерфейсную. 

Администраторская часть предназначена для настройки системы. 

Функциональная часть служит для управления и обработки информации. 
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Интерфейсная часть представляет информацию и данные в виде, доступном для 

конечных пользователей. 

Выполняемые функции. 

Структура системы электронного документооборота включает в себя 

модули, которые реализуют следующие действия: ввод данных, индексирование, 

обработка документов, управление доступом, маршрутизация документов, 

системная интеграция и хранение. 

Модуль маршрутизации необходим для организации работы с 

документами. В этом модуле заданы правила движения и обработки документов. 

Модуль ввода данных предназначен для внесения информации в систему 

электронного документооборота и обеспечивает первоначальную обработку 

данных. Информация может поступать от различных источников: бумажных 

документов, сканеров, почты и пр. 

Модуль управления доступом. Данный модуль обеспечивает 

распределение информации и документов по всем пользователям. У каждого 

пользователя системы может быть определенный доступ к документам. 

Модуль индексирования. Модуль предназначен для регистрации и 

систематизации данных. При помощи этого модуля система электронного 

документооборота может организовать хранение и поиск необходимых 

документов. 

Модуль хранения документов и данных. Благодаря данному модулю 

обеспечивается хранение, архивирование, восстановление, резервное 

копирование документов. 

Модуль обработки документов. После ввода данных в систему они 

должны быть обработаны и сохранены для дальнейшей работы. Модуль 

обеспечивает распределение информации и документов по определенным 

правилам. 

Модуль системной интеграции. Модуль системной интеграции 

обеспечивает передачу данных между другими системами управления (например, 
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CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами, ERP – 

планирование ресурсов предприятия, OLAP – аналитическая обработка данных в 

реальном времени). 

Модуль хранения документов и данных. Этот модуль реализует функции 

базы данных документов. За счет данного модуля обеспечивается хранение, 

архивирование, восстановление, резервное копирование документов. 
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1.5 Виды систем электронного документооборота 

В зависимости от применяемых технологий работы можно выделить 

четыре вида систем электронного документооборота: 

Клиент – серверные системы. Все модули управления документацией и 

информацией размещены на выделенном сервере. Клиентская часть представляет 

собой интерфейс взаимодействия пользователей с системой. Преимуществом 

данного вида систем является их быстрота и надежность. 

Системы на основе баз данных. Эти системы, как правило, интегрированы 

с базами данным типа SQL или Oracle . Вся информация хранится в этих базах 

данных. Для обработки информации применяются отдельные модули. 

Преимуществом таких систем является возможность хранения большого объема 

информации. 

Системы на основе web – технологий. Доступ к системе документооборота 

с рабочих мест пользователей может осуществляться посредством web – 

браузеров. Системы работают на основе удаленного доступа к серверу. 

Системы на основе «облачных» технологий. Данные системы похожи на 

системы с web – технологиями. Отличие заключается только в том, что в качестве 

сервера системы электронного документооборота используется сервер хостинг – 

провайдера.[5] 

В зависимости от степени интеграции, системы электронного 

документооборота можно разделить на следующие виды: 

Универсальные системы электронного документооборота (EDMS 

системы). EDMS системы предназначены для более оптимизированного поиска 

информации, ускоренного ввода и вывода информации, также EDMS решает 

массу других задач. Такие системы используют клиент-серверную технологию 

работы. 

Системы управления групповой работой. Эти системы обеспечивают 

распределенную работу с документами и данными группы пользователей. 
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Назначение системы – обеспечить совместную работу. Такие системы имеют 

значительно меньший функционал, чем EDMS системы. 

Встроенные модули в составе информационных систем управления. Такие 

модули имеют все ERP системы. ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – 

система планирования (управления) ресурсами предприятия. ERP-система 

автоматизирует процедуры, создающие бизнес –процессы, к примеру, принятие 

заказа, размещение заказа, оплата, доставка [10]. 
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1.6 Критерии выбора системы электронного документооборота 

Выбор системы электронного документооборота зависит от потребностей 

и возможностей организации. Если на предприятии существуют такие проблемы 

как утечка информации, растет количество форм для отчетности, низкая 

оперативность, принятие решений на низком уровне и существует большой 

документопоток входящих, исходящих и внутренних сообщений, то необходимо 

автоматизировать работу с документами и бизнес –процессами. Детальный состав 

критериев должен определяться непосредственно на основании технических 

целей процессов документооборота. 

К критериям систем электронного документооборота относятся: 

1. «зрелость» системы. В первую очередь необходимо оценить 

«зрелость» выбираемой системы. Оценка позволяет понять, сколько предприятий 

использует эту систему, как долго система существует на рынке и какие 

существуют обновления данной системы. Если система только вышла на рынок, 

то существует вероятность возникновения неисправности в работе системы, а это 

может привести к проблемам в ходе эксплуатации системы электронного 

документооборота. 

2. стоимость системы. Стоимость варьируется в зависимости от базовых 

и дополнительных компонентов. Необходимо учитывать общую стоимость 

владения системой: стоимость хранилища данных, стоимость продуктов 

сторонних разработчиков, интегрированных с данной системой 

документооборота, стоимость реализации дополнительных функций ("под 

заказчика"), стоимость расширения системы, стоимость технической поддержки 

и обновления, стоимость аппаратного обеспечения и стоимость серверной части, 

реализующей бизнес – логику системы, стоимость клиентских рабочих мест. 

3. соответствие стандартам отрасли. В различных видах деятельности 

существуют свои стандарты, прямо или косвенно влияющие на электронный 

документооборот организации. Для предприятий и организаций существуют 
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определенные поправки в системах электронного документооборота, для 

наиболее простой работы. 

4. масштабируемость. Система должна быть способна обслуживать 

большее количество пользователей без больших затрат времени и финансовых 

средств на доработку. 

5. доступ к документации. Кроме пользовательского доступа к 

документам и их редактирования для организации может быть важным иметь 

доступ к документации по администрированию или иметь доступ для изменения 

настроек системы. 

6. соответствие целям. Необходимо чтобы система максимально 

соответствовала целям и всем требованиям организации или предприятия. Если 

система не соответствует требованиям, то необходимо выбрать другую систему, 

но не менять требования и цели. Конечно, предприятие может изменить часть 

требований под конкретную систему, но только если это некритично для 

процессов организации. 

7. уровень технической поддержки. Необходимо оценить уровень 

технической поддержки системы, как во время внедрения, так и во время 

эксплуатации системы. 

8. защита системы. Выбираемая система должна позволять настраивать 

доступ к информации и документам в соответствии с политикой безопасности 

организации. Безопасность информации должна обеспечиваться современной 

архитектурой системы автоматизации документооборота и с использованием 

современных средств защиты информации. 

Данные критерии включают в себя наиболее общие аспекты выбора 

системы электронного документооборота для предприятия. 

     

27.03.04.2017.070.00.00 ПЗ 
Лист 

     

21 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



Копировал Формат А4 

 

 

 
1.7 Обзор систем электронного документооборота 

Рассмотрим несколько систем электронного документооборота, а именно: 

Directum, ELMA ECM+, OptimaWorkFlow и 1С: Документооборот 8. Все эти 

системы объединяет общая концепция, основанная на сочетании классической 

системы электронного документооборота и средств управления бизнес – 

процессами. Объединяя преимущества электронного документооборота и BPM– 

систем, компании получают развитие процессов и повышение эффективности 

операционной деятельности. 
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1.8 Directum 

Directum – относится к классу ECM-систем и поддерживает полный 

жизненный цикл управления документами. Система обеспечивает организацию и 

контроль деловых процессов на основе технологии Workflow (поток работ): 

согласование документов, обработка сложных заказов, подготовка и проведение 

совещаний, поддержка цикла продаж и других процессов взаимодействия. 

Плюсами системы Directum являются: расширенный каталог бизнес- 

решений, удобные напоминания, возможности настройки нумераторов и работы 

со штрих-кодовыми метками, наличие предпросмотра вложенных файлов, 

файловых хранилищ, большой выбор заполненных справочников в базовой 

конфигурации, интерактивные мастера создания документов, настраиваемые 

поисковые шаблоны и удобные механизмы фильтрации по колонкам списков. 

Недостатками Directum являются: отсутствие постраничного вывода 

объектов в опись документов и результатов поиска, недоступность применения 

дополнительных стилей в описи документа, минимальны настройки визуальных 

эффектов, нет комментариев для описания связи. Нельзя распределить права 

доступа к настроенным поискам, нет настроенных поисков в веб-клиенте [11]. 

