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1. Общие сведения о программе 

1.1. Информация о продукте 

Программный продукт «ПитерСофт: Управление процессами» 
предназначен для автоматизации бизнес-процессов организации, а 
также ведения документооборота и управления процессами 
взаимодействия между подразделениями на основе системы 
показателей. 

Программа помогает руководителям высшего и среднего звена, 
линейным менеджерам координировать работу различных 
подразделений, а также выстраивать и контролировать 
взаимодействие между сотрудниками. Продукт может быть 
использован в любой организации, в которой протекают деловые 
процессы (например, обслуживание заказа клиента, приемка или 
отгрузка товаров со склада, согласование документа и т.д.). 

Программный продукт «ПитерСофт: Управление процессами» в 
совокупности с учетной системой позволяет эффективно управлять 
такими областями деятельности предприятия, как:  

 Логистика 

 Финансы 

 Маркетинг 

 Склад 

 Производство и др. 

«ПитерСофт: Управление процессами» не является самостоятельно 
исполняемой программой и функционирует на платформе 
«1С:Предприятие 8.2». При этом конфигурация может использоваться 
как для создания отдельной информационной базы, так и для 
расширения функционала любого прикладного решения на платформе 
«1С:Предприятие 8.2». 

Конфигурация «ПитерСофт: Управление процессами» не является 
полностью конфигурируемой. Программа поставляется с закрытым 
кодом и защищена USB-ключом. 
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В конфигурации «ПитерСофт: Управление процессами» использованы 
механизмы и сервисы, заимствованные из типовых конфигураций 
разработки фирмы «1С». К заимствованным объектам относятся:  

 Справочник «Организации» 

 Справочник «Проекты» 

 Справочник «Подразделения» 

 Справочник «Пользователи» 

 Справочник «Графики работ» 

 Справочник «Смены» 

 Справочник «Учетные записи электронной почты» 

 Регистр сведений «Регламентированный производственный 
календарь» 

 Регистр сведений «Графики работы по видам времени» 

1.2. Функциональность 

Функционал программы позволяет:  

 Составить формализованное описание процессов. Каждый 
процесс описывается в виде последовательности задач или 
работ, которые необходимо выполнить сотрудникам. 
Проектируется внешний вид задач, объем отображаемой 
информации и правила ее изменения, определяются 
исполнители и сроки выполнения. 

 Запустить процессы на выполнение. Запуск процесса может 
быть инициирован как пользователем, так и произвольным 
событием (например, проведением документа определенного 
вида), либо наступлением определенного момента времени. 
Программа оповещает сотрудников о появлении новых задач, 
предупреждает исполнителей и ответственных лиц о 
приближении срока выполнения задачи. 

 Контролировать ход выполнения процессов. С помощью 
отчетов руководитель в любой момент времени может 
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выяснить, на каком этапе находится выполнение той или иной 
задачи, в каком статусе находится интересующий его 
документ, собрать статистику выполнения задач за разные 
периоды времени, определить, какие задачи и какими 
сотрудниками не были выполнены вовремя. 

 Обмениваться сообщениями внутри системы. Возможность 
обмена сообщениями позволяет организовать обсуждение 
задач и бизнес-процессов между заинтересованными 
сотрудниками. 

 Определить для любых документов системы 
индивидуальные наборы статусов, отражающих их 
состояние, и управлять статусами при выполнении действий 
над документами. 

 Проанализировать информацию о выполнении процессов 
и на основе результатов анализа оптимизировать процессы 
организации. 

 Задать плановые и рассчитать фактические показатели, 
определяющие эффективность деятельности компании. 
Исходными данными для расчета может быть как информация, 
накопленная при прохождении процессов, так и данные из 
учетной системы, с которой объединен программный продукт. 

 Настроить схемы мотивации и использовать показатели 
эффективности для расчета премиальных, бонусов и т.д. 
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2. Установка и первый запуск 
программы 

2.1. Системные требования 

Для успешной работы с программой «ПитерСофт: Управление  
процессами» рабочие станции и сервер должны соответствовать 
требованиям системы программ «1С:Предприятие 8.2»

1
:  

 Компьютер конечного пользователя:  

o Операционная система: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 
/ Server 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 
R2 / Server 2012 (для распознавания документов 
необходимо наличие Framework 2.0); 

o Система «1С:Предприятие 8.2» (с компонентами 
доступа к серверу в случае клиент-серверной 
архитектуры) + лицензия на данное рабочее место. 

Рекомендуемая версия платформы 
«1С:Предприятие 8.2»: 8.2.16 и выше; 

o Процессор Intel Pentium Celeron 2,4 ГГц и выше; 

o Оперативная память 1024 Мбайт и выше; 

o Жесткий диск 40 Гб и выше; 

o Устройство чтения компакт-дисков (в случае локальной 
установки); 

o SVGA-видеокарта; 

o USB-порт. 

                                                      

 

1
 Полный список поддерживаемых операционных систем и СУБД 

можно найти в документации по платформе «1С:Предприятие 8.2». 

2
 Ключи Sentinel HASP являются более новыми по сравнению с 
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 Сервер «1С:Предприятие 8.2»: 

o Операционная система: 

 Windows 2000 / XP (32,64-bit) / Vista (32,64-bit) / 7 
(32,64-bit) / 8 (32,64-bit)  / Server 2000 / Server 2003 
(32,64-bit) / Server 2008 (32,64-bit) / Server 2008 R2 (64-
bit) / Server 2012 (64-bit); 

 CentOS 6 (технически, программа «ПитерСофт: 
Управление  процессами» совместима с другими ОС 
семейства Red Hat, однако тестирование не 
проводилось); 

o Процессор Intel Pentium IV / Xeon 2,4 ГГц и выше; 

o Оперативная память 1024 Мбайт и выше; 

o Жесткий диск 40 Гб и выше; 

o Устройство чтения компакт-дисков; 

o SVGA-видеокарта; 

o USB-порт. 

 Сервер баз данных:  

o Технические характеристики компьютера и 
операционная система должны соответствовать 
требованиям Microsoft SQL Server 2000 или Microsoft 
SQL Server 2005; 

o СУБД: Microsoft SQL Server 2000 SP2 (рекомендуется 
SP4) / Microsoft SQL Server 2005 SP3 / Microsoft SQL 
Server 2008 SP1 / Microsoft SQL Server 2008 R2 / 
Microsoft SQL Server 2012. 

 Веб сервер: 

o Операционная система 

 Windows: IIS 5.1 (Windows XP Professional) / IIS 
6.0 (Windows Server 2003) / IIS 7.0 (Windows Vista; 
Windows Server 2008) / IIS 7.5 (Windows 7; Windows 
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Server 2008 R2) / IIS 8.0 (Windows 8; Windows Server 
2012 ) / Apache 2.0; 

 Linux: Apache 2.0 / Apache 2.2. 

2.2. Установка программы 

Для установки программы необходимо зайти в папку с дистрибутивом 
программы «ПитерСофт: Управление процессами» и запустить файл 
«Setup.exe». В открывшемся окне (см. Рисунок 1) нажать на кнопку 
«Далее». 

 

Рисунок 1. Установка программы 

На следующем шаге установки программы нужно указать в поле 
«Каталог шаблонов» (см. Рисунок 2) путь к каталогу, где хранятся 
шаблоны конфигураций программы 1С и нажать «Далее». 
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Рисунок 2. Установка программы. Путь к каталогу шаблонов 

Программа скопирует в указанный каталог шаблон конфигурации 
«ПитерСофт: Управление процессами», после чего сообщит об 
успешной установке конфигурации. В появившемся окне необходимо 
нажать на кнопку «Готово». 

2.3. Создание новой информационной 
базы 

Для создания новой информационной базы из шаблона 
«ПитерСофт: Управление процессами» необходимо запустить 
программу «1С:Предприятие 8.2» и в открывшемся диалоговом окне 
нажать на кнопку «Добавить…» (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Добавление новой информационной базы 

Программа предложит два варианта добавления информационной 
базы. Необходимо выбрать вариант «Создание новой 
информационной базы» (см. Рисунок 4) и нажать на кнопку «Далее». 
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Рисунок 4. Выбор варианта добавления информационной базы 

В открывшемся окне (см. Рисунок 5) следует выбрать пункт «Создание 
информационной базы из шаблона», указать шаблон конфигурации 
программы «ПитерСофт: Управление процессами» (возможно 
создание как чистой базы, так и базы с демонстрационными данными) 
и нажать на кнопку «Далее». 
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Рисунок 5. Выбор шаблона информационной базы 

В появившемся диалоговом окне (см. Рисунок 6) нужно указать 
название новой информационной базы (под этим названием она будет 
отображаться в списке информационных баз при запуске программы) 
и тип расположения – на сервере «1С:Предприятия», либо на 
локальном компьютере. (В настоящем руководстве рассмотрен 
вариант создания базы «На данном компьютере или на компьютере в 
локальной сети». За дополнительными сведениями о создании баз, в 
том числе на сервере 1С:Предприятия, следует обратиться к 
документации фирмы 1С). После установления типа расположения 
следует нажать на кнопку «Далее». 
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Рисунок 6. Указание названия и расположения новой 
информационной базы 

В открывшемся окне (см. Рисунок 7) необходимо указать каталог, в 
котором будут храниться файлы новой информационной базы, а также 
выбрать язык информационной базы, после чего нажать на кнопку 
«Готово». 
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Рисунок 7. Указание каталога новой информационной базы 

Для запуска программы необходимо выбрать из списка созданную 
информационную базу и нажать на кнопку «1С:Предприятие». 

2.4. Использование аппаратного ключа 
защиты 

Для защиты программы «ПитерСофт: Управление процессами» и 
контроля количества свободных лицензий используются аппаратные 
ключи защиты Sentinel HASP. 

Сетевой (многопользовательский) ключ защиты может быть 
установлен на любом компьютере в локальной сети. Локальный 
(однопользовательский, NFR) ключ в случае работы с файловой 
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информационной базой «ПитерСофт: Управление процессами» 
должен быть установлен на клиентском компьютере, а в случае 
работы с серверной информационной базой должен быть установлен 
на сервере 1С:Предприятия. 

