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1. Автоматизация архивирования документов 

Архивирование старых документов, т.е. перенос в базу данных (БД) ДокС-Архив 

выполнялось под управлением Администратора, который настраивал параметры архивации, 

производил запуск и отслеживал ход архивации. 

В новой версии ДокС выполнены доработки которые максимально автоматизируют процесс 

архивации. Такие изменения снизят риски ошибок и трудоемкость операции архивирования 

документов. 

Для выборки документов в соответствии с их сроками хранения, например - старше 2,3,5 лет 

и т.д., в справочнике Группы документов добавлен новый реквизит - «Срок переноса документов 

в архивную БД» - срок задается в месяцах (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1 

Архивация документов может быть выполнена по расписанию и с использованием 

нескольких шаблонов с различными наборами настроек архивации. Например, могут быть 

созданы шаблоны для полугодового и годового архивирования, составлен календарь работ по 

переносу в архив, а затем будет использоваться тот или иной шаблон в соответствии с календарем. 

Для этого программа «Модуль архивирования данных» разбита на две программы: 

- Администрирование архивации - для настройки шаблонов архивации и расписания 

работы сервиса архивации. 

- Сервис архивации - для проведения архивации. 

Главное окно программы Администрирование архивации изображено на Рис. 2. Окно 

состоит из двух закладок Шаблоны и Архивы. На закладке Шаблоны расположен список 

шаблонов и кнопки управления шаблонами и архивированием. На закладке Архивы расположен 

справочник архивов с параметрами настроек. 

В верхней части закладки Шаблоны находятся список созданных шаблонов архивации с 

колонками: 

- Название шаблона; 
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- Название архива из справочника «Архивы»; 

- Дата запуска архивации по шаблону; 

- Время начала архивации; 

- Время окончания архивации; 

- Интервал архивации; 

- Тип запуска. 

 
Рис. 2 

Для управления шаблонами служат кнопки Новый шаблон, Изменить шаблон и Удалить 

шаблон. Для создания нового шаблона нажмите кнопку Новый шаблон. В открывшемся окне 

(см. Рис. 3) Администратор задает параметры шаблона: 

- название шаблона; 

- архивную БД в поле Архив (выбор из справочника Архивы); 

- способ архивации, вручную или по расписанию; 

- расписание архивации. 

 
Рис. 3 

Для задания остальных параметров нажмите кнопку Настройки архивирования. В 

открывшемся окне (см. Рис. 4) Администратор задает параметры так же, как и в программе 

«Модуль архивирования данных», с учетом дополнительных параметров описанных ниже. 
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Рис. 4 

В параметры архивации добавлен реквизит Согласно сроку переноса в архив. При 

включении этого флага документы для архивации будут отбираться в соответствии с их сроками 

хранения (например - старше 2,3,5 лет и т.д.) и с учетом других заданных в шаблоне параметров. 

Срок переноса в архив для РК определяется на начало месяца в котором производится архивация 

(например, если срок переноса документов в архивную БД указан для группы документов - 3 года, 

и архивация производится 5.01.2016 года то в нее попадут документы, зарегистрированные до 

01.01.2013 года). 

Переключатель Запуск в ручную/Запуск по расписанию (см. Рис. 3) определяет режим 

запуска архивации в ручную или по расписанию. 

Если переключатель устанавливается в режим Запуск в ручную, то раздел Расписание 

архивации обнуляется и становится недоступным. Архивация в этом случае запускается по 

нажатию Администратором кнопки Архивирование в разделе Управление архивацией. 

 
Рис. 5 
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Если переключатель устанавливается в режим Запуск в по расписанию, то раздел 

Расписание архивации становится обязательным для заполнения. Кнопка Начать архивацию 

становится недоступной, а архивация в этом случае запускается по расписанию. 

Администратор может прервать архивацию, независимо от режима запуска. В случае ручного 

режима продолжить архивацию можно из окна Журнал архиваций (см. Рис. 3). В случае 

автоматического режима продолжить архивацию можно настроив Расписание архивации. 

Раздел Расписание архивации предназначен для задания даты начала архивации, 

периодичности запуска архивации и времени начала и окончания процедуры архивации 

(например, 20:00 - 7:00 - т.е. нерабочее время). 

Если процесс архивации не успел закончиться в указанный промежуток времени, то он 

автоматически прерывается и продолжается в указанный промежуток на следующий день. Если 

время окончания архивации не указано, то архивация производится без перерыва до ее окончания. 