     

27.03.04.2017.070.00.00 ПЗ 
Лист 

     

23 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



Копировал Формат А4 

 

 

 
1.9 Elma 

Систему Elma отличает расширенная линейка бизнес–решений. В их числе 

модуль ECM (сочетание функций BPM-системы и классической системы 

электронного документооборота), проекты и стандартные функции для 

управления проектами плюс управление процессами. 

Плюсы: Elma CRM реализует клиент-ориентированный подход через 

реализацию сквозных процессов и KPI-решение, которых нет у  системы 

Directum. Все необходимые для работы инструменты находятся в одном месте: 

архив документов, задачи, календарь, лента сообщений, отчеты, веб-документы. 

Elma легко интегрируется с «1С:Предприятие» (со всеми актуальными версиями). 

Документ автоматически сохраняется после сканирования. Просмотр отчетности 

по текущей деятельности. Создание шаблонов для ускорения создания 

документов. Возможность настроить автоматическое внесение штрих-кода в 

шаблон для моментального распознавания в системе. Мобильное приложение для 

работников, с его помощью менеджеры могут принимать участие в оперативной 

деятельности из любой точки, где есть интернет. Высокая безопасность: вход в 

систему через доверенное устройство, через Токен (Токен – устройство, которое 

привязывается к учетной записи пользователя и будет соответствовать только 

ему) либо через сертификат. В данной системе используется электронно- 

цифровая подпись[11]. 

Недостатки: отсутствие полнотекстового поиска в документах 
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1.10 OptimaWorkFlow 

OptimaWorkFlow – это комплексное решение, которое интегрируется с 

различными электронными системами, созданными для автоматизации бизнес- 

процессов и оптимизации деятельности на предприятии 

Плюсы системы: возможность применения дополнительных стилей в 

описании документов, вывод изображений в опись документов и область 

просмотра. Возможна фильтрация загруженной описи документов. В 

OptimaWorkFlow поддерживается настройка рубрикаторов в журналах 

документов, настройка области просмотра выбранной записи в описи 

документов. Работает кастомизация регистрационной карточки поручения. 

Сторонние веб-приложения могут встраиваться в главное окно. Есть интеграция с 

IBM WebSphere MQ. Для автоматизации деятельности архивных подразделений 

разработан специальный модуль Архив. Удобно работать с прикрепленными 

файлами – работа осуществляется онлайн в едином окне, в режиме check- 

in&check-out (входящие, исходящие документы). 

Недостатки: нельзя копировать ссылки на объекты. Нет возможности 

создавать пользовательские папки и шаблоны поиска. Непрозрачность процесса 

при создании задания, для исполнителей нельзя настроить напоминания. Нет 

полнотекстового поиска по реквизитам регистрационных карточек документов. 

Отсутствует предпросмотр файлов [11]. 
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1.11 1С: Документооборот 8 

Основные направления работы данного решения – делопроизводство, 

общий документооборот, управление договорной деятельностью, электронный 

архив и работа с обращениями. Функционал можно расширять при помощи 

плагинов. 

Плюсы: есть регистрация проводника Windows. Можно настроить 

автоматическое создание, регистрацию и отправку по маршруту документов из 

различных источников (папка, электронный почтовый ящик). Есть средства 

проектирования РКК (дизайнер), возможность расширения и настройки РКК, при 

этом можно использовать сложные элементы – таблицы, структуры. Права 

доступа назначаются в соответствии с должностью пользователя, его ролью, 

степенью участия в бизнес-процессах. 

Недостатки: отсутствует внутренняя почта. Нельзя создавать задачи для 

группы и папки с поручениями. Кроме того, у данного решения нет модуля 

управления проектами. Невозможна регистрация из MS Office, OpenOffice. Не 

поддерживается работа с документацией СМК. Также нет возможности вести 

личные папки пользователя. Нет встроенных средств просмотра прикрепленных 

файлов, нет просмотра задач группы, назначения исполнителя руководителем из 

группы. Нет системы средств резервного копирования и восстановления данных. 
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2 Специальная часть 

Реализация системы электронного документооборота 

На рисунке 2 представлены варианты реализации систем электронного 

документооборота. 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 2 - Варианты реализации системы электронного документооборота 

Электронный документооборот можно реализовать различными 

способами.  В-первых,  можно  купить  базовый  пакет,  в  настоящее  время   есть 

большой выбор СЭД как в России, так и за рубежом. К примеру, С1,Directum, 

ELMA, OptimaWorkFlow. Во-вторых, СЭД можно разработать самостоятельно 

без лишних затрат при помощи специальных программ. ПО пишется на языках 

высокого уровня таких как С, С++, С#,Python. В-третьих, СЭД можно создать при 

помощи Web–технологий. 

В данной работе реализация системы ведения электронного 

документооборота осуществлена при помощи Web –технологий, так как в первом 

случае программное обеспечение платное, предназначенное для крупных 

компаний, достаточно сложное в настройке и дальнейшем сопровождении, 

зачастую обладает избыточным функционалом, и не учитывает необходимые 

специфические потребности, во втором случае ПО разрабатывается на языках 

высокого уровня для создания и обслуживания этого программного обеспечения 

требуется высококвалифицированный персонал. Для решения поставленных 

задач был выбран третий способ с использованием Web –технологий, так как он 

характеризуется высоким уровнем адаптивности и возможностью формирования 

необходимого набора функций для выполнения требований ТЗ. Взаимодействие 

пользователя с системой ведения электронного документооборота реализовано 
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через браузер, то есть регистрация документов с занесением их в базу данных 

осуществляется через разработанный сайт с передачей информации по локальной 

сети. 
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2.1 Инструменты разработки ПО с использованием Web-технологий: 

 языки Web – программирования; 

 базы данных; 

 CMS-системы. 

2.2 Языки Web – программирования 

На рисунке 3 представлены языкиWeb–программирования. 
 

 

 
Рисунок 3 - Языки Web–программирования 

 

В основе любого сайта лежит стандартизированный язык гипертекстовой 

разметки – HTML. Сайты, написанные на HTML являются статическими сайтами 

(отсутствует динамика). Для реализации динамических воздействий использует, 

например, JavaScript. 

Языки Web –программирования делят на клиентские и серверные. 

Клиентские используются для написания программ, выполняемых на стороне 

клиентов (Web –браузер), а серверные – для программ, которые выполняются на 

сервере. 

Среди клиентских языков программирования выделяют JavaScript. 

JavaScript лежит в основе многих Web-технологий. Программы на языке 

JavaScript называются скриптом. Код JavaScript довольно часто встроен в HTML– 

файл. Современные интерпретаторы перед выполнением преобразуют JavaScript 

в машинный код или близко к нему, оптимизируют, а уже затем выполняют. И 
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даже во время выполнения стараются оптимизировать. Поэтому JavaScript 

характеризуется высокой скоростью работы[12]. 

Фреймворки – (язык ActionScript) и SilverLight (любые .NETязыки). 

AdobeFlash применяется веб-мастерами очень давно. Основное применение этой 

технологии – интерактивные сайты и сервисы, онлайновые игры, 

мультимедийный контент и реклама. SilverLight – это новая технология, 

разработанная компанией Microsoft и позиционируемая как замена AdobeFlash. 

Так как поисковые системы не индексируют ни AdobeFlash, ни SilverLight 

полностью весь сайт с помощью AdobeFlash или SilverLight не строят [13]. 

В ОС Windows применяется технология ASP.NET, разработанная 

компанией Microsoft. С помощью ASP.NET можно создавать сайты любого 

уровня сложности – от самых простых, состоящих из нескольких страниц, до 

очень сложных, обрабатывающих миллионы запросов в день (сайты Microsoft, 

написанные на ASP.NET, являются одними из самых посещаемых в Интернете). 

Основной недостаток – меньшее, по сравнению с *nix, количество дешевых 

хостингов или необходимость покупки серверной лицензии, в случае с 

выделенным хостингом. Однако, по сравнению со стоимостью разработки 

сложных сайтов, а, также, стоимостью трафика, разница расходов на Windows и 

*nix хостинг может быть пренебрежимо мала [13]. 

Самым популярным языком Web-программирования является PHP. PHP – 

это язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом. 

PHP как и JavaScript может внедряться непосредственно в HTML. Приложения, 

написанные на языке PHP могут использоваться и на стороне сервера (сервлеты), 

и на стороне пользователя (апплеты). 