На компьютере, на котором установлен ключ защиты, необходимо 
установить менеджер лицензий и драйвер ключа защиты (Sentinel 
HASP Run-time)

2
 из каталога «Hasp» установочного компакт-диска 

(версию для Windows или Linux в зависимости от установленной 
операционной системы). 

Для серверного варианта информационной базы 
«ПитерСофт: Управление процессами» Sentinel HASP Run-time также 
необходимо установить на сервере «1С:Предприятия» (если ключ 
расположен на другом компьютере). Для файлового варианта 
информационной базы Sentinel HASP Run-time необходимо установить 
на всех клиентских компьютерах. 

Убедиться в успешности установки ключа защиты можно, открыв окно 
менеджера лицензий (Admin Control Center) через браузер по ссылке 
http://localhost:1947. На закладке «HASP Keys» должен отображаться 
ключ типа «HASP HL» с кодом производителя Vendor = 82634. По 
кнопке «Features» у этого ключа доступна информация об общем и 
занятом количестве лицензий. 

Параметры поиска ключа защиты и настройки менеджера лицензий, 
которые в предыдущих версиях HASP задавались в 
конфигурационных файлах nethasp.ini и nhsrv.ini, настраиваются через 
Admin Control Center на закладке «Configuration». Более подробная 

                                                      

 

2
 Ключи Sentinel HASP являются более новыми по сравнению с 

ключами, используемыми для защиты платформы «1С:Предприятие 
8.2» (HASP HL, HASP4), и требуют установки собственных менеджера 
лицензий и драйвера ключа защиты. При этом, программное 
обеспечение Sentinel HASP и предыдущих версий HASP работают 
независимо друг от друга, поэтому ключи защиты платформы 
«1С:Предприятие 8.2» и «ПитерСофт: Управление процессами» могут 
быть установлены на одном компьютере. 

http://localhost:1947/
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информация о возможных настройках доступна во встроенной справке 
Admin Control Center. 

2.5. Первый запуск программы 

При первом запуске программы «ПитерСофт: Управление 
процессами» происходит автоматическая установка внешних 
компонент программы, отвечающих за лицензирование. Для 
обеспечения работы пользователей в полнофункциональном режиме 
остается удостовериться, что компоненты защиты установились 
правильно. Для этого необходимо перейти в форму настройки 
программы (в управляемом приложении - раздел «Настройки 
«Управление процессами» / «ПитерСофт: Управление процессами»: 
настройки программы»; в обычном приложении – меню 
«Проектирование / Настройки программы»). 

В открывшейся форме на закладке «Дополнительно» следует нажать 
на кнопку «Проверить ключ защиты». Если на компьютере или в 
локальной сети установлен аппаратный ключ защиты, программа 
выдаст сообщение «Ключ защиты найден, программа работает в 
обычном режиме». 

 

Рисунок 8. Настройки программы 
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2.6. Настройка программы 

Для настройки программы предназначено меню «ПитерСофт: 
Управление процессами»: Настройки программы» (см. Рисунок 8). 
Для вызова данного меню в управляемом приложении необходимо 
перейти к разделу «Настройки «Управление процессами» / 
Настройки / «ПитерСофт: Управление процессами»: Настройки 
программы». Для вызова данного меню в обычном приложении 
необходимо перейти к меню «Проектирование / Настройки 
программы». 

Настройки программы состоят из 4 разделов:  

1. Общие:  

 

Рисунок 9. Настройки программы. Вкладка «Общие» 

 Основной график работы – график работы 
пользователей по умолчанию. Если для пользователя 
не задан конкретный график, то этот график является 
его основным графиком работы. 

 Интервал обновления журналов бизнес-процессов и 
задач в секундах – периодичность, с которой будет 
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происходить автоматическое обновление журналов 
бизнес-процессов и задач. 

 Пользователь, обрабатывающий задания – 
пользователь, в сеансе которого будут выполняться 
регламентные задания в файловом варианте 
информационной базы: запуск бизнес-процессов по 
расписанию, автоматическое выполнение задач и 
обработок, отправка оповещений на внешнюю почту. 
Выполнение регламентных заданий возможно только 
при запущенном сеансе этого пользователя. 

 Интервал выполнения заданий в секундах – 
периодичность, с которой будут выполняться 
регламентные задания в файловом варианте 
информационной базы. 

 Флаг «Использовать выдачу документов». При 
установке флага становится доступным механизм, 
позволяющий регистрировать выдачу сотрудникам и 
возврат в архив оригиналов или копий документов 
(подробнее см. 4.8 Учет выдачи документов). 

 Флаг «Использовать механизмы контроля». При 
установке флага становятся доступными инструменты 
контроля бизнес-процессов и задач. После установки 
данного флага появляется возможность настройки 
контролируемых этапов бизнес-процесса 
(см. 3.3 Контроль выполнения бизнес-процессов), 
оповещений контролера (см. 10.1.2. Настройка 
оповещений пользователей), а также возможность 
использования закладки «Контроль» в «Рабочем 
столе» (см. 5.5. Контроль). 

 Настройки рабочего стола. При нажатии на кнопку 
открывается форма, позволяющая настроить внешний 
вид «Рабочего стола» для каждого пользователя 
системы. (Подробнее см. 5.1. Настройка рабочего 
стола).  

 Настройка оформления. При нажатии на кнопку 
открывается форма настроек оформления задач и 
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бизнес-процессов в «Рабочем столе», «Журнале 
бизнес-процессов» и ряде отчетов. Можно установить 
шрифт, фон и цвет текста для выполненных, 
просроченных, помеченных на удаление задач, а также 
задач с истекающим сроком выполнения (см. 
Рисунок 10). Для возврата к настройкам по умолчанию 
необходимо нажать на кнопку «Установить по 
умолчанию». 

 

 

Рисунок 10. Настройка оформления задач и бизнес-
процессов 
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2. Оповещения: 

 

Рисунок 11. Настройки программы. Вкладка «Оповещения» 

 Учетная запись электронной почты для рассылки 
оповещений – определяет учетную запись почтового 
сервера предприятия, с которой будут отправляться 
оповещения пользователям на внешнюю почту. 

 Интервал проверки оповещений в секундах – 
периодичность, с которой будет выполняться 
автоматическая проверка на наличие новых 
оповещений для пользователей. 

 Настройка удаления оповещений – позволяет задать 
количество дней, по прошествии которых будут 
удаляться завершенные оповещения пользователей. 
Для удаления незавершенных оповещений 
необходимо отметить соответствующую опцию. Если 
количество дней не задано, оповещения 
автоматически удаляться не будут. 

 Адрес базы, опубликованной на веб-сервере – 
позволяет добавить в оповещения на внешнюю почту 
веб-ссылку на задачу, по которой сформировано 
оповещение. Используется в том случае, если база 
опубликована на веб-сервере, т.е. позволяет работать 
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через браузер. Если не указано – ссылка не 
формируется. 

3. Безопасность: 

 

Рисунок 12. Настройки программы. Вкладка «Безопасность» 

 Флаг «Использовать новый механизм доступа к 
документам». Если флаг не установлен, то используется 
стандартная система доступа к архиву документов. 
(см. 8.2. Электронный архив). Стандартная система доступа 
позволяет настроить доступ к видам документов архива 
отдельно для каждой роли пользователей. 

При установке флага «Использовать новый механизм доступа 
к документам» включается расширенный механизм доступа к 
документам архива. Данный механизм позволяет определять 
правила доступа к документам в зависимости от нескольких 
свойств документа (Организация, Подразделение, Проект и 
прочее), а также роли и подразделения пользователя.  

После установки флага становятся доступными 
дополнительные настройки для использования данного 
механизма (подробнее см. 8.3. Расширенный механизм 
доступа к документам архива). 
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4. Дополнительно: 

 

Рисунок 13. Настройки программы. Вкладка «Дополнительно» 

 Настройка обновления индекса полнотекстового 
поиска – позволяет настроить автоматическое 
обновление индекса полнотекстового поиска с 
помощью регламентного задания (см. 4.3. Поиск 
документов в архиве). При работе в файловом 
варианте информационной базы кроме типа 
регламентного задания необходимо указать «Интервал 
обновления индекса полнотекстового поиска» - 
периодичность, с которой будет выполняться 
регламентное задание. 

 Настройка электронно-цифровой подписи – 
позволяет установить расширение работы с 
криптографией и настройки криптографии при работе с 
электронно-цифровой подписью. Для использования 
ЭЦП необходимо включить соответствующую опцию 
(подробно см. 4.9.1 Настройки криптографии), 
установив флаг «Использовать электронные цифровые 
подписи».  

При установке флага в «Рабочем столе» на закладке 
«Архив документов» появляются столбцы «Файл 
подписан ЭЦП», «Файл зашифрован». 
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2.7.  Сообщение в службу 
технической поддержки 

Администратор системы может оперативно сообщить в службу 
технической поддержки «ПитерСофт» о проблемах или ошибках, 
возникших в процессе работы с программой при помощи кнопки 

, которая находится в интерфейсе 
администратора в командной панели в режиме обычного приложения 
или в меню «Настройки «Управление процессами» / Сервис» в 
режиме управляемого приложения.  

При нажатии на кнопку автоматически формируется письмо Outlook, 
на электронный адрес службы технической поддержки «ПитерСофт» 
support@piter-soft.ru (см. Рисунок 14).  

 

Рисунок 14. Письмо Outlook в службу технической поддержки 
«ПитерСофт» 

mailto:support@piter-soft.ru
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В тексте письма будет автоматически сформирована информация о 
системе, указан получатель и тема письма (см. Рисунок 14). Далее 
пользователю остается лишь ввести текст сообщения, содержащий 
описание проблемы, и отправить письмо.  

Функция автоматического формирования сообщения доступна только 
в связке с программой Microsoft Outlook. Если на компьютере 
пользователя используется другая почтовая программа, то данный 
функционал не доступен. Сообщение не будет сформировано, о чем 
пользователь получит соответствующее предупреждение. 
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3. Разработка модели бизнес-
процесса 

Модель бизнес-процесса является представлением 
автоматизируемого  бизнес-процесса в информационной системе. 
Модель содержит следующую информацию о процессе:  

 Графическую схему бизнес-процесса; 

 Набор реквизитов процесса; 

 Данные о привязке реквизитов к точкам бизнес-процесса, 
алгоритмах их расчета и заполнения; 

 Сведения о владельце и контролерах процесса, а также, об 
исполнителях и контролерах задач; 

 Плановые сроки выполнения задач. 