При переносе РК/РКПД каждый документ/проект копируется из основной в архивную базу 

данных в отдельной транзакции. После копирования программа проверяет целостность 

скопированных документов (файлов) и только после этого удаляет документ, который 

копировался из основной базы данных. 

При архивировании документов (РК), проекты (РКПД) в архивную базу данных не 

переносятся. Очистка/удаление проектов может производиться в автоматическом режиме после 

архивирования документов при соответствующих заданных параметрах на закладке Проекты. 

Протоколы РК также удаляются из БД ДокС в автоматическом режиме после переноса 

документов. 

Логически удаленные РК/РКПД (см. п.4) в архив на переносятся. 

Протокол архивации перенесен из текстового файла в таблицу базы данных. Доступ к 

протоколу возможен из окна Журнал архиваций (см. Рис. 6). 

 
Рис. 6 

В окне Журнал архиваций Администратор может увидеть, выполняется ли в данный 

момент архивация и по какому шаблону. 
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Рис. 7 

Сервис архивации устанавливается на сервере приложения и доступен через программу 

«Службы» ОС Сервера. По умолчанию тип запуска Сервиса - «Вручную». 

Алгоритм работы Сервиса. 

1. Администратор с помощью программы управления настраивает шаблоны и расписание 

архивации. 

2. Через определенный промежуток времени (1 мин.) Сервис обращается в БД к таблице 

расписания архиваций. Если время какой-либо архивации наступило, сервис проводит архивацию 

согласно заданным в шаблоне параметрам. 

4. Сервис делает записи о ходе архивации в протоколе работы. 

5. Предусмотрены уведомления администратору в случае успешного окончания 

архивирования или в случае ошибки при архивировании. Виды уведомлений: 

- запуск сервиса; 

- остановка сервиса; 

- начало архивации; 

- прерывание архивации; 

- продолжение архивации; 

- окончание архивации; 

- ошибка во время архивации. 

Если сервис находится в процессе архивации по одному шаблону, а в это время наступило 

время архивации по другому шаблону, то действие этого второго шаблона откладывается на 

следующие сутки, в заданный в шаблоне интервал времени. 

2. Переход по связкам в РК/РКПД из ДокС в ДокС-Архив 

Добавлена возможность перехода по связкам между документами в основной БД а архивной 

БД. 

Если один из связанных документов в РК/РКПД находится в БД ДокС, а другой в БД ДокС-

Архив, то программа обеспечивает переход по таким связкам от одной РК/РКПД к другой, так же, 

если бы они находились в одной БД. При переходе по связке в архив, должны проверяться права 

пользователя на доступ в архив и доступ к связанной РК. 
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При архивировании связанной РК, она архивируется со связками, при этом в обратных 

связках (связках других РК/РКПД, указывающих на архивируемую РК) заполняется поле - ссылка 

на архивную БД. 

Если архивируемая РК связана с другой РК, которая уже находится в архиве, то в связке этой 

другой РК с архивируемой заполняется поле - ссылка на архивную БД. 

Если пользователь в программе ДокС открыл РК и производит переход по связке, а связанная 

РК находится в Архиве, то программа выдает сообщение (см. Рис. 8): 

 
Рис. 8 

Если пользователь подтвердил переход, то программа соединяется с архивной БД, проверяет 

права пользователя и открывает РК, в случае успешной проверки. Если у пользователя нет права 

просмотра связанной РК, то программа выдает сообщение (см. Рис. 9). 

 
Рис. 9 

Связанная архивная РК доступна пользователю только для просмотра. 

Если при переходе по связке, программа не смогла связаться с архивной БД, то выдается 

соответствующее сообщение с указанием наименования архива (см. Рис. 10): 

 
Рис. 10 

Если пользователь открыл архивную РК и эта РК связана с другой, которая находится в БД 

ДокС, то переход по связке на эту другую РК программа производит по тем же правилам, что и 

переход по связкам между двумя РК, находящимися в БД ДокС. Открытая таким образом 

связанная РК доступна только для просмотра. 

3. Сквозной поиск в БД ДокС и в БД ДокС-Архив 

В предыдущих версиях ДокС, поиск документов, находящихся в БД ДокС и в БД ДокС-

Архив производится в отдельных окнах. В новой версии программы возможно выполнять единого 

(сквозной) поиск в основной базе и в базах архива (например, при поиске по тематическому 

рубрикатору). Для этого в поисковом окне Поиск документов добавлен флаг Поиск в Архиве 

(см. Рис. 11). 
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Рис. 11 

При включении этого флага, программа произведет поиск в БД ДокС, а затем во всех 

доступных пользователю архивных базах данных. Результат поиска отображается в одной таблице 

с возможностью открывать РК, документы (файлы), переходить по связкам и т.д. Порядок 

перехода по связкам описан в п. 3. 