К преимуществам PHP можно отнести: 

простой синтаксис; 

высокое быстродействие; 

поддержка широкого круга баз банных; 
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способность генерирования не только HTML, но и формирование 

изображений, файлов PDF; 

возможность работы с сетевыми сокетами на прямую; 

работа с HTTP-авторизацией; 

работа с локальными и удаленными серверами; 

обработка файлов, загружаемых на сервер. 

Perl — язык программирования общего назначения, который был 

первоначально создан для манипуляций с текстом, но на данный момент 

используется для выполнения широкого спектра задач, включая системное 

администрирование, веб — разработку, сетевое программирование, игры, 

биоинформатику, разработку графических пользовательских интерфейсов [14]. 

JSP (JavaServerPages) позволяет создавать как статистические, так и 

динамические компоненты на сайте. Страница JSP может содержать текст двух 

видов: статистические исходные данные и JSP- элементы. Исходные данные 

оформляются в одном из форматов HTML, SVG, WML, или XML, а элементы 

конструируют динамическое содержание. JSP имеет очень много общего с 

ASP.NET и выбор между этими двумя технологиями чаще всего основывается на 

субъективных предпочтениях, а не на каких-либо преимуществах или 

недостатках этих платформ. 

Ruby — язык программирования высокого уровня. К преимуществам 

можно отнести: 

простой синтаксис; 

возможность переопределять операторы; 

возможность созданий расширений на языке С для Ruby. 

не требует предварительного объявления переменных; 

поддержка многопоточности. 
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2.3 Базы данных 

База данных (БД) — это поименованная совокупность взаимосвязанных 

данных, управляемых специальной системой, называемой системой управления 

базой данных (СУБД). 

СУБД — это языковые и программные средства, которые используются 

для всех операций, связанных с организацией хранения данных, их 

корректировкой и доступом к ним. 

Банк данных (БнД) — это система, состоящая из баз данных, 

программных, технических, языковых, организационно-методических средств, 

предназначенных для обеспечения централизованного накопления и 

коллективного многоцелевого использования данных. 

Компоненты БнД представлены на рисунке 4: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 4 - Компоненты БнД 

Информационный компонент БнД содержит базу данных и словарь 

данных. Словарь данных является хранилищем метаинформации, т.е. 

информации об информации. Метаинформация включает в себя описание базы 

данных, информацию о предметной области, представленной в БД, сведения о 

пользователях БнД, а также некоторую другую информацию. 

СУБД предоставляет пользователю программные и языковые средства, 

обеспечивающие взаимодействие всех частей информационной системы при ее 

функционировании. 
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Языковые средства предназначаются для пользователей разных категорий: 

конечных пользователей, системных аналитиков, профессиональных 

программистов. По функциональным возможностям выделяются 10 категорий 

языков. По форме представления различают аналитические, табличные и 

графический языковые средства. 

Основу программного обеспечения представляют программные 

компоненты СУБД: утилиты, обеспечивающие вспомогательные функции 

(восстановление баз данных), ядро СУБД – обеспечивает создание базы данных, 

организацию ввода обработки и хранения данных, трансляторы, компиляторы. 

Технические средства используются для ввода информации в базу данных 

и отображения вводимой информации. 

Администраторы работают по созданию и обеспечению 

функционирования БнД на протяжении всей работы системы (проектирование 

структуры базы данных, обеспечение защиты конкретных данных и др.). 

Некоторые СУБД предоставляют пользователю несколько языков для 

достижения одной и той же цели. Например, процедурный язык ObjectPascal, 

табличный язык запросов QBE (Query-By-Example), язык SQL (Structured Query 

Language). 
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2.4 Классификация баз данных 

1) первыми базами данных были иерархические. Иерархическая база 

данных представляет собой древовидную структуру, напоминает файловую 

систему компьютера. Организация хранения информации состоит из 

упорядоченного набора деревьев одного типа, другими словами каждая запись в 

БД организована в виде отношения «потомок–предок». Иерархические БД 

используется для моделирования структур, которые являются иерархическими по 

своей природе. 

2) сетевые БД являются расширением иерархических. В данном виде БД 

можно организовать отношение «один ко многим». Основной недостаток сетевой 

БД – сложность разработки больших приложений. 

3) реляционная база данных была разработана доктором Коддом в 1970 

году. В этом виде БД отсутствуют указатели на предков и потомков, все данные 

представлены в виде таблиц, разбитых на строки и столбцы. У каждого столбца 

есть свое имя, и все значения в одном столбце имеют один тип. Все столбцы 

располагаются в определенном порядке, который создается при создании таблиц, 

а строки в произвольном. В данном виде БД запросы возвращают результат в 

виде таблиц, которые тоже могут выступать как объект запросов. 
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2.5 CMS- системы 

CMS – универсальный инструмент, предназначенный для создания и 

редактирования контента на сайте. К основным преимуществам CMS систем 

можно отнести визуальный редактор, редактор дизайна, плагины, кэширование, 

управление пользователями, обновления и интеграция. 

Классификация: 

Во-первых,CMS системы различают платные и бесплатные системы. 

Наиболее популярные платные: 1С-Битрикс, UMI, NetCat, CS-Cart, 

HostCMS,DIAFAN.CMS, DataLifeEngineидр. 

Бесплатные: WordPress, Joomla, MODX, Drupal, Opencart, django CMS, 

InstantCMSидр. 

CMS общего назначения: Alto CMS, Cogear, Contao, Cotonti, 

DataLifeEngine, Drupal, ImageCMSCorporate, Joomla, Host CMS, MaxSiteCMS, 

MODX, MosquitoBloodyMary, ReloadCMS, Wordpress; 

Галереи: Coppermine, Gallery, Koken, MG2 = MiniGal 2, Pikateka, 

SimpleViewer, Zenphoto; 

Социальные сети: Elgg, Explay CMS, InstantCMS, LiveStreet, BigStreet; 

Форумы: IPB (Invision Power Board), Phorum, phpBB, phpBBex, PunBB, 

Simple Machines Forum, Vanilla, vBulletin; 

Интернет-магазины: ECShop, Magento, OpenCart, Семейство osCommerce, 

Prestashop; 

Сайты-визитки без SQL-базы: GetSimple, Monstra, Nanote, Stacey. 

На рисунке 5 представлена диаграмма рейтинга CMS систем. 
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Рисунок 5 - Рейтинг CMS систем 

Рассмотрим три наиболее популярные и бесплатные CMS системы. К ним 

относятся WordPress, Joomla и Drupal. 

WordPress – система управления содержимым сайта. WordPress, 

бесспорно, является самой популярной бесплатной CMS во всем мире. Она 

создавалась как движок для блогов, однако современные версии позволяют 

существенно расширить функционал сайтов, созданных на основе данной 

платформы. Применяется как для написания блогов, так и для создания интернет 

– магазинов. 

К преимуществам можно отнести: простоту установки, большое 

количество тем для оформления сайта, создание проекта не требует от 

пользователей специализированных знаний, подходит для начинающих 

вебмастеров, удобный интерфейс для работы, добавление материалов 

осуществляется при помощи визуального редактора. 

Joomla является одной из самых гибких бесплатных систем. С ее помощью 

могут строиться небольшие сайты и огромные многофункциональные проекты. 

Преимущества: простота установки системы, множество тем для 

оформления сайта, большое количество расширений, которые можно установить, 

гибкость системы, на Joomla создаются большие новостные порталы, 
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качественные фото и видео галереи, интернет-магазины, специализированные 

каталоги и доски объявлений, различные социальные сети и многое другое. 

Недостатки: для эксплуатации Joomla требуется знания CSS и HTML, а 

также выбор качественных расширений также потребует специальных знаний. 

CMS Drupal написана на PHP и поддерживает базу данных MySQL, 

прекрасно работает с различными веб-серверами. 

Преимущества: относительно простая установка, способность создания 

многоязычных веб-сайтов, хороший выбор разных плагинов и дополнений, 

продуманная система безопасности, множество тем для оформления сайта, 

мощная админ-панель. 

Недостатки: интеграция новых шаблонов потребует начальных знаний и 

навыков программирования, для администрирования сайтов, созданных на базе 

Drupal, также потребуются определенные знания и навыки. 

Описанные бесплатные CMS системы являются самыми 

распространенными среди вебмастеров. Создание сайтов на их основе наиболее 

выгодно. 
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3 Создание системы ведения электронного документооборота 

3.1 Структурная схема системы ведения электронного документооборота 

В данной работе реализация системы ведения электронного 

документооборота (СВЭД) осуществлена при помощи Web – технологий. Web – 

технологии характеризуются высоким уровнем адаптивности и возможностью 

формирования необходимого набора функций для выполнения требований 

технического задания согласно приложению А. 