Для работы с моделями бизнес-процессов предназначен 
иерархический справочник «Модели бизнес-процессов» 
(см. Рисунок 15). Справочник доступен из пункта меню 
«Проектирование / Модели бизнес-процессов». 

 

Рисунок 15. Справочник «Модели бизнес-процессов» 

Для создания модели бизнес-процесса необходимо нажать на кнопку 
«Добавить (Ins)». 

В открывшейся форме карточки бизнес-процесса (см. Рисунок 16) на 
закладке «Структура» отражена графическая схема бизнес-процесса. 
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Закладка «Реквизиты» содержит набор реквизитов бизнес-процесса, а 
закладка «Связь с реквизитами и обработками» - данные о 
соответствии реквизитов бизнес-процесса с реквизитами документов, 
справочников и обработок (настройки соответствия необходимы для 
возможности переноса данных из документа/справочника/обработки в 
бизнес-процесс или наоборот). 

На закладке «Контроль» производится настройка этапов бизнес-
процесса, которые требуют контроля, а на закладке «Связь с 
показателями» - настройка расчета показателей по бизнес-процессу. 

На закладке «Дополнительно» содержится информация о 
пользователе, ответственном за создание модели, текстовое 
описание бизнес-процесса, реквизиты, используемые в представлении 
бизнес-процессов и задач,  даты создания и изменения модели 
бизнес-процесса. 

Правила работы с перечисленными выше закладками подробно 
рассмотрены в разделах 3.1. Создание схемы бизнес-процесса, 
3.2. Реквизиты и выражения бизнес-процесса, 3.3. Контроль 
выполнения бизнес-процессов, 3.4. Связь с реквизитами и 
обработками и 3.5. Связь с показателями соответственно. 
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Рисунок 16. Карточка бизнес-процесса 

3.1. Создание схемы бизнес-процесса 

Разработка графической схемы процесса производится на закладке 
«Структура» карточки бизнес-процесса (см. Рисунок 16). Для 
проектирования используется специальный графический редактор 
программы. 

В программе существует девять различных видов точек бизнес-
процесса (полное описание точек бизнес-процесса можно посмотреть 
в разделе «Глоссарий программы»):  
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точка старта  
  

точка действия  
  

точка условия  
  

точка выбора варианта  
  

точка вложенного бизнес-процесса  
  

точка обработки  
  

точка разделения  
  

точка слияния  
  

точка завершения  
  

При создании новой модели бизнес-процесса на схему автоматически 
добавляются точки «Старт», «Действие1» и «Завершение» 
(см. Рисунок 17). 

 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

35 

 

 

 

Рисунок 17. Создание модели бизнес-процесса 

Поскольку  все точки бизнес-процесса имеют различное назначение и 
особенности использования, необходимо сказать о некоторых 
правилах проектирования, которые следует учитывать при разработке 
схемы бизнес-процесса. 

3.1.1. Методика проектирования 

Существует ряд требований, которые необходимо соблюдать при 
создании схемы бизнес-процесса:  

 Маршрут бизнес-процесса всегда должен начинаться точкой 

старта  (точка старта может быть только одна), и 

завершаться одной или несколькими точками завершения . 

 При проектировании необходимо учитывать, что при 

попадании процесса в любую точку завершения  сработает 
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механизм «Автозавершения» и все невыполненные задачи 
автоматически выполнятся. 

 Для разделения маршрута процесса на несколько 
параллельных ветвей необходимо использовать точку 

разделения . 

 На схеме не должно быть тупиковых ветвей (не 
оканчивающихся точкой завершения) и не привязанных к 
точкам бизнес-процесса исходящих стрелок. Здесь нужно 
обратить особое внимание на такой элемент, как «Точка 
разделения» (см. Рисунок 18). При создании этого элемента 
кажется, что исходящая стрелка всего одна. Но если изменить 
положение этой стрелки, станет видно, что на самом деле 
исходящих стрелок три (см. Рисунок 19). В том случае если 
третья стрелка использоваться не будет, еѐ нужно удалить. 
Для этого еѐ необходимо выделить мышью и нажать на 
клавишу «Delete». 

 

Рисунок 18. Точка разделения 

 

Рисунок 19. Работа с точкой разделения 

 Количество стрелок, которые могут исходить из «Точки 
разделения» не ограничено. Чтобы добавить дополнительную 
стрелку, необходимо в режиме редактирования схемы (статус 
модели «В разработке») кликнуть по указанной точке правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать «Добавить 
линию» (см. Рисунок 20). 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

37 

 

 

 

Рисунок 20. Добавление исходящей стрелки из точки 
разделения 

 Для слияния параллельных ветвей процесса можно 
использовать две методики:  

 Объединить параллельные ветви при помощи точки 

слияния  – в этом случае программа будет «ожидать» 
полного прохождения всех параллельных ветвей 
маршрута, и только после этого перейдет к обработке 
точек, идущих после точки слияния. 

 Объединить параллельные ветви без использования точки 
слияния, т.е. объединить ветви в точке любого другого 
вида. В этом случае программа перейдет к обработке 
точки, в которой объединены ветви, сразу после 
прохождения первой из параллельных ветвей маршрута. 
При таком варианте настройки есть одна особенность 
работы программы: если процесс пройдет точку, в которой 
объединены ветви, раньше завершения всех 
параллельных ветвей, то после прохождения следующей 
ветви программа опять будет обрабатывать данную точку. 
В этом случае возможно дублирование задач по точкам 
действия, в которых объединены ветви. 

3.1.2. Начало работы с графическим 
редактором 

Перед началом работы с графическим редактором необходимо 
включить панели инструментов «Вставка элементов схемы» и 
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«Выравнивание», предназначенные для добавления и настройки 
расположения элементов схемы. Для этого следует выбрать пункт 
меню «Сервис / Настройка», установить флаги напротив 
соответствующих панелей (см. Рисунок 21) и нажать на кнопку 
«Закрыть». 

 

Рисунок 21. Настройка панелей инструментов 

Теперь, при активации на закладке «Структура» области схемы в 
нижней части экрана будут появляться две добавленные панели 
инструментов:  

 «Вставка элементов схемы» 

   

и 

 «Выравнивание» 

, 

при помощи которых можно добавлять новые элементы схемы, а 
также настраивать их взаимное расположение. 
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3.1.3. Добавление и настройка точек бизнес-
процесса 

Для добавления нового элемента схемы необходимо выбрать нужный 
элемент на панели управления и один раз щелкнуть левой клавиши 
мыши в нужном месте схемы. После чего, растянуть появившийся 
элемент до нужных размеров. 

Наименование, цвет, положение и другие свойства точки бизнес-
процесса задаются посредством вызова контекстного меню и выбора 
пункта меню «Свойства» (см. Рисунок 22). 
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Рисунок 22. Настройка свойств точки бизнес-процесса 

Для соединения элементов схемы необходимо выделить исходящую 
стрелку точки «А» и, удерживая левую клавишу мыши, подвести ее к 
точке «Б». 
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Программа позволяет копировать и вставлять блоки, состоящие из 
нескольких элементов, из графической схемы одной модели в 
графическую схему другой. 

Если необходимо настроить взаимное расположение одного или 
нескольких объектов, то нужно воспользоваться механизмами 
выравнивания, представленными на панели инструментов 
«Выравнивание» 

.  

Удерживая клавишу «Ctrl», выделить два или более элементов схемы 
и выбрать нужный тип выравнивания. Выравнивание будет 
произведено по положению (либо размеру, если изменяется размер) 
последнего выделенного элемента. 

Удерживая клавишу «Ctrl» и прокручивая колесо мыши можно 
изменять масштаб отображения схемы. 

3.1.4. Настройка фона графической схемы 

Для настройки параметров фона схемы, необходимо щелчком правой 
клавиши мыши вызвать контекстное меню и в появившемся меню 
выбрать пункт «Свойства». В открывшемся окне свойств 
(см. Рисунок 23) реализована возможность настройки цвета фона, 
горизонтального и вертикального шага сетки, а также режима 
представления сетки (линии, точки и т.д.). 
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Рисунок 23. Настройка свойств фона графической схемы 

3.2. Реквизиты и выражения бизнес-
процесса 

Реквизит бизнес-процесса представляет собой некоторый 
произвольный параметр, который добавляется к процессу на этапе 
проектирования и впоследствии может изменяться и передаваться 
между точками бизнес-процесса. Реквизиты являются важной 
составляющей модели бизнес-процесса, поскольку именно они 
отвечают за хранение получаемой и обрабатываемой в ходе процесса 
информации, а также передачу этой информации между 
исполнителями задач. 

Реквизиты могут хранить как одно значение (реквизиты шапки), так и 
несколько, в разных строках (реквизиты табличной части) и могут 
иметь любой из базовых типов 1С:Предприятия: справочник, 
документ, перечисление и т.д., либо пользовательский тип данных. 

3.2.1. Реквизиты бизнес-процесса 

Настройка реквизитов бизнес-процесса выполняется на закладке 
«Реквизиты» карточки модели бизнес-процесса (см. Рисунок 24). 

http://piter-soft.ru/127.html


«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

43 

 

 

 

Рисунок 24. Закладка «Реквизиты» карточки модели бизнес-
процесса 

Для добавления реквизита шапки бизнес-процесса необходимо 
воспользоваться кнопкой «Добавить (Ins)». Если же необходимо 
добавить табличную часть реквизитов, то нужно воспользоваться 
кнопкой «Добавить группу». 

В открывшейся карточке реквизита (см. Рисунок 25) необходимо 
определить наименование, тип реквизита, значение реквизита по 
умолчанию, а также дополнительные параметры реквизита. 
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Рисунок 25. Карточка реквизита бизнес-процесса 

При выборе типа реквизита открывается окно «Типы данных» 
(см. Рисунок 26), в котором необходимо выбрать тип данных, который 
будет определять множество значений реквизита. 