Документы, найденные в архивных БД могут быть выделены определенным цветом. Цвет 

архивных документов задает Администратор в окне общих настроек программы «Справочники». 

Кроме этого при открытии архивной РК, она помечена, как архивная надписью «Архив» в 

правом верхнем углу РК (см Рис. 12). 

 
Рис. 12 

Другие действия с архивной РК, кроме просмотра (например, пересылка или снятие с 

контроля) отключены. При открытии заархивированного документа пользователь дополнительно 

может получать сообщение следующего содержания: «Архивный документ. Доступ только для 

чтения!». Получение этого сообщения настраивается Администратором в общих настройках 

ДокС. 
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4. Удаление РК/РКПД в корзину 

Для возможности восстановления ошибочно удаленных РК и РКПД, они удаляются не 

физически из БД, а только логически, т.е. в «корзину». Логически удаленные РК/РКПД не видны 

пользователям, а только Администратору (пользователю с правом восстановления РК/РКПД). 

При логическом удалении РК/РКПД в ее протокол записывается информация о пользователе 

и времени удаления. 

Логически удаленные РК/РКПД могут быть восстановлены пользователем 

(Администратором) с правом Удаление/восстановление логически удаленных РК/РКПД (см. 

Рис. 13). 

 
Рис. 13 

Пользователю с таким правом в программе «Электронный документооборот» в разделе 

Поиск доступны два пункта меню Удаление / восстановление РК и Удаление / восстановление 

РКПД (см. Рис. 14): 

 
Рис. 14 

При выборе одного из этих пунктов, пользователю открывается список удаленных РК/РКПД 

с возможностью открытия карточек в рамках своих прав. В колонках списка отражена та же 

информация, что и списках РК/РКПД. 

Пользователь может при необходимости восстановить логически удаленную РК/РКПД, а 

также удалить физически, ненужные РК/РКПД. При удалении, у него будет возможность отметить 

несколько РК/РКПД. Физическое удаление производится без дополнительных предупреждений. 

Также разработана хранимая процедуру Oracle, которая должна запускаться по расписанию и 

физически удаляет логически удаленные РК/РКПД по истечении определенного срока. Этот срок 

задается Администратором в окне общих настроек программы «Справочники» (по умолчанию - 30 

дней). 
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Если РК/РКПД была удалена с сохранением регистрационного номера (т.е. он не будет 

использоваться для регистрации других РК/РКПД), то при восстановлении номер РК/РКПД 

останется прежним. Если РК/РКПД была удалена без сохранения номера, и этот номер был 

использован для регистрации другой РК/РКПД, то при восстановлении данная РК/РКПД получит 

другой регистрационный номер по правилам, как при регистрации, при этом другие реквизиты 

РК/РКПД не изменяются. При изменении регистрационного номера РК, программа выдает 

следующее сообщение (см. Рис. 15): 

 
Рис. 15 

Если РК была логически удалена вместе с проектом (РКПД), то и восстанавливается она 

также вместе с проектом. Логически удаленные проекты, связанные с РК (по связке 

«Зарегистрирован-Проект») в списке удаленных проектов не отображаются и самостоятельно не 

восстанавливаются. 

Для случая, если РК была зарегистрирована из РКПД ошибочно и нужно ее удалить и 

вернуться к РКПД, например, для добавления еще одного согласующего или подписывающего, то 

в меню РК добавлен пункт Удалить РК и восстановить РКПД (см. Рис. 16). 

 
Рис. 16 

В этом случае РК удаляется из БД без возможности восстановления (физически), а РКПД 

остается в статусе «Подписан». 

5. Изменение исполнителя в проекте 

На любом этапе согласования проекта у исполнителя (автора) проекта добавлена 

возможность передать свой проект другому должностному лицу, т.е. заменить ФИО в поле 

Исполнитель РКПД. 

При смене исполнителя, РКПД автоматически переносится в кабинет нового исполнителя в 

папку «Управление проектами» и у него появляются все права на РКПД, какие были у старого 

исполнителя. Эту замену возможно делать на любой стадии согласования РКПД, до утверждения 

(статус РКПД - «Подписан»). Старый исполнитель автоматически добавляется в адресаты РКПД. 

Факт замены исполнителя отражается в протоколе. 

В случае необходимости заменить исполнителя в РКПД сможет Администратор. 
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