Преимущества: создание системы при помощи бесплатного программного 

обеспечения, наращиваемость системы документооборота, продуманная система 

безопасности, гибкость системы, возможность расширения функционала. 

При реализации СВЭД необходим комплекс серверного программного 

обеспечения, состоящий из: 

 MySQL – это свободная реляционная СУБД. MySQL используется в 

качестве сервера, к которому обращаются локальные или удаленные клиенты. 

 Apache – свободный веб-сервер, аналог Linux. 

 Транслятор PHP – программное обеспечение, необходимое для 

обработки приложений, написанных на языке PHP. 

 Drupal –система управления содержимым (CMS), написанная на 

языке PHP, используется как каркас для веб-приложений. 

На рисунке 6 изображена структурная схема системы ведения 

электронного документооборота: 
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Рисунок 6 - Структурная схема СВЭД 

Для создания системы ведения электронного документооборота была 

выбрана реляционная база данных, так как реляционная БД отвечает всем 

современным требованиям. В данной работе используется реляционная база 

данных MySQL. MySQL – стандартная база данных применяется на серверах 

хост-провайдеров и в прикладных программах в качестве встроенной базы 

данных. 

Достоинства: 

 скорость выполнения запросов. MySQL считается одной из самых 

быстрых СУБД в мире; 

 открытый исходный код; 

 поддержка API (application programming interface, интерфейс 

прикладного программирования) для C, C++, PHP, Perl, Java и т.д. MySQL можно 

применять для построения веб-страниц и для работы с прикладными 

программами с использованием Builder C++ или платформы .NET; 

 СУБД MySQL разработана на языках С,С++ и работает на более 23 

платформах (Windows, Linux, Mac OS X и др.); 

 совместимость с другими базами данных; 

 высокая производительность и функциональность; 
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 наличие встроенного сервера. СУБД MySQL может быть 

использована с внешним сервером и может использоваться в качестве 

встроенного сервера. 

Apache – полнофункциональный, расширяемый веб-сервер. Apache 

поддерживает протокол HTTP. 

Достоинства: 

 открытый исходный код; 

 простота в установке и конфигурации; 

 аутентификация пользователей. При помощи Apache вы можете 

разграничить доступ к определенным страницам сайта; 

 поддержка технологии SSI (Server Side Includes — включения на 

стороне сервера). SSI-язык для динамической сборки веб-страниц на сервере. SSI 

позволяет поместить всю повторяющуюся информация в один файл, а далее 

вставлять в страницы ссылку на эту информацию. 

 поддержка виртуальных серверов. Это дает возможность размещать 

несколько полноценных сайтов на одном сервере. 

 поддержка протокола SSL/TLS. При помощи модуля можно 

осуществлять аутентификацию на основе именных сертификатов, что позволяет с 

большой вероятностью гарантировать подлинность пользователя. 

Drupal. Как было написано выше, система Drupal написана на языке PHP c 

привлечением средств JavaScript, поддерживает базы данных MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL. Drupal служит основой для многих приложений для сайтов со 

сложной логикой. 

Достоинства: 

 гибкость системы, построение сайтов любых типов; 

 масштабируемость системы; 

 встроенная поисковая система; 

 продуманная система безопасности; 

 мощная админ-панель; 
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 легкое администрирование сайта, чем в других системах; 

 различные дополнения; 

 встроенная система кэширования. Кэширование позволяет избежать 

сложных запросов к БД, что повышает производительность сервера; 

 совместимость с кросс-платформами. 

Drupal можно представить в виде цифрового сортировщика информации. 

Узлы являются информацией, а типы контента характеризуют ее достоинства. 

Таксономия позволяет систематизировать информацию по состоянию, типу и тд. 

Таксономия - это средство классификации содержимого. Представления (views) 

выступают в роли механизма сортировки информации, они состоят из узлов 

страницы (pages) или блоков (blocks). Темы (themes) и модули (modules) 

выступают в роли оболочек и передаточных механизмов, они гарантируют, что 

система останется работоспособной. На рисунке 7 приведено графическое 

представление обработки контента внутри Drupal. 

 

 

Рисунок 7 - Графическое представление обработки контента внутри 

Для создания системы ведения электронного документооборота был 

выбран отладочный комплекс OpenServer, который объединяет требуемый 

комплекс программного обеспечения. 

OpenServerPanel — это портативная серверная платформа и программная 

среда, созданная специально для веб-разработчиков с учётом их рекомендаций и 

пожеланий. Программный комплекс имеет богатый набор серверного 

программного обеспечения, удобный, многофункциональный продуманный 

интерфейс, обладает мощными возможностями по администрированию и 

настройке компонентов. Платформа широко используется с целью разработки, 
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отладки и тестирования веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в 

локальных сетях [15]. 

OpenServer содержит: HTTP модули: Apache и Nginx, СУБД модули: 

MySQL и PostgreSQL, PHP модули, также набор инструментов: HeidiSQL, 

Adminer, PHPMyAdmin, PHPPgAdmin, PgAdmin, Perl, FTP сервер, Sendmail, 

Memcached сервер. 
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3.2 Функции системы ведения электронного документооборота 

Разрабатываемая система ведения электронного документооборота имеет 

следующий набор функций (Приложение Б): 

 регистрация любого документа (внутреннего к ним относится 

служебная записка, оперативные задания, приказы, распоряжения, протоколы, 

акты, скан документа и внешнего - факсы и письма с других предприятий); 

 организация движения документов внутри организации; 

 хранение документов; 

 создание шаблонов документов; 

 безопасность передачи информации; 

 удобный поиск; 

 разграничение доступа; 

 согласование документов (проектов); 

 отчетность; 

 возможность создания форумов по темам и наличие чата. 
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3.3 Алгоритм регистрации документа (карточки документа) и этапы 

работы с ним 
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3.4 Описание алгоритма взаимодействия с системой ведения  

электронного документооборота 

Для начала работы необходимо ввести название СВЭД то есть «site.ru» в 

адресной строке браузера как показано на рисунке 8. Или вход можно 

осуществить через панель управления, находим программу OpenServer, находим 

вкладку мои сайты и выбираем нужный нам сайт как на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 8 
 

 

Рисунок 9 – Запуск через OpenServer 

Заходим в систему ведения электронного документооборота под своим 

логином и паролем (распределение ролей). При создании карточки документа 

пользователь выбирает тип документа (внешний документ – документ со 

стороннего предприятия, внутренний документ – документ, созданный внутри 

предприятия). 

К внешним документам относятся факс и письмо. Их основное отличие 

заключается в способе доставки. Факс передается по факсимильным каналам 

связи, а письмо приходит по электронной или обычной почте. 
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Внутренние документы подразделяются на: 

 Акты – это документы с результатами совещаний, работы комиссий, 

испытаний, они могут иметь указания к дальнейшей работе; 

 Приказ – документ управления, выпускается руководителем 

предприятия, содержит указания административные или производственные, 

обязателен для исполнения; 

 Протокол – по сути, тоже что и акт, выпускается по результатам 

совещаний и работы комиссий, констатирует фактическое состояние и содержит 

указания к дальнейшей работе; 

 Оперативное задание – документ, выпускающийся руководителем 

(может быть внутри отдела, отделения или всего предприятия, соответственно 

выпускается начальником отдела, отделения или генеральным конструктором, 

директором) для решения оперативных вопросов в ограниченный срок, 

выпускается для определенного круга исполнителей, по выполнению 

оперативного задания предоставляется отчетный документ; 

 Служебная записка – документ, выпускаемый между отделами для 

запаса или выдачи информации; 

 Распоряжение – документ, выпускающийся руководителем (может 

быть внутри отдела, отделения или всего предприятия, соответственно 

выпускается начальником отдела, отделения или генеральным конструктором, 

директором) для решения вопросов производственного или административного 

порядка, имеет срок действий, может касаться узкого круга лиц. 

При регистрации внешнего документа пользователь заполняет все строки, 

предназначенные для данного типа (заголовок, текст, указывает получателя, 

предприятие, номер сэдо, срок исполнения, тип документа, выбирает того, кто 

ознакомлен с документом, прикрепляет файл, выбирает статус документа, также 

указывает дату создания, дату окончания, и дату списания документа в архив).  