 

Рисунок 26. Выбор типа данных реквизита 
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3.2.1.1. Создание пользовательских типов данных 

В случае, когда требуется использовать реквизит с типом данных, 
которого нет в базовых типах, такой тип можно создать 
самостоятельно. 

Для создания такого типа данных необходимо перейти на закладку 

«Пользовательские типы» и нажать на кнопку . Откроется 
карточка нового типа данных (см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Создание нового типа данных 

Новому типу данных необходимо присвоить наименование и тип 
значения (Число, Строка, Дата или «Значения типов реквизитов»). 

В зависимости от выбранного типа значения можно корректировать 
характеристики типа данных, например, установить количество 
символов для типа значений Число и Строка, определить состав Даты 
(см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28. Редактирование типа данных 

Несколько отличается настройка типа значения «Значения типов 
реквизитов». Данный тип значений позволяет задавать 
фиксированный перечень значений, которые будет принимать 
реквизит. Перечень значений можно определить на закладке 
«Значения», путем добавления строк с новыми произвольными 
значениями параметра и пиктограммами (см. Рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Новый тип данных 

3.2.1.2. Настройка реквизита бизнес-процесса 

После выбора типа данных для каждого реквизита бизнес-процесса 
можно установить значение по умолчанию, а также ряд свойств, 
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характеризующих обязательность заполнения, видимость и 
доступность реквизита - флаги «Обязательный», «Видимый» и 
«Доступный» соответственно (см. Рисунок 25). 

Если установлен флаг «Отображать историю», можно будет 
посмотреть историю изменения данного реквизита в карточке задачи. 

Для реквизита с типом «Файл» доступны дополнительные поля «Вид 
документа», «Допустимые расширения файлов», «Выбор нового 
файла», а также флаг «Хранить версию» (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Карточка реквизита с типом «Файл» 

Поле «Вид документа» определяет вид, который будет присвоен 
документу, созданному в архиве документов при выполнении задачи 
бизнес-процесса. Значение вида документа можно указать 
непосредственно из справочника «Виды документов» или выбрать из 
реквизитов бизнес-процесса, имеющих тип данных «Виды 
документов» (см. Рисунок 31). Для файлов, которые могут быть 
выбраны только из имеющихся документов архива, вид документа 
можно указать только из справочника. 
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Рисунок 31. Выбор вида документа для реквизита с типом «Файл» 

Поле «Допустимые расширения файлов» предназначено для 
установки ограничений на тип (расширение) документа. При выборе 
документа с диска можно будет выбрать файлы только с указанными 
расширениями. Перечислять расширения файла следует через 
запятую. Если ограничение не установлено, можно выбирать файлы 
любых типов. 

В поле «Выбор нового файла» из списка можно указать, откуда будет 
происходить выбор файла. Выбирать файлы можно либо с диска, 
либо из электронного архива. Если выбрано значение «На выбор 
пользователя», источник будет определяться пользователем 
непосредственно при выборе файла. 

Флаг «Хранить версию» определяет, будут ли при изменении файла 
сохраняться промежуточные версии, или же будет храниться только 
одна последняя версия. Все файлы и их версии, которые были 
выбраны в качестве значений реквизитов бизнес-процессов, хранятся 
в программе в электронном архиве. 

При установленном флаге «Хранить версию» новая версия документа 
будет создана только в том случае, если документ в ходе выполнения 
задачи был изменен. 

Для реквизита с типом «Строка» доступен флаг «Многострочный», 
который влияет на его отображение на форме задачи. 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

49 

 

 

 

Рисунок 32. Карточка реквизита с типом «Строка» 

Присвоенные реквизиту свойства в дальнейшем будут использованы 
как значения по умолчанию при настройке реквизитов точки процесса. 

Для подчиненных справочников есть возможность задавать отбор по 
владельцу, который задается в поле «Владелец реквизита». 
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Рисунок 33. Настройка владельца реквизита 

Для реквизитов, имеющих тип данных «Справочники», 
«Перечисления» или «Значения типов реквизитов» можно настроить 
список доступных значений на закладке «Доступные значения» 
(см. Рисунок 34). Если установлен флаг «Использовать доступные 
значения», то при заполнении реквизита в задаче бизнес-процесса 
будут доступны только указанные в табличной части значения. 
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Рисунок 34. Настройка доступных значений реквизита 

Для реквизитов, имеющих тип данных «Справочники» или 
«Документы» можно настроить ограничение реквизитов 
(см. Рисунок 35). Если установлен флаг «Использовать ограничение 
реквизитов», то при заполнении реквизита в задаче бизнес-процесса 
для выбора будут доступны только значения, удовлетворяющие 
установленным ограничениям. 

 

Рисунок 35. Настройка ограничения реквизитов 
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3.2.2. Выражения бизнес-процесса 

Выражения бизнес-процесса предназначены для настройки 
произвольных правил сравнения и расчета различных величин в ходе 
выполнения бизнес-процесса. Представляются выражения в виде 
математических формул и неравенств, которые пользователь 
формирует самостоятельно. 

3.2.2.1. Области применения выражений 

Основное свое применение выражения находят при:  

 Определении маршрута процесса в точках условия и точках 
выбора варианта; 

 Получении значения исполнителя задачи; 

 Расчете срока выполнения и приоритета задачи; 

 Формировании условий срабатывания обработчиков событий. 

Однако вне зависимости от области применения порядок создания и 
работы с выражением сохраняется один и тот же. 

Выражения могут составляться с использованием любых 
математических операций, представленных на панели инструментов 
закладки «Реквизиты и операции» (см. Рисунок 36). При этом в 
качестве операндов могут быть использованы любые реквизиты и 
фиксированные значения, представленные в дереве значений 
«Реквизит» (в том числе и стандартные реквизиты справочников). 

Отдельно следует отметить, что при создании формул программа 
позволяет использовать не только реквизиты процесса, но и 
реквизиты реквизитов процесса (так называемое «обращение через 
точку»). Например, если в процессе есть реквизит вида документ 
«Поступление товаров и услуг», то можно обратиться не только к 
самому документу, но и к любому из его реквизитов (дата документа, 
контрагент, ответственный). 

При создании выражений можно обращаться к задачам бизнес-
процесса. Данные из задач бизнес-процесса доступны в группе  
«Реквизиты модели / Задача». Можно обратиться к задаче по 
конкретной точке бизнес-процесса и получить значения ее реквизитов: 
исполнителя задачи, плановую и фактическую даты выполнения, 
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признак выполнения и т.д. Например, выражение 
«[Задача.Подписание договора.Исполнитель]» позволяет получить 
исполнителя задачи «Подписание договора». 

Если в процессе несколько раз ставилась задача по точке, указанной в 
выражении, будет возвращено значение реквизита с последней 
поставленной задачи. Если же задача по точке, указанной в 
выражении, еще не была создана к моменту расчета выражения, то 
будет возвращено пустое значение. 

Еще одним важным моментом в использовании выражений является 
возможность программы поддерживать их обработку в режиме 
реального времени, т.е. если в некоторой задаче один из реквизитов 
рассчитывается на основании двух других, то при изменении значений 
реквизитов-операндов будет изменяться и значение реквизита-
результата. 

Следует помнить, что выражение бизнес-процесса всегда привязано к 
какой-то конкретной модели и не доступно для использования в  
других моделях бизнес-процессов. 

3.2.2.2. Создание выражений бизнес-процесса 

Для создания нового выражения  необходимо на панели инструментов 
закладки «Реквизиты» нажать на кнопку «Выражения» и в 
открывшемся справочнике нажать на кнопку «Добавить (Ins)». 
Откроется редактор формул. 

Для добавления в формулу нового операнда необходимо выбрать его 
из списка реквизитов и дважды щелкнуть по нему левой клавишей 
мыши. Для добавления нового знака операции достаточно просто 
выбрать его на панели инструментов. В случае необходимости 
удаления одного или нескольких элементов формулы следует 

воспользоваться кнопкой , также расположенной на панели 
инструментов. 

В поле «Возвращаемый тип», расположенном в нижней части 
редактора формул, отображается тип данных, который будет иметь 
результат вычисления выражения. 
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Рисунок 36. Создание выражения 

3.3. Контроль выполнения бизнес-
процессов 

Наряду с возможностью отслеживать выполнение бизнес-процессов с 
точностью до отдельных задач, в системе имеется возможность 
контролировать выполнение бизнес-процессов по более крупным 
этапам, включающим в себя несколько задач. Данная возможность 
включается в меню «Настройки программы» при установке флага 
«Использовать механизмы контроля» (см. 2.6. Настройка программы). 

Создание и настройка этапов осуществляется на модели бизнес-
процесса на вкладке «Контроль». Для того чтобы создать новый этап, 
нужно нажать на кнопку «Добавить (Ins)». При этом откроется окно с 
настройками нового этапа, где необходимо указать: 

 Наименование этапа;  

 Точки начала и завершения этапа. Для выбора доступны как 
точки действия, так и любые другие точки модели; 
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 Срок, отведенный на прохождение этапа. 

 

Рисунок 37. Форма настройки этапа 

В табличной части «Контролеры» содержится список пользователей, 
которые будут назначены контролерами каждого запущенного бизнес-
процесса по данной модели. Адресация контролера процесса 
настраивается аналогично адресации контролера задачи (подробнее 
см. 3.8.1.1.2. Адресация задачи) 

Отслеживать контролируемые бизнес-процессы можно в «Рабочем 
столе» на закладке «Контроль» или в «Отчете по контролируемым 
точкам» (см. 17.5. Отчет по контрольным точкам) 

Кроме того, программа позволяет заполнить контролируемые этапы 
и/или установить контролеров для уже запущенных бизнес-процессов. 
Для обновления информации о прохождении контрольных точек уже 
запущенными бизнес-процессами используется обработка 
«Актуализация данных по контролируемым бизнес-процессам». 
Открыть данную обработку можно как с карточки модели бизнес-
процесса (см. Рисунок 38), так и из меню «Проектирование / 
Актуализация данных по контролируемым бизнес-процессам». Для 
вызова обработки с карточки модели необходимо нажать кнопку  

 в командной панели закладки «Контроль». 
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Рисунок 38. Актуализация данных по контролируемым бизнес-
процессам 

При актуализации данных можно задать следующие настройки: 

 Период – контролируемые этапы будут обновлены только в 
рамках указанного периода. 

 Модели - данные по уже запущенным бизнес-процессам будут 
актуализированы только по указанным моделям. 

 Флаг «Учитывать выполненные бизнес-процессы» - при 
установке флага будут актуализированы данные в том числе и 
по выполненным бизнес-процессам. 

 Флаг «Обработать все модели бизнес-процессов» - при 
установке флага будут актуализированы данные по всем 
моделям бизнес-процессов. 

 Кнопка «Заполнить прохождение контрольных точек» - при 
нажатии на данную кнопку будут заполнены контролируемые 
этапы уже запущенных бизнес-процессов. 

 Кнопка «Заполнить адресацию бизнес-процессов» - при 
нажатии на данную кнопку будут заполнены контролеры уже 
запущенных бизнес-процессов. 
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3.4. Связь с реквизитами и обработками 

Помимо передачи параметров между задачами и подпроцессами 
внутри бизнес-процесса, программа также позволяет передавать 
данные из бизнес-процесса в документы, файлы, справочники или 
обработки, и обратно.  Для этого необходимо предварительно задать 
соответствие реквизитов бизнес-процесса и реквизитов документа, 
файла, справочника или обработки, в которые или из которых 
планируется передавать данные. 

3.4.1. Настройки связи бизнес-процесса с 
документами, справочниками и 
обработками 

Позволяет настроить обмен информацией между реквизитами бизнес-
процесса, обработками и стандартными документами и 
справочниками системы, документами архива, а также между 
реквизитами шапки и реквизитами табличных частей этого процесса. 
Настройка соответствия реквизитов выполняется на закладке «Связь 
с реквизитами и обработками» карточки модели бизнес-процесса 
(см. Рисунок 39). 

 

Рисунок 39. Закладка «Связь с реквизитами и обработками» 

Связь с реквизитами и обработками настраивается отдельно для 
каждого реквизита бизнес-процесса или обработки. Для одного 
реквизита можно создать несколько настроек связи. Для создания 
новой настройки необходимо нажать на кнопку «Добавить (Ins)», после 
чего откроется карточка настройки заполнения параметров 
(см. Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Форма «Настройки связи с реквизитами и 
обработками» 

Поле «Наименование» предназначено для ввода наименования 
настройки, которое будет отображаться в списке настроек на закладке 
«Связь с реквизитами и обработками» карточки модели бизнес-
процесса. 

Реквизит бизнес-процесса или обработка, для которой выполняется 
настройка, выбирается из списка в поле «Реквизит / Обработка». 
Настройку связи можно создавать для реквизитов типа «Документ», 
«Файл» или «Справочник», табличных частей бизнес-процесса, а 
также обработок, зарегистрированных в справочнике «Обработки» 
(подробнее см. 3.8.4 Настройка точки обработки). 

После выбора обработки или реквизита бизнес-процесса в табличную 
часть карточки подставится список всех реквизитов выбранного 
элемента. 

Заполнить соответствие реквизитов можно автоматически, нажав на 
кнопку «Заполнить» (заполнение при этом будет производиться с 
учетом наименований и типов реквизитов), либо вручную – путем 
выбора соответствующих реквизитов бизнес-процесса в правой 
колонке табличной части формы (см. Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Форма «Настройки связи с реквизитами и 
обработками» 

Если в качестве реквизита выбрана табличная часть бизнес-процесса, 
то устанавливается соответствие реквизитов табличной части 
реквизитам шапки бизнес-процесса или фиксированным реквизитам 
задачи, на которой будет выполняться действие. 
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Рисунок 42. Форма «Настройки связи с реквизитами и 
обработками» для табличной части бизнес-процесса 

Если выбрана обработка, то устанавливается соответствие 
реквизитов бизнес-процесса реквизитам обработки. 

3.5. Связь с показателями 

3.5.1. Настройка показателя 

Программа предоставляет возможность рассчитывать различные 
показатели по бизнес-процессам. Описанные показатели хранятся в 
справочнике «Показатели». Его можно заполнять в момент 
редактирования настройки связи бизнес-процесса с показателями или 
заранее вызовом из пункта меню «Проектирование / Показатели / 
Показатели». 

Описать новый показатель можно по кнопке «Добавить (Ins)» 
(см. Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Создание нового показателя 

В карточке нового показателя необходимо задать его наименование и 
определить вид:  

 Базовый вид показателя означает, что показатель 
рассчитывается непосредственно из исполняемого бизнес-
процесса; 

 Расчетный вид следует указывать для показателей, которые 
должны быть рассчитаны на основе других показателей. 

Если был выбран вид показателя Расчетный, на карточке появляется 
новое поле – «Формула расчета» (см. Рисунок 44). 

 

Рисунок 44. Создание Расчетного показателя 
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При нажатии на ссылку формулы расчета можно перейти в редактор 
выражений, который позволяет задавать формулу расчета показателя 
с такими операндами, как существующие показатели (см. Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Определение формулы расчета показателя 

Также на карточке показателя присутствуют три закладки - 
«Аналитика», «Оформление» и «Связь с моделями» (для Расчетных 
показателей не предусмотрена). 

На закладке «Аналитика» следует определить аналитики, в разрезе 
которых будут сохраняться значения показателя, например, 
Контрагенты, Пользователи. По кнопке «Добавить (Ins)» откроется 
справочник «Аналитика показателей», из которого следует выбрать 
нужный аналитический разрез (см. Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Добавление аналитического разреза 

Справочник «Аналитика показателей» хранит возможные варианты 
детализаций характеристик показателей. Однажды описанная 
аналитика может быть использована для любого показателя. Если в 
справочнике еще нет необходимого аналитического разреза, его 
следует создать кнопкой «Добавить (Ins)», по которой откроется 
карточка аналитики показателей (см. Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Карточка аналитики показателей 

Для новой аналитики следует задать наименование и выбрать тип из 
справочника «Типы данных». Можно выбрать как базовый, так и 
пользовательский типы данных. После описания нового 
аналитического разреза, его можно добавить в карточку показателя 
двойным щелчком мыши. 
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С помощью закладки «Оформление» (см. Рисунок 48) можно 
настраивать визуальное отображение отчета по данному показателю. 

 

Рисунок 48. Карточка показателя, закладка «Оформление» 

На данной закладке находится полоса настройки и справочная 
таблица, формирующаяся автоматически, исходя из значений, 
заданных на полосе настройки. 

Настройки оформления предназначены для настройки отображения 
колонки «Выполнение (%)» отчета по показателям. Поскольку данные 
в этой колонке отображаются в виде процентов выполнения плана, то 
и настройка оформления показателей выполняется для интервалов 
значений в процентах. Задавать настройки можно для 
неограниченного числа интервалов. По умолчанию настройка 
отсутствует на всем интервале значений. 

Для того чтобы добавить новый интервал следует правым щелчком 
мыши на полосе настройки вызвать контекстное меню и выбрать 
«Добавить интервал». Аналогично можно удалить ненужный интервал 
с полосы. После того, как будет добавлен интервал, на полосе 
появится ползунок, перемещая который можно определить границы 
интервалов (см. Рисунок 49). 

Следует обратить внимание, что граничное значение включается в 
последующий за ним интервал, а значения, лежащие за пределами 
полосы настройки, включаются в ближайший к ним интервал. 
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Рисунок 49. Оформление показателя 

Также с помощью контекстного меню по правому клику мыши на 
интервале на полосе настройки можно настроить цвет фона, цвет 
текста, шрифт, задать текстовое отображение в отчете или сбросить 
настройки. Быстро настроить цвет фона можно по двойному щелчку 
мыши на требуемом интервале. 

Для того чтобы расширить границы диапазона и получить 
возможность задавать интервалы, превышающие установленное по 
умолчанию значение от 0 до 100%, необходимо установить курсор на 
числовом значении на правой границе полосы настройки и вручную 
ввести необходимую границу (см. Рисунок 50). 

Все изменения автоматически отражаются в справочной табличной 
части ниже полосы настройки. 
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Рисунок 50. Оформление показателя 

После сохранения заданные настройки оформления отразятся в 
«Отчете по показателям» в колонке Выполнение (%) и в «Панели 
руководителя» (см. 17.6. Отчет по показателям, 17.7. Панель 
руководителя). 

Если поле Представление в отчете не задано (отображается в 
табличной части как «Образец оформления»), то в отчетах будет 
виден процент выполнения плана, иначе – заданное текстовое 
оформление. 

Для удобства пользователя на  закладке  «Связи с моделями» 
предусмотрено прямое  указание взаимосвязи показателя с моделями 
бизнес-процессов,  причем  эта связь детализируется до точки 
выбранного бизнес-процесса. 

Также на этой закладке можно добавлять или изменять связи с 
моделями. Для добавления необходимо нажать на кнопку 
«Добавить (Ins)» и выбрать модель и точку модели, на которой 
происходит запись значения показателя (см. Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Настройка связи с моделями 

После выбора процесса  и точки модели  на закладке «Связи с 
моделями» необходимо указать событие, по которому будет 
записываться показатель (при открытии, при выполнении или при 
создании задачи), и настройку. 

Настройка задается в специальной форме «Настройка связи с 
показателем», которая открывается непосредственно из закладки 
«Связи с моделями». 
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Рисунок 52. Настройка связи с показателем 

Кроме того, форма «Настройка связи с показателем» может быть  
настроена из закладки «Связи с показателями» карточки бизнес-
процесса (подробное описание настройки в следующем разделе), 
причем созданная  настройка в  «Связи с показателями» карточки 
модели будет отображаться в списке настроек показателя в «Связи с 
моделями» (см. Рисунок 53), и наоборот, при создании в закладке 
карточки показателя новой «Настройки связи с показателями» она 
автоматически добавляется в закладку модели «Связи с 
показателями». 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

69 

 

 

 

Рисунок 53. Карточка модели бизнес-процесса, закладка «Связь с 
показателями» 

При настройке связи с моделями также необходимо указать событие, 
при котором будет происходить запись значения показателя 
(см. Рисунок 54). 