При выборе внутреннего документа заполняет все строки для этого типа 

документов (заголовок, текст, номер сэдо, срок исполнения, номер входящего 
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отдела, номер исходящего отдела, тип документа, выбирает кто ознакомлен с 

документом, прикрепляет файл, выбирает статус документа, также указывает 

дату создания, дату окончания, и дату списания документа в архив). 

Все изменения видны пользователям на странице «Порядок действий», где 

сотрудник может посмотреть всю историю изменений в любом документе. 

Последнее действие документ списан в архив. 
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3.5 Описание создания СВЭД 

При создании системы ведения электронного документооборота 

использовались модули: 

 Views; 

 Workflow; 

 Таксономия; 

 CCK; 

 Privatemsg; 

 Data; 

 Content access; 

 Wysiwyg; 

 Search API; 

 Rustemmer; 

 Community Tags; 

 Nice menu. 

 Несколько вспомогательных модулей. 

Система ведения электронного документооборота была создана при 

помощи стандартных модулей. 

На рисунке 10 представлена начальная страница системы Drupal. 
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Рисунок 10 - Первоначальная страница Drupal 

Drupal позволяет добавлять новых пользователей, а также присваивать им 

роли. К примеру, в СВЭД создана роль «Секретарь», эту роль можно присвоить 

любому зарегистрированному пользователю и присвоить права доступа. 

Ниже на рисунке 11 представлена страница создания новых 

пользователей. 

 
 

Рисунок 11 - Создание пользователя на Drupal 
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3.6 Таксономия 

Для создания СВЭД на Drupal создаем термины таксономии. Таксономия - 

это средство классификации содержимого. При помощи таксономии появляется 

возможность классификации контента на сайте. 

Классификация содержимого представлена на рисунке 12. 
 

 

Рисунок 12 - Таксономия 

Пример таксономии в работе: 

1. Подтип документа представлен на рисунке 13: 

 Акт; 

 Протокол; 

 Служебная записка; 

 Оперативное задание; 

 Приказ; 

 Распоряжение; 

 Факсы; 

 Письма. 

2. Тип документа: 

 Внешний документ; 

 Внутренний документ. 

Так же классифицируются срок исполнения, номера отделов и получатели. 
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Рис. 13 - Таксономия. Подтип документа 

Необходимо прописывать ссылки для каждого перечисленного типа 

документа для наиболее удобного отображения материала в СВЭД. Пример 

приведен для типа документа «Письмо» (рисунок 14). Дальнейшее использование 

этих ссылок будет использовано при помощи модуля Views. 

 

Рисунок 14 - Тип документа «Письмо» 
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3.7 Тип материала 

После создания терминов таксономии создаем тип материала (Структура 

   тип   материала     добавить новый материал) акт, протокол, оперативное 

задание, приказ, служебная записка, распоряжение, факс и письмо. 

Акт, протокол, оперативное задание, приказ, служебная записка и 

распоряжение относим к внутренним документам, факс и письмо к внешним. 

Пример для создания типа материала «новый документ». 

Заполняем строки: название, машинное имя, которое заносится в базу 

данных, оно должно быть уникальным, нигде больше не повторяться, также 

можно добавить описание, если необходимо. На рисунке 15 представлено 

создание типа материала «новый документ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 15 - Создание типа материала 
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3.8 Настройка типа матреиала 

a) Представление 

Заголовок не меняем. Ставим галочку на предварительном просмотре. 

На рисунке 16 представлена настройка представления типа материала 

«новый документ». 
 

 

Рисунок 16 - Настройка представления 

 

b) Публикация 

Убираем галочку «Опубликовано», так как документ должен быть 

проверен секретарем перед представлением документа всем пользователям. В 

многоязычной поддержке ставим галочку «отключено». На рисунке 17 

представлена настройка публикации типа материала «новый документ». 

 

 

Рисунок 17 - Настройка публикации 
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c) Отображение 

Ставим галочку на отображение об авторе и дате. Здесь будут отображены 

имя пользователя и дата публикации. На рисунке 18 представлена настройка 

отображения типа материала «новый документ». 

 

 

Рисунок 18 - Настройка отображения 

d) Комментарии 

Ставим галочку на «многопоточность». Показ ответов комментариев в 

поточном списке. Ставим галочку на «разрешить заголовок комментария», тем 

самым пользователь может сам указать заголовок комментария. Ставим галочку 

на «показать форму ответа на той же странице, что и комментарии» для удобного 

просмотра комментариев. 

На рисунке 19 представлена настройка комментариев типа материала 

«новый документ». 
 

 

Рисунок 19 - Настройка комментариев 
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e) Меню 

Галочку на главном меню оставляем, так как в дальнейшем нужно 

определить к какому типу меню будет относиться данный тип документа. 

На рисунке 20 представлена настройка меню типа материала «новый 

документ». 

 

Рисунок 20 - Настройка меню 

Создание полей в типе материала «новый документ» (рисунок 21). 
 

 

Рисунок 21 - Создание полей типа материала 

При создании полей в новом типе материала по умолчанию появляются 

поле заголовок и body. Body – область, где можно описать документ, написать 

краткое содержание. 

Можно создать новое поле или выбрать уже существующее. 

У каждого типа поля есть свои особенности и настройки, в зависимости от 

того какое поле необходимо при создании материала (текстовое, рисунок и т.д.), 

можно выбрать тот тип поля, который необходим (рисунок 22). Это может быть 
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текст, длинный текст, дата, десятичное число, изображение, порядок действия 

(модуль workflow), файл, десятичное число и др. 

 

Рисунок 22 - Создание типа поля 

По аналогии типа материала «новый документ» создаем необходимые 

типы материалов для работы системы ведения электронного документооборота, а 

именно акт, протокол, оперативное задание, приказ, служебная записка, 

распоряжение, факс и письмо. Типы материалов системы ведения электронного 

документооборота представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 - Типы материала 
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3.9 Создание полей для типа материала «Внутренний документ» 

Пример приведен для типа материала «Акт» 

a) Номер сэдо. Так как номер может содержать численные и буквенные 

символы, то используется текстовое поле. В метке пишем «Номер сэдо», 

машинное имя field_sedo (уникальное машинное имя) и выбираем тип «текстовое 

поле». В обработке текста указываем простой текст. Большой размер текстового 

поля нам не нужен, оставляем по умолчанию 60. Количество значений выбираем 

1. Так как у каждого документа один номер сэдо. Максимальная длина поля в 

символах не так важна, оставляем по умолчанию 255. На рисунке 24 

представлено создание поля «Номер сэдо». 

 

Рисунок 24 - Номер сэдо 

В остальных документах добавляем номер сэдо, который уже создали 

(рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Добавление поля 
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b) Срок исполнения. В таксономии мы указали сроки исполнения, 

поэтому в поле метка вводим - срок исполнения, тип поля выбираем ссылка, 

виджет – список выбора, при редактировании поля выбираем словарь «Срок 

исполнения», количество значений 1. На рисунке 26 представлено создание поля 

«Срок исполнения». 
 

 

Рисунок 26 - Срок исполнения 

Для остальных документов добавляем срок исполнения так же, как 

сохраняли номер сэдо. 

По аналогии создаем типы поля: входящий номер отдела, исходящий 

номер отдела, тип документа, теги, подтип документа, кто ознакомлен с 

документом, с ссылкой на тип поля. И добавляем в каждый внутренний 

документ. Для удобного поиска по сайту, используем в документах теги. 

Описание данного модуля приведено ниже. 

c) Файл. 

Для создания системы ведения электронного документооборота 

необходим сам документ, скан документа или его описание. Для этого создаем 

новое поле «Файл». Метка – файл, машинное имя - field_fiel, виджет – файл 

(рисунок 27). 
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Рисунок 27 - Файл 

При редактировании поля не ставим галочку на обязательное добавление 

файла. Выбираем форматы документов, которые можно загружать на сайт, и 

прописываем директорию, где будут храниться документы. Такую же 

директорию необходимо прописать в конфигурации   файловая система, чтобы 

не было никаких сбоев. На рисунок 28 представлено создание поля «Файл». 

 

 

Рисунок 28 - Файл 

Также указываем максимальный размер загружаемого файла, по 

умолчанию размер файла до 100 МВ. Ставим галочку на описание файла, при 

необходимости можно описать документ или сделать пометку под документом. 

При выборе количества значений указываем цифру 2 для того, чтобы была 
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возможность загружать 2 документа. К примеру, один документ формата docx 

для скачивания, и один документ формата pdf для просмотра с компьютера без 

скачивания. Убираем галочку с поля отображать файл. Без галочки файл всегда 

будет отображаться при создании документа. На рисунке 29 представлено 

создание поля «Файл». 