 

Рисунок 54. Настройка события для записи показателя 
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3.5.2. Настройка связи с показателем 

Для настройки связи показателя с бизнес-процессом предназначена 
закладка «Связь с показателями» карточки бизнес-процесса 
(см. Рисунок 55). 

 

Рисунок 55. Связь с показателями 

При добавлении нового элемента открывается карточка настройки 
связи с показателем (см. Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Настройка связи с показателем 

На карточке необходимо определить рассчитываемый показатель 
выбором элемента справочника «Показатели». 
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После выбора необходимого показателя в форме «Настройка связи с 
показателем», следует определить значение, принимаемое 
показателем (см. Рисунок 57). В качестве значения может быть 
выбран один из реквизитов бизнес-процесса с типом «Число». При 
этом значение, принимаемое реквизитом в конкретном бизнес-
процессе, будет восприниматься как значение показателя. 

 

Рисунок 57. Настройка связи с показателем 

Если реквизит, по которому планируется рассчитывать показатель, 
задан в табличной части реквизитов бизнес-процесса, то необходимо 
обозначить группу с необходимым реквизитом в поле «Использовать 
табличную часть» (см. Рисунок 58). 

При такой настройке реквизиты из табличных частей реквизитов 
бизнес-процесса также станут доступными для выбора в качестве 
значения показателя. 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

72 

 

 

 

Рисунок 58. Настройка связи с показателем 

В табличной части формы «Настройка связи с показателем» можно 
установить соответствие между аналитикой показателя и реквизитом 
бизнес-процесса. Установление такого соответствия позволит 
рассчитывать показатель в разрезах по значениям конкретного 
реквизита бизнес-процесса. Аналогично, если требуется установить 
соответствие с реквизитом из табличной части, эту табличную часть 
следует выбрать в поле «Использовать табличную часть». 

Например, показатель «Прямые затраты» будет принимать значения 
реквизита бизнес-процесса «Прямые затраты» с детализацией по 
значениям реквизита «Номенклатура к отгрузке» из табличной части 
реквизитов бизнес-процесса. 

3.6. Дополнительные сведения о модели 
бизнес-процесса 

Дополнительные сведения о модели бизнес-процесса указаны в 
одноименной закладке карточки модели. 

На закладке «Дополнительно» автоматически фиксируются даты 
создания и последнего изменения модели, здесь же можно указать 
справочную информацию в поле «Описание модели бизнес-процесса» 
и настроить отображение реквизитов в наименовании бизнес-
процесса, задачи, или в области быстрого просмотра «Рабочего 
стола» (см. Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Дополнительные сведения о модели бизнес-процесса 

При установленном флаге «Выводить в наименовании бизнес-
процесса» значение реквизита будет автоматически добавлено в 
наименование бизнес-процесса и будет отображаться в «Журнале 
бизнес-процессов», в «Рабочем столе» и в отчетах программы. Если 
значение реквизита изменялось от задачи к задаче, то отображаться 
будет последнее установленное значение. 

При флаге «Выводить в наименовании задачи» значение реквизита 
будет автоматически добавлено в наименование задач бизнес-
процесса, в которых используется указанный реквизит 
(см. Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Журнал бизнес-процессов 

3.7. Управление настройками форм 

В командной панели карточки модели бизнес-процесса расположена 
кнопка «Управление настройками форм» (см. Рисунок 61), при 
нажатии на которую открывается список всех настроек форм модели. 
В этом списке можно редактировать, копировать или очищать 
установленные настройки форм соответствующих задач 
(см. Рисунок 62). В текущем разделе будут рассмотрены только 
основные приемы работы с данным списком. Настройка формы 
задачи подробно описана в разделе  3.8.1.9 Настройка формы задачи. 

 

Рисунок 61. Кнопка «Управление настройками форм» в командной 
панели карточки модели бизнес-процесса 

Для редактирования общих настроек модели необходимо выделить 
корневой элемент данного списка и нажать на кнопку «Редактировать 
настройки» (см. Рисунок 62). 
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Рисунок 62. Управление настройками форм задач бизнес-
процесса 

Откроется форма «Общая настройка задач», которая выглядит как 
задача, содержащая все реквизиты данной модели. Здесь можно 
задать настройки формы, которые будут применены ко всем точкам 
бизнес-процесса (см. Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Общая настройка задач 

Пиктограмма  означает, что для данной точки задана определенная 
настройка. Если задана общая настройка, то она наследуется всеми 
точками, и в списке «Управление настройками форм» помимо этой 
пиктограммы также появляется признак <Наследуется>. Если затем 
сделать на точке индивидуальные настройки, то этот признак 
отображаться не будет. На Рисунок 62 представлен вариант, когда 
произведена общая настройка модели, которая наследуется 
большинством точек, а у некоторых точек сделаны индивидуальные 
настройки. 

Для очистки настроек форм предназначена кнопка «Очистить 
настройки» (см. Рисунок 62). Очистка настройки точки означает, что 
точка будет наследовать общие настройки модели, если они заданы.  

Настройки можно скопировать с одной точки на одну или несколько 
других. Для этого следует выделить нужную точку в списке 
«Управление настройками форм» и нажать на кнопку «Скопировать в 
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другую форму» (см. Рисунок 64). Откроется список всех точек бизнес-
процесса, в котором можно выбрать одну или несколько точек 
(используя клавиши «Ctrl» или «Shift»), к которым применятся 
настройки исходной точки. После выбора точек следует нажать на 
кнопку «Выбрать». Настройки какой-либо точки можно также 
скопировать в общую настройку модели. 

 

Рисунок 64. Копирование настроек форм 

3.8. Настройка точек бизнес-процесса 

Для настройки точки бизнес-процесса необходимо перейти на 
закладку «Структура» и дважды кликнуть мышью по настраиваемой 
точке. Откроется карточка точки бизнес-процесса. 

В поле «Наименование точки бизнес-процесса» можно редактировать 
название отображаемой на схеме точки и, соответственно, название 
задач для точек действия и точки старта. 

3.8.1. Настройка точки действия 

3.8.1.1. Закладка «Задача» 

Основные параметры будущей задачи задаются на закладке «Задача» 
(см. Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Точка действия бизнес-процесса, закладка «Задача» 

Программа позволяет настроить следующие параметры:  

 Описание задачи – краткое содержание поставленной задачи. 
Исполнитель всегда может обратиться к этой справочной 
информации, нажав в верхнем правом углу формы своей 
задачи на кнопку «Описание». Подробно про редактирование 
описания задачи см. 3.8.1.1.1. Редактирование описания 
задачи.  

При установке флага «Выводить описание на форму задачи» 
эта информация выводится на форму задачи автоматически и 
доступна пользователю сразу при открытии формы. 

 Срок выполнения – плановый срок выполнения задачи, в 
течение которого она должна быть выполнена. Если 
исполнитель не выполнил задачу в  установленные сроки, то 
задача считается просроченной.  

 Срок автовыполнения – срок, по истечении которого задача 
автоматически будет выполнена. Срок автовыполнения 
должен быть больше, либо равен сроку выполнения задачи. 
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Для автоматического выполнения задачи также необходимо, 
чтобы был запущен сеанс пользователя, обрабатывающего 
задания (см. 2.6. Настройка программы), и чтобы модель 
процесса находилась в статусе «Рабочая». 

 Флаг «Без учета графика работы» - при установке флага 
срок выполнения задачи рассчитывается без учета графика 
работы пользователя. По умолчанию опция отключена. 

 Адресация задачи – перечень лиц, ответственных за 
выполнение задачи. Отдельно настраивается адресация 
исполнителю и контролеру задачи. Подробно про настройку 
адресации см. 3.8.1.1.2. Адресация задачи. 

Контролер это пользователь, контролирующий выполнение 
данной задачи. Контролер видит задачу в «Рабочем столе» на 
закладке «Контроль», и обычно в его обязанности входит 
отслеживание сроков ее выполнения. 

 Приоритет задачи – назначение задаче предопределенного 
приоритета («Высокий», «Низкий», «Обычный») или гибкого 
приоритета, определяемого по ходу выполнения бизнес-
процесса с помощью выражений. По умолчанию используется 
приоритет «Обычный». Задачи с различным Приоритетом по-
разному отображаются в «Рабочем столе». 

 Вариант выполнения – определение варианта перехода на 
следующий шаг бизнес-процесса при коллективной адресации. 
Если задача была адресована группе пользователей, то при 
варианте «Выполнить одному», при принятии задачи одним из 
пользователей, остальные задачи будут отменены. В случае 
варианта «Выполнить каждому», процесс не перейдет на 
следующий шаг, пока все пользователи не выполнят задачу. 

 Флаг «Запрет отмены выполнения» - если бизнес-процесс 
прошел точку, для которой установлен данный флаг, «откат» 
процесса возможен только до этой точки. 

 Флаг «Привилегированный режим выполнения» - установка 
данного флага позволяет выполнить настроенные на задаче 
действия с документами архива или документами и 
справочниками учетной системы  (см.  3.8.1.5. Действия) без 
учета прав исполнителя задачи. 
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 Флаг «Служебная» – при установке флага задача будет по 
умолчанию скрыта в «Рабочем столе» и «Журнале бизнес-
процессов». Служебными удобно назначать автовыполняемые 
задачи, на которых, без участия пользователя, выполняются 
служебные действия над объектами системы, например, 
запись значений реквизитов в файлы, справочники или 
документы. 

3.8.1.1.1. Редактирование описания задачи 

Для перехода в форму редактирования описания задачи необходимо 
на закладке «Задача» точки действия под полем «Описание задачи» 

нажать на кнопку . 

 

Рисунок 66. Редактирование описания задачи 

При редактировании описания задачи можно задать индивидуальные 
параметры форматирования текста: выбрать шрифт, цвет фона, 
текста и прочее. 

Также в описание задачи по кнопке «Вставить гиперссылку»  
можно добавить гиперссылку. Открыть ссылку при выполнении задачи 
можно будет только из браузера Internet Explorer. 
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3.8.1.1.2. Адресация задачи 

Программа поддерживает два различных типа адресации – 
предопределенную и динамическую. В первом случае исполнители и 
контролер заранее определены еще на этапе проектирования модели, 
во втором – вычисляются непосредственно в ходе выполнения 
процесса. Для обоих случаев есть три варианта адресации:  

o Пользовательская адресация – назначение определенного 
пользователя системы ответственным за выполнение задачи. 
Необходимо заполнить поле «Пользователь»; 

o Ролевая адресация – ответственность за исполнение задачи 
несет группа пользователей, имеющих одну и ту же роль в 
информационной системе. Необходимо заполнить поле 
«Роль»; 

o Адресация по подразделению - ответственными за исполнение 
задачи назначаются пользователи, состоящие в одном 
подразделении. Необходимо заполнить поле 
«Подразделение». 

При одновременном заполнении полей Роль и Подразделение задача 
будет адресована всем пользователям из данного подразделения, 
обладающим данной ролью. 

Предопределенная адресация 

Для реализации предопределенной адресации значения полей 
Пользователь, Роль и Подразделение должны быть в явном виде 
выбраны из соответствующих справочников. 

Данные о том, какому пользователю, какая роль присвоена, и за каким 
подразделением он закреплен, хранятся в регистре сведений 
«Адресация задачи». Данный регистр должен быть заполнен до 
запуска экземпляра процесса. 

Для заполнения регистра «Адресация задачи» выберите пункт меню 
«Проектирование / Адресация / Адресация задачи». Откроется 
регистр сведений «Адресация задачи» (см. Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Регистр сведений «Адресация задачи» 

Для каждого пользователя необходимо указать роль и подразделение, 
за которым он закреплен. Для создания новой записи необходимо 

нажать на кнопку  и в появившейся строке заполнить поля 
«Пользователь», «Роль» и «Подразделение». 

Если пользователь имеет несколько ролей или закреплен за 
несколькими подразделениями, то для него нужно создать несколько 
строк в регистре адресации. При этом для пользователя можно 
назначить основную роль и основное подразделение. Для этого 
необходимо выбрать соответствующую строку регистра и нажать на 

кнопку  (см. Рисунок 67). 

Динамическая адресация 

Если же исполнителей и контролеров необходимо определять в ходе 
выполнения процесса, то для этого в соответствующих полях следует 
выбирать не фиксированные значения из справочников, а  созданные 
ранее выражения (см. Рисунок 68) В этом случае исполнитель и 
контролер задачи будут вычислены через выражение в момент 
постановки задачи. При таком варианте адресации исполнители одной 
и той же задачи в разных бизнес-процессах могут отличаться. 
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Рисунок 68. Динамическая адресация задачи: получение 
пользователя из выражения 

Например, для определения исполнителя через реквизит бизнес-
процесса необходимо создать реквизит с типом данных «Справочник 
«Пользователи», создать выражение, возвращающее значение из 
этого реквизита, и задать его на карточке задачи в поле 
«Пользователь». При данной настройке задача будет адресована 
пользователю, указанному в реквизите на одной из предыдущих задач 
(см. Рисунок 69). 

 

Рисунок 69. Определение пользователя через реквизит бизнес-
процесса 

Также при установке адресации можно использовать выражения, 
ссылающиеся на предустановленные реквизиты бизнес-процесса. 
Например, в качестве контролера задачи необходимо указать 
руководителя пользователя, запустившего процесс. Для реализации 
такой настройки следует использовать совместную адресацию по 
Роли («Руководитель») и Подразделению (подразделение инициатора 
процесса). Определить подразделение пользователя, запустившего 
процесс, можно использую следующее выражение [Бизнес-
процесс.Подразделение инициатора] (см. Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Адресация руководителю пользователя, 
запустившего бизнес-процесс 

Примечание: Для правильного расчета адресации необходимо указать 
основную роль и подразделение пользователя (см. Рисунок 67). 

Задача может быть адресована произвольному списку пользователей. 
Для этого следует создать в реквизитах модели бизнес-процесса 
табличную часть, например, «Список исполнителей», одна из колонок 
которой будет иметь тип «Справочник «Пользователи». Затем 
необходимо составить выражение следующего вида: [Список 
исполнителей.Исполнитель] и подставить его в качестве значения 
поля «Пользователь» на карточке соответствующей задачи. Задача 
будет адресована всем пользователям, указанным в данной 
табличной части в ходе выполнения процесса. Таким же образом 
можно настроить групповую адресацию по нескольким ролям или 
подразделениям (см. Рисунок 71). 

 

Рисунок 71. Адресация задачи произвольному списку 
пользователей 

Аналогичным способом можно задать исполнителя или контролера 
задачи с использованием данных некоторого документа-реквизита 
бизнес процесса. Например, для получения исполнителя из поля 
«Ответственный» документа «Поступление товаров и услуг» 
необходимо составить выражение следующего вида: [Поступление 
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товаров и услуг.Менеджер] и подставить его в качестве значения поля 
«Пользователь» на карточке соответствующей задачи. Программа 
сама определит ответственного за создание документа «Поступление 
товаров и услуг» и адресует ему соответствующую задачу 
(см. Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Адресация задачи с использованием данных 
документа системы 

3.8.1.2. Реквизиты 

Настройки точек бизнес-процесса позволяют указать, какие реквизиты 
и настройки должны быть использованы или обработаны при 
попадании в данную точку, а какие должны быть недоступны или 
скрыты. Точка старта также имеет набор реквизитов, которые 
позволяют задавать начальные параметры при старте процесса. 

Настройка реквизитов производится на закладке «Реквизиты» 
(см. Рисунок 73). В табличной части данной закладки необходимо 
указать реквизиты, которые будут видны или будут обрабатываться 
при вхождении бизнес-процесса в данную точку. 
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Рисунок 73. Точка бизнес-процесса, закладка «Реквизиты» 

При настройке, показанной на Рисунок 73, будет формироваться 
задача, представленная на Рисунок 74 (подробнее о формировании 
задач будет рассказано ниже). Для добавления одного или нескольких 
реквизитов необходимо нажать на кнопку «Добавить (Ins)» и выбрать 
нужные реквизиты. Из формы подбора реквизита также можно 
добавить новый реквизит одновременно на точку бизнес-процесса и в 
саму модель бизнес-процесса. Для этого на форме подбора 
реквизитов следует нажать на кнопку «Добавить (Ins)» и описать 
новый реквизит аналогичным образом, как и при добавлении 
реквизита на закладке «Реквизиты» модели бизнес-процесса. Если же 
есть необходимость единовременно перенести в табличную часть 
большое количество реквизитов, то нужно воспользоваться сервисом 
«Заполнить» - в этом случае программа поместит в табличную часть 
все возможные реквизиты бизнес-процесса, после чего лишние можно 
будет удалить. 
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Рисунок 74. Форма задачи 

После добавления реквизита можно настроить его представление на 
форме задачи, а при помощи флагов «Видимый», «Доступный» и 
«Обязательный» настроить параметры видимости, доступности и 
обязательности заполнения. 

Если необходимо сделать так, чтобы значение реквизита шапки 
принудительно изменялось или очищалось при прохождении 
некоторой точки бизнес-процесса, то для данного реквизита 
необходимо установить флаг «Обработка». В этом случае в реквизит 
будет подставляться значение из поля «Значение по умолчанию» 
(соответственно, если «Значение по умолчанию» не заполнено, и 
флаг «Обработка» выставлен, то реквизит будет очищен). 

Если для реквизита табличной части установлено значение по 
умолчанию, то это значение будет подставлено при создании новой 
строки, если же установлено значение по умолчанию и флаг 
«Обработка», то значение по умолчанию будет подставлено во все 
существующие строки табличной части. 
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Если у реквизита установлен признак «Отображать историю», то на 
форме задачи рядом с ним появляется кнопка, при нажатии на 
которую открывается история изменения значений данного реквизита 
в ходе бизнес-процесса (см. Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. История изменения реквизита 

Для каждого реквизита можно настроить всплывающую подсказку, 
заполнив поле «Подсказка». Если подсказка заполнена, то рядом с 

реквизитом на форме задачи появляется значок , при наведении на 
который курсора мыши, будет отображаться текст подсказки. 

3.8.1.3. Условия выполнения 

На закладке «Условия выполнения» можно задать различные условия 
выполнения задачи. При несоблюдении этих условий задача не 
выполнится, и пользователь получит сообщение об ошибке. 

В табличную часть можно добавить неограниченное число строк, в 
каждой из которых с помощью выражений бизнес-процесса задается 
Условие выполнения, и текстовое поле Сообщение об ошибке при 
невыполнении условия, которое получит пользователь 
(см. Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Точка бизнес-процесса, закладка «Условия 
выполнения» 

Задача выполнится только при соблюдении всех указанных условий. 
При невыполнении каких-либо из условий пользователь получит 
соответствующие сообщения об ошибках (см. Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Сообщения об ошибках при невыполнении условий 

3.8.1.4. Команды выполнения 

На закладке «Команды выполнения» можно настроить 
дополнительные кнопки выполнения задачи и значения реквизитов, 
которые будут установлены при нажатии на эти кнопки 
(см. Рисунок 78). 
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Рисунок 78. Точка бизнес-процесса, закладка «Команды 
выполнения» 

По умолчанию на форме задачи присутствует только одна 
предустановленная кнопка «Выполнить», которую нельзя удалить из 
списка Команд выполнения, но можно отредактировать ее 
наименование. К тому же это единственная кнопка, при нажатии на 
которую можно не устанавливать какие-либо значения реквизитов. В 
списке команд она подсвечивается серым цветом. 

После добавления новой Команды выполнения следует перейти в 
табличную часть Устанавливаемые значения реквизитов, в которой 
можно добавить неограниченное количество строк, содержащих 
Реквизиты точки и их Значения, которые будут установлены при 
нажатии кнопки (см. Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Настройка команд выполнения задачи и 
устанавливаемых значений реквизитов 

Для предустановленной кнопки «Выполнить» по умолчанию задана 

пиктограмма , которую впоследствии можно изменить. Для 
остальных команд пиктограмму можно настроить: дважды кликнув по 
«Картинке кнопки», выбрать необходимую картинку в открывшемся 
окне (см. Рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Выбор пиктограммы для команды выполнения 

Для каждой кнопки выполнения можно настроить всплывающую 
подсказку, которая будет появляться при наведении курсора мыши на 
данную кнопку. Для включения данной опции необходимо заполнить 
поле «Подсказка». 