 
 

Рисунок 29 - Файл 

 

d) Статус документа. 

При создании поля «статус документа» выбираем порядок. При 

редактировании ставим галочку на обязательном выборе данного типа поля. 

Количество значений выбираем 1. В типе указываем «Статус документа». 

На рисунке 30 представлено создание поля «Статус документа». При 

создании данного поля использовался модуль Workflow. О данном модуле 

написано ниже. 
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Рисунок 30 - Статус документа 

Ставим галочку в поле «истории документооборота». Каждое изменение 

документа записывается в отдельную таблицу, появляется доступ к рабочему 

процессу, где можно посмотреть историю изменения документа. Выбираем роли, 

которые могут редактировать статус документа. В нашем случае это 

администратор и секретарь. Добавляем поле «Статус документа» во все 

документы, вне зависимости внешний или внутренний документ. На рисунке 31 

представлен выбор ролей и все документы, в которых располагается данный тип 

поля. 
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Рисунок 31 - Статус документа 

e) Дата создания документа. 

В типе поля выбираем дата, виджет – всплывающий календарь. 

При редактировании указываем количество значений – 1. Необходимо 

выбрать формат представления даты и необходимо установить дату 

окончательного подписания документа. На рисунке 32 изображен формат 

представления даты. 

 

Рисунок 32 - Дата создания документа 

f) Архив. 

Данный тип поля аналогичен полю «дата создания документа». Поле 

создано для того, чтобы указать окончательную дату подписания документа и его 

списания в архив. При редактировании данного типа поля необходимо убрать 

галочку «Присоединить дату окончания». 
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Внутренний тип документа с заполненными полями представлен на 

рисунке 33. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 33 - Внутренний документ 
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3.10 Создание полей для типа материала «Внешний документ» 

Во внешнем документе создаем необходимые поля (номер сэдо, 

предприятие, статус документа), ссылки на таксономию (документ, срок 

исполнения, кто ознакомлен с документом, тип документа, документ) и 

добавляем возможность прикрепления файла формата txt, PDF, Djvu, даты 

создания документа, дату списания документа в архив. 

По аналогии внутреннему документу заполняем необходимые поля во 

внешних документах. 

Внешний тип документа с заполненными полями представлен на рисунке 

34. 
 

 
 

Рисунок 34 - Внешний документ 
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3.11 Модуль Wysiwyg 

Для удобного редактирования текста установлен и активирован модуль 

Wysiwyg. Wysiwyg – визуальный редактор материала, с его помощью обычным 

пользователя можно обойтись без знаний языка HTML, для редактирования 

текста. 

На рисунке 35 изображен текст с использованием данного модуля. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 35 - Модуль wysiwyg 
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3.12 Модуля Views 

При помощи модуля Views созданы ссылки на типы документов (внешние 

и внутренние документы в блоке навигации). 

Модуль Views предлагает мощный функционал. С его помощью можно 

поместить блок недавно добавленного материала, сделать вкладку с меню с 

различным материалом. Модуль облегчает создание и управление содержимым. 

После создания материала создаем новое меню  (Структура  меню  добавить 

новое меню). Добавляем меню «Все информация», в котором будет содержаться 

главная информация, которая может понадобиться пользователю. Создание 

нового меню представлено на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 - Модуль Views, создание меню 

На рисунке 37 показан пример добавления ссылки на тип материала 

письмо. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 37 - Модуль Views, создание меню 
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В названии указываем тип документа. В путь указываем ссылку, которую 

указывали в таксономии при создании типа «Письмо». И в родительской ссылке 

указываем только что созданное меню «Внешние документы». 

Для более удобного поиска информации в меню «Вся информация» 

добавляем ссылки на все внутренние и внешние документа, так же на 

предприятия и отделы (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 - Модуль Views, меню «Вся информация» 

Также необходимо указать расположение нашего меню в СВЭД. Сделаем 

данный блок меню выпадающим. Для этого необходим модуль выпадающего 

меню. Устанавливаем модуль Nice menu. В настройках nice menu заголовок блока 

«Вся информация», название меню по усмотрению можно изменить, оставим по 

умолчанию. Глубина меню - 1. Глубина меню, т.е. количество дочерних меню, 

начинающихся с выбранного ранее родительского. Можно выбрать стиль меню. 

Вправо: пункты меню перечислены сверху вниз и расширяются направо. 

Влево: пункты меню перечислены сверху вниз и расширяются налево. Вниз: 

пункты меню перечислены рядом и разворачиваются вниз. Настройка меню 

представлена на рисунке 39. 
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Рисунок 39 - Настройка Nice Menu 
 

Далее необходимо выбрать расположение блока. На рисунке 40 

представлены расположения блоков в СВЭД. 

Для удобства выбираем левую сторону СВЭД. Выбираем «первая боковая 

панель». 

 

 

Рисунок 40 - Расположение блоков на сайте 
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В настройках страницы «Показывать блок на определенных страницах» 

ставим галочку на показывать на всех страницах, кроме перечисленных. Типы 

материала не указываем, блок будет показываться для всех типов информации. В 

роли указываем администратора, секретаря, начальника отдела, пользователя. На 

рисунке 41 представлена настройка модуля Nice Menu. 

 

Рисунок 41 - Настройка модуля Nice Menu 

На главной странице СВЭД появилось новое меню «Вся информация». 

При просмотре можно выделить необходимые документы. К примеру, это 

внешние документы и преимущественно «письмо» как представлено на рисунке 

42. По аналогии редактируем блок «Навигация». 
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Рисунок 42 - Меню «Все документы» 
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3.13 Модуль workflow 

Модуль предназначен для создания статуса документа, переходы между 

состояниями документа могут менять определенные роли. 

Статус документа рассматривает три варианта документа: подписан 

документ, не подписан, находится в рассмотрении. Статусы документа 

представлены на рисунке 43. 

 

 

Рисунок 42 - Статус документа 

Присвоить статус документа при создании документа может только 

секретарь или сотрудник, который добавил материал. Дальнейшие изменения 

может вносить только секретарь. На рисунке 43 представлены переходы рабочего 

процесса при помощи данного модуля. 

 

Рисунок 43 - Модуль Workflow 
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3.14 Модуль Community tags 

Для более удобного поиска по документам, используем модуль Community 

tags. В таксономии создаем новый словарь «Tags». Включаем и настраиваем 

модуль (рисунок 45). 

 

Рисунок 45 - Модуль Community tags 

В отображении везде указываем ссылки. Ссылки указываются для того 

чтобы при поиске тегов можно было перейти в документ, где используется 

данный тег. 
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3.15 модуль Search API 

Для создания удобного поиска воспользуемся модулем Search API 

На странице site.ru/admin/config/search/search_api добавляем новый сервер 

с классом Database service: 

На рисунке 46 представлен сервер с классом Database 
 

 

Рисунок 46 - Модуль Search API 

Переходим в настройки индекса. Изменяем сервер на созданный ранее. И 

выбираем варианты данных (документы для СВЭД) (рисунок 47). 

 

Рисунок 47 - Настройка индекса 
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Настройка процессоров (рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 - Настройка процессоров 

Russian stemmer – процессор, улучшающий поиск русских слов, используя 

алгоритм замещения для русского языка. 

Игнорировать регистр. Этот процессор сделает поиск нечувствительным к 

регистру для полных или строковых полей. 

Фильтр HTML отделяет HTML-теги от полных текстовых полей и 

декодирует сущности HTML. Используется при индексировании данных HTML. 

Tokenizer – обновляет полнотекстовые данные путем удаления пробелов. 

Этот процессор позволяет вам указать, какие символы слова и какие символы 

следует игнорировать, используя синтаксис регулярных выражений. 

Далее  настраиваем  процессы  и   порядок   обработки   процесса  

(рисунок 49). 

 

Рисунок 49 - Настройка процессов 
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В поле для индексирования выбираем заголовок, теги, статус документа. 