Также для каждой кнопки выполнения можно настроить 
подтверждающий вопрос, который будет появляться при нажатии на 
данную кнопку. Для этого необходимо установить флаг «Задавать 
вопрос» и указать текст вопроса в соответствующем поле.  

Если при выполнении задачи в появившемся предупреждении 
выбрать вариант «Да», то задача будет выполнена. Если выбрать 
вариант «Нет», то предупреждение исчезнет, задача останется 
невыполненной и пользователю потребуется выполнить ее повторно 
(см. Рисунок 82). 
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Рисунок 81. Настройка всплывающих подсказок и 
подтверждающих вопросов для команд выполнения 

Настроенные кнопки со своими пиктограммами будут находиться в 
командной панели формы задачи, причем предустановленная 
команда будет находиться первой слева. Расположение остальных 
кнопок зависит от порядка строк в табличной части Команды 
выполнения (см. Рисунок 82). 

 

Рисунок 82. Команды выполнения на форме задачи 

3.8.1.5. Действия 

Закладка «Действия» предназначена для указания действий с 
документами, файлами, справочниками и обработками, которые 
должны быть автоматически выполнены при создании, открытии, 
принятии, выполнении, отмене задачи, либо вручную. Также на этой 
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закладке в табличной части «Открываемые отчеты» можно указать 
перечень отчетов системы, анализ которых требуется для выполнения 
задачи. Указанные отчеты будут доступны для открытия прямо с 
формы задачи (см. Рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Точка бизнес-процесса, закладка «Действия» 

3.8.1.5.1. Табличная часть «Действия» 

Табличная часть «Действия» на данной закладке содержит список 
действий, определенных для выбранной точки бизнес-процесса. Для 
создания настройки необходимо добавить новую строку в табличную 
часть. 

При нажатии на кнопку «Добавить (Ins)»  будет открыта форма 
редактирования действия. В первую очередь необходимо выбрать 
реквизит или обработку, над которыми необходимо выполнить те или 
иные действия (см. Рисунок 84). 
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Рисунок 84. Форма редактирования действия, выбор реквизита 
для действия 

Реквизит для действия можно выбрать из числа реквизитов процесса, 
доступных в данной точке: документ или справочник учетной системы, 
документ архива, табличную часть задачи или реквизит, имеющий 
пользовательский тип данных «Значения типов реквизитов». 
Обработку можно выбрать из числа обработок, зарегистрированных в 
справочнике «Обработки» (подробнее см. 3.8.4 Настройка точки 
обработки). 

После выбора реквизита или обработки необходимо выбрать 
действие над выбранным элементом и событие, при наступлении 
которого будет выполняться данное действие (см. Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Форма редактирования действия 

Действие над справочником, файлом или документом, а также 
выполнение обработки может выполняться при наступлении одного из 
следующих событий:  

 «При создании задачи» - действие происходит в тот момент, 
когда в программе создается новая задача; 

 «При открытии задачи» - действие происходит в момент 
открытия пользователем формы задачи; 

 «При принятии» - действие происходит при принятии задачи 
одним из пользователей при коллективной адресации; 

 «При выполнении задачи» - действие выполняется при 
выполнении пользователем данной задачи; 

 «При отмене задачи» - действие происходит при отмене 
выполненной задачи; 
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 «Вручную» - действие выполняется пользователем вручную 
через карточку задачи.  

При нажатии на кнопку «Выбрать» в поле Реквизит / Обработка 
(форма редактирования действий) открывается форма выбора 
реквизита (см. Рисунок 84). 

Если реквизит задачи, с которым происходит действие, не заполнен, 
то перед выполнением действия программа автоматически создаст 
новый документ, файл или элемент справочника. 

Список возможных действий над выбранным элементом зависит от 
его типа:  

 Для справочников определены следующие действия: 
«Заполнить справочник», «Заполнить задачу», «Ввести на 
основании», «Пометить на удаление» и «Открыть форму». 

 Для реквизитов типа «Файл» - действия «Заполнить 
справочник», «Заполнить задачу», «Открыть форму», а также 
действие «Создать файл по шаблону». 

 Для документов учетной системы доступны действия: 
«Заполнить документ», «Заполнить задачу», «Ввести на 
основании», «Провести», «Отменить проведение», «Пометить 
на удаление» и «Открыть форму». 

 Для табличной части определено действие «Добавить строку в 
табличную часть задачи». 

 Для реквизитов, имеющих пользовательский тип данных 
«Значения типов реквизитов» доступны действия «Заполнить 
справочник» и «Заполнить задачу». 

 Для обработок доступно только одно действие – «Выполнить 
обработку». 

При выборе действия «Заполнить справочник», «Заполнить 
документ», «Заполнить задачу», «Добавить строку в табличную часть 
задачи» «Создать файл по шаблону» или «Выполнить обработку» 
появляется дополнительное поле Настройка (см. Рисунок 86), в 
котором необходимо указать настройку связи с реквизитами и 
обработками или файл шаблона. На основании выбранной настройки 
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будет производиться заполнение справочника, документа, задачи или 
выполнение обработки. 

 

Рисунок 86. Форма редактирования действия «Создать файл по 
шаблону» 

В зависимости от выбора типа настройки открывается форма выбора 
настройки связи (см. Рисунок 87) или «Архив документов» для выбора 
файла шаблона. В форме выбора настройки связи отображаются 
только настройки для данного реквизита или обработки. 

 

Рисунок 87. Форма выбора настройки связи с документами и 
справочниками 

Если для выбранного реквизита не определены настройки связи, 
выводится служебное сообщение «Нет доступных настроек для 
выбора!», при этом форма выбора настроек не открывается. 
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Действие «Открыть форму» - при совершении этого действия 
открывается форма элемента справочника или карточка документа. 
Может выполняться при наступлении следующих событий: «При 
открытии задачи», «При принятии» или «Вручную». 

При выполнении действий «Заполнить справочник» или «Заполнить 
документ» программа автоматически заполнит реквизиты указанного 
справочника или документа на основании реквизитов процесса, 
доступных в данной задаче. Заполнение реквизитов будет 
произведено согласно выбранной настройке соответствия (создание 
настройки подробно описано в разделе 3.4. Связь с реквизитами и 
обработками). При настройке этих действий появляется 
дополнительная опция заполнения табличной части справочника или 
документа (см. Рисунок 88). Можно либо добавлять строки в 
табличную часть, либо очищать табличную часть перед заполнением. 

 

Рисунок 88. Форма редактирования действия «Заполнить 
справочник» 

Действия «Заполнить справочник» и «Заполнить документ» могут 
быть выполнены при наступлении следующих событий: «При создании 
задачи», «При открытии задачи», «При принятии задачи», «При 
выполнении задачи», «При отмене задачи» и «Вручную». 

При выполнении действия «Создать файл по шаблону» программа 
сформирует новый документ MS Word по шаблону. Выбор шаблона и 
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настройка соответствия реквизитов, которая будет использоваться 
при заполнении документа, определяется в настройке, выбранной в 
поле Настройка. Может выполняться при наступлении следующих 
событий: «При открытии задачи», «При создании задачи», «При 
выполнении задачи», «При принятии задачи» и «Вручную». 

При выполнении действия «Заполнить задачу» программа 
автоматически по Настройке заполнит реквизиты процесса на 
основании реквизитов документа, справочника или реквизита, 
имеющего пользовательский тип данных «Значения типов 
реквизитов».  Может выполняться при наступлении следующих 
событий: «При открытии задачи», «При создании задачи», «При 
принятии», «При выполнении задачи», «При отмене задачи» или 
«Вручную». 

При выполнении действия «Ввести на основании» появляется 
дополнительное поле Реквизит-приемник. В этом поле указывается 
реквизит точки, который может вводиться на основании Реквизита. 
При выполнении этого действия программа производит ввод 
Реквизита-приемника (документа или справочника) на основании 
Реквизита (документа или справочника). 

 

Рисунок 89. Форма редактирования действия «Ввести на 
основании» 
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Выполнение действия «Добавить строку в табличную часть задачи» 
позволяет передать информацию, содержащуюся в реквизитах шапки, 
в табличную часть задачи (см. Рисунок 90). При настройке действия в 
качестве Реквизита следует выбрать табличную часть, в которую 
необходимо передать информацию, а в качестве Настройки - 
настройку соответствия (создание настройки соответствия реквизитов 
шапки и реквизитов табличной части описано в разделе 3.4. Связь с 
реквизитами и обработками). 

 

Рисунок 90. Форма редактирования действия «Добавить строку в 
табличную часть задачи» 

При выполнении действия «Выполнить обработку» программа 
автоматически выполнит указанную обработку при наступлении 
соответствующего события. В качестве входных и выходных 
реквизитов обработки могут быть заданы реквизиты бизнес-процесса. 
Соответствие реквизитов бизнес-процесса реквизитам обработки 
задается при настройке связи с реквизитами и обработками 
(см. 3.4. Связь с реквизитами и обработками). 
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Рисунок 91. Форма редактирования действия «Выполнить 
обработку» 

При настройке действий, которые должны быть выполнены 
пользователем вручную с карточки задачи, становятся доступными 
дополнительные опции «Вид отображения действия», «Настройка 
вопроса перед выполнением» и «Подсказка» (см. Рисунок 92). 
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Рисунок 92. Форма редактирования ручных действий 
исполнителя 

В качестве вида отображения можно указать один из двух вариантов: 
«В виде кнопки для реквизита» или «В командной панели задач». Если 
выбрать вариант «В командной панели задачи», то на верхней панели 
формы задачи появится кнопка «Действия исполнителя», при нажатии 
на которую открывается меню, содержащее все действия для данной 
задачи, настроенные подобным образом. Вариант «В виде кнопки для