Далее создаем новое представление при помощи модуля Views. На 

рисунке 50 представлено создание нового представления «Поиск» 

 

 

Рисунок 50 - Поиск 

Основные настройки представления страницы представлены на рисунке 

51. 
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Рисунок 51 - Настройки представления поиска 

 
В Main menu добавляем новую ссылку «Поиск». В блоках появились 

поиски по тегам, по заголовку, по статусу документа. Задаем расположение этих 

блоков во второй боковой панели (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Расположение блоков 

На странице поиск появились два блока, по которым можно легко найти 

подписанный документ или документ с тегами. На рисунке 53 представлена 

страница поиска. 
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Рисунок 53 - Страница поиск 
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3.16 Модуль Privatemsg 

При помощи модуля Privatemsg пользователи могут обмениваться 

сообщениями внутри системы. Данная функция удобна при решении важных 

задач, если нужно изменить информацию по документам и т.п. При получении 

нового письма пользователь получает уведомление как показано на рисунке 54. 

 

Рисунок 54 - Модуль Privatemsg 
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4 Графический интерфейс 

На рисунке 55 представлен состав графического интерфейса CMS Drupal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 55 - Графический интерфейс 

Графический интерфейс СВЭД состоит из модулей: 

 user – необходим для регистрации и входа пользователей. 

 блок – это модуль, который управляет расположение различных 

блоков в СЭД. 

 dashbroad – предоставляет страницу панели управления в 

административном интерфейсе для организации административных задач и 

отслеживания информации (для администратора). 

 поиск – поиск по ключевым словам. 

 комментарии – позволяет пользователям комментировать и 

обсуждать материал. 

 таксономия – дает возможность создавать необходимые типы 

словарей. 

 визуальный редактор – предназначен для редактирования текста без 

знаний языка HTML. 

 views – модуль предназначен для организации и вывода содержимого 

в СВЭД. 

 меню – позволяет настраивать меню навигации в СВЭД. 
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 nice Menu – позволяет сделать выпадающее меню. 

 клиентская часть службы сообщений (модуль Privatemsg) – обмен 

сообщениями между сотрудниками. 
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5 Структурная схема модулей CMS Drupal 

На рисунке 56 представлена структурная схема модулей Drupal. 
 

 

Рисунок 56 - структурная схема модулей Drupal. 

Модули CMS Drupal: 

 многоязычность – обеспечивает локализацию страниц. 

Автоматическая загрузка и обновления перевода. 

 контроль доступа – модуль Content Access, предоставляет гибкий 

контроль доступа к содержимому. 

 workbench – модуль, который дает упрощенный пользовательский 

интерфейс, контроль доступа к содержимому. 

 дата и время – модуль включает календарь, виджет ввода времени. 

 поиск – включает в себя несколько модулей. Это поиск по словам, по 

базе данных, по содержимому, по представлению, по тегам. 

 ядро включает в себя несколько модулей – блоки, блоги, форумы, 

комментарии, перевод содержимого, модуль для контекстных ссылок, панель 

управления (для администратора), модуль, связывающий СЭД с базой данных, 

поле (создание содержимого, узлов), фильтры, меню, ноды (модуль позволяет 

отправлять содержимое в СЭД и отображать на страницах), OpenID (регистрация 

пользователей), PHP фильтры, таксономия, текстовый модуль, триггеры. 

 Представления – модуль Views. 
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 порядок действий – модуль Workflow. Модуль позволяет настроить 

рабочий процесс для изменения состояний документов, просмотра и 

редактирования содержимого, доступа к содержимому. 

 разработка – модуль Metatag. 

     

27.03.04.2017.070.00.00 ПЗ 
Лист 

     

82 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



Копировал Формат А4 

 

 

 
6 Схема прохождения документа по отделу 

На рисунке 57 представлена схема прохождения документа по 

подразделению: 

 

Рисунок 57 - Схема хождения документа по отделу 

Когда документ заносится в СВЭД, секретарь проверяет документ и 

присваивает статус (подписан, не подписан, на рассмотрении и т.д.). При 

положительном результате проверки документ публикуется на главной странице 

СВЭД. 

Первым документ рассматривает начальник отдела. Начальник отдела 

может отправить документ начальнику группы, начальник группы исполнителю, 

когда документ всеми рассмотрен и отработан, секретарь списывает его в архив. 

Документ виден всем зарегистрированным пользователям, изменения могут 

вносить только секретарь. 
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7 Регистрация документов в СВЭД 

Заходим в СВЭД под своим логином и паролем (определение родителя 

документа). Создаем карточку документа, выбираем тип документа. Например, 

необходимо зарегистрировать документ «Служебная записка». В блоке 

«Навигация»  находим  пункт  добавить  новый    Служебная записка. 

Появляется  страничка  с  полями  для  заполнения.  Даем  название  документу 

«Служебная записка». Пишем краткое описание документа. Заполняем строки: 

номер сэдо, срок исполнения, входящий и исходящий номер отдела, прикрепляем 

файл, указываем статус документа (в рассмотрении), вводим дату создания и срок 

подписания документа, когда документ подписан, вводим дату списания 

документа в архив, выбираем пользователей, кто ознакомлен с документом, 

выбираем документ (внутренний или внешний), в нашем случае внутренний и 

выбираем тип документа «Служебная записка». Далее сохраняем документ и 

появляется предпросмотр документа (рисунок 58). После предварительного 

просмотра окончательно сохраняем документ, при этом документ не появился на 

главной странице СВЭД. Секретарь проверяет документ и публикует его. 
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Рисунок 58 - Страница предпросмотра 
 

Сотрудники могут зайти на страницу «Порядок действий» выбрать: тип 

материала, статус и посмотреть, к какому документу какой присвоен статус, или 

какой документ изменил статус. На рисунке 59 представлена страница «Порядок 

действий». На данной страничке так же можно выбрать тип материала и текущее 

состояние документа. В таблице в столбце действия можно посмотреть историю 

документа, когда документ редактировался, когда менялся статус документа и тд. 

     

27.03.04.2017.070.00.00 ПЗ 
Лист 

     

85 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



Копировал Формат А4 

 

 

 



Копировал Формат А4 

 

 

 

 

 

Рисунок 59 - страница «Порядок действий» 

Другой вариант проверки документов. Сотрудники могут зайти на 

страницу «Последние добавленные материалы» и посмотреть статус документа, 

или какие-либо изменения. К примеру, если статус изменен, то в графе заголовок 

появляется надпись «updated – обновлён», таким образом, сотрудник может 

следить за изменениями в документах (рисунок 60). 
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Рисунок 60 - Страница «Последние добавленные материалы. 
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8 Разграничение доступа 

Права доступа определяют, какие действия пользователь (сотрудник) 

может выполнять в системе ведения электронного документооборота. 

Администратор может назначить пользователю роль. Назначив пользователю ту 

или иную роль, администратор наделяете его правом выполнения определенных 

действий, характерных для этой роли. Администратор обладает всеми правами, а 

набор прав доступа для зарегистрированных пользователей необходимо 

изменить. В СВЭД создана роль секретарь и начальник отдела, данные роли 

обладают наибольшим количеством прав, чем обычный зарегистрированный 

пользователь. На рисунке 61 представлена страница, на которой присваиваются 

права доступа. 

 

Рисунок 61 - Права доступа 

Права доступа администратора: 

 Настройка, добавление, редактирование, удаление комментариев; 

 Добавление тегов после первоначальной маркировки и удаление 

собственных тегов; 

 Просмотр и изменение доступа к содержимому в СВЭД; 
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 Редактирование, удаление документов пользователей; 

 Создание правил доступа; 

 Право доступа к панели инструментов, для редактирования всего 

сайта; 

 Управление настройками даты; 

 Управление полями (содержимым); 

 Управление текстовыми форматами и фильтрами (обработка текста); 

 Управление форумом; 

 Управление стилей изображения (создание и изменение стилей для 

модификации изображений); 

 Управление настройками языка; 

 Управлению меню и пунктов меню; 

 Иные способы доступа к контролю содержимого (просмотр, 

редактирование и удаление всего контента независимо от разрешений); 

 Управление типов содержимого; 

 Просмотр опубликованного материала; 

 Просмотр собственного не опубликованного материала; 

 Просмотр версий материала; 

 Отменить изменения в измененном документе; 

 Удаление изменений в измененном документе; 

 Создание, редактирование, удаление блога; 

 Создание, редактирование и удаление форума; 

 Создание, редактирование, удаление всего содержимого на сайте; 

 Создание, редактирование, удаление добавленных документов на 

сайт (акт, письмо, факс, служебная записка, оперативное задание, распоряжение, 

приказ, протокол); 

 Управление диспетчером страниц (полный контроль над сайтом); 

 Создание и изменение ссылок; 
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 Настройка, удаление, просмотр всех сообщений на сайте; 

 Управление настройками правил; 

 Поиск по содержимому; 

 Создание, редактирования, удаление словарей в таксономии; 

 Управление пользователями; 

 Управление представлениями (создание новых страниц, блоков); 

 

Права доступа секретаря: 

 Просмотр опубликованного материала; 

 Просмотр собственного не опубликованного материала; 

 Отменить изменения в измененном документе; 

 Удаление изменений в измененном документе; 

 Создание, редактирование блога; 

 Создание, редактирование форума; 

 Создание, редактирование, удаление добавленных документов на 

сайт (акт, письмо, факс, служебная записка, оперативное задание, распоряжение, 

приказ, протокол); 

 Настройка и удаление личных сообщений; 

 Поиск по тексту, по статусу документа, по тегам; 

 Создание, редактирования, удаление словарей в таксономии; 

 

Права доступа пользователя: 

 Просмотр опубликованного материала; 

 Просмотр собственного не опубликованного материала; 

 Создание и редактирование добавленных документов на сайт (акт, 

письмо, факс, служебная записка, оперативное задание, распоряжение, приказ, 

протокол); 

 Настройка и удаление личных сообщений; 

     

27.03.04.2017.070.00.00 ПЗ 
Лист 

     

90 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 



Копировал Формат А4 

 

 

 
 Поиск по тексту, по статусу документа, по тегам; 

 Создание и редактирования словарей в таксономии; 

При помощи модуля Content access есть возможность настроить доступ к 

любому документу. В примере приведен тип документа «Акт». Просмотр любых 

материалом и материалов типа «Акт» присвоим всем пользователям кроме 

анонимного. Для редактирования и удаления документа разрешим доступ только 

администратору и секретарю. Просмотрт любого документа «Акт» или своего 

документа разрешен всем пользователям, кроме анонимного. На рисунке 62 

изображена настройка управления доступом на основе ролей. 

 

Рисунок 62 - Модуль Content access 
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9 Безопасность системы ведения электронного документооборота 

Передача данных осуществляется через Ethernet. 

9.1 Сервер Apahce 

Для обеспечения функциональных возможностей и обеспечение защиты , 

должны быть подключены следующие модули: 

 httpd_core – ядро Apache, которое требуется при каждой установке 

Apache; 

 mod_access – контроль доступа к каталогам серверов в зависимости 

от IP-адреса или имени узла клиента; 

 mod_auth – модуль требуется для осуществления авторизации 

пользователей, используя текстовые файлы; 

 mod_dir – требуется для поиска индексных файлов, к примеру файлов 

"index.html", "default.html"; 

 mod_log_config – обеспечивает регистрацию запросов, направляемых 

серверу; 

 mod_mime – требуется для установки набора символов, content 

encoding, обработчика, content-language, и документов MIME типа 

 prefork – Модуль мультизадачного режима (MPM), для обеспечения 

многозадачной работы. 

Для обеспечения защиты информации используется файл .htaccess. 

.htaccess — файл дополнительной конфигурации веб-сервера Apache, а также 

подобных ему серверов. Позволяет задавать большое количество 

дополнительных параметров и разрешений для работы веб-сервера у отдельных 

пользователей, таких как управляемый доступ к каталогам, переназначение типов 

файлов и т.д., не предоставляя доступа к главному конфигурационному файлу, 

т.е. не влияя на работу всего сервиса целиком. Файл .htaccess может быть 

размещен в любом каталоге сайта. Директивы этого файла действуют на все 

файлы в текущем каталоге и во всех его подкаталогах. Директивы .htaccess 

предоставляют широкий выбор возможностей по настройке сайта: 
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 перенаправление на основной сайт; 

 скрытие расширений (усложнение нахождения уязвимостей 

скрпитов); 

 управление выводом ошибок (из них можно узнать важную 

информацию о работе скрипта); 

 запрет доступа к директории ; 

 аутентификация пользователя (используется базовая 

аутентификация); 

 запрет доступа для всех, кроме указанных IP- адресов; 

 защита паролем файлов и папок; 

 защита файлов от скачивания. 
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9.2 База данных MySQL 

Для защиты информации базы данных MySQL необходимы следующие 

условия: 
 

 процессы mysql выполняются под уникальным UID/GID, 

неиспользуемым никаким другим системным процессом; 

 разрешение только локального доступа к mysql; 

 блокировка анонимного доступа к базе данных (используя учетную 

запись nobody); 

 запрет удаления типовых баз данных и таблиц; 

 применение функций шифрования данных с использованием 

симметричных и асимметричных алгоритмов криптования; 

 шифрование хранимых процедур и функций. 

 
9.3 Ethernet 

Локальная сеть Ethernet – стандарт организации вычислительных систем, 

используемых для соединения устройств, находящихся на небольшом расстоянии 

друг от друга. 

Защита передаваемой информации по локальной сети Ethernet реализована 

следующими методами: 

 Контроль доступа (паролирование, назначение прав доступа); 

 Использование протоколов HTTPS, FTPS. 

HTTPS протокол для поддержки шифрования в целях повышения 

безопасности. HTTPS работает через шифрованные транспортные механизмы 

SSL и TLS. Он обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании 

сетевого соединения. Используются ассиметричные и симметричные методы 

шифрования.FTPS включает полную поддержку криптографических протоколов 

TLS и SSL, включая использование сертификатов открытого ключа на стороне 

сервера и сертификатов авторизации на стороне клиента. Он так же  

поддерживает стандартные алгоритмы шифрования и хэш-функции. 
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Заключение 

В ходе работы выпускной квалификационной работы проведен анализ 

видов реализации систем электронного документооборота. Был выбран метод 

реализации системы ведения электронного документооборота при помощи Web- 

технологий. 

В специальной части приведены примеры существующих систем 

электронного документооборота. Разработана структура системы ведения 

электронного документооборота, учитывающая необходимые функции для 

решения поставленных задач. Описаны инструменты создания СВЕД. 

Рассмотрены три наиболее популярные системы управления содержимым на 

сайте, выбрана наиболее подходящая система Drupal. Приведен алгоритм 

создания системы ведения электронного документооборота с описанием 

используемых модулей. Централизованное хранение данных организованно при 

помощи реляционной базы данных MySQL. В СВЭД обеспечена возможность 

поиска документа по содержимому, ключевым словам, тегам, статусу документа, 

сотрудникам, предприятиям, номерам отделов. Представлена реализация 

графического интерфейса пользователя. В системе реализовано разграничение 

доступа пользователей с разным набором функций. 

Также приведен пример регистрации документа в СВЕД, таблица 

«Порядок действий», отражающая историю рассмотрения документа. В работе 

приведены способы обеспечения безопасности хранения и передачи данных 

внутри системы. 

Разработанная система ведения электронного документооборота 

соответствует всем требования технического задания. 
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Приложение А 

Техническое задание 

Тема: Система ведения электронного документооборота (СВЭД). 

Система ведения электронного документооборота предназначена для 

регистрации, обработки, централизованного хранения, безопасной передачи 

документов между сотрудниками. 

Система электронного документооборота должна обеспечивать: 

 регистрацию входящих документов (внутренних, внешних); 

 организацию движения документов внутри организации (включая 

информационно – справочную работу, доведение документов до исполнителей, 

контроль за их исполнением, а также прохождение согласования и подписания 

проектов документов); 

 централизованное хранение документов; 

 удобный поиск; 

 разграничение доступа; 

 уведомления об обновлениях статуса документа; 

 резервное копирование базы данных; 

 безопасность передачи информации. 

 

1 Технические требования 

система ведения электронного документооборота должна быть 

реализована на базе intranet программного обеспечения. 

система ведения электронного документооборота должна быть 

централизованной, иметь общую базу данных. 

система должна иметь высокий уровень надежности 

функционирования. 

входными данными для СВЭД являются документы, представленные 

в печатном виде, а также полученные по внутренней электронной почте с типом 

файлов jpeg, tiff, doc, docx, xls, xlsx, pdf. 
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СВЭД должна быть масштабируемой. 

должна быть обеспечена информационная безопасность системы. 

система должна обеспечивать хранения большого объема 

информации. 

наличие предпросмотра вложенных файлов; 

создание учетных записей с возможностью разграничения 

параметров доступа. 

создание карточки документов. 

рассылка документов по адресатам. 

возможность редактирования карточки документа в зависимости от 

прав доступа. 

резервное копирование базы данных. 

интерфейс системы ведения электронного документооборота должен 

быть интуитивно понятен и удобен для пользователя и не требовать прохождения 

специального обучения по работе с системой. 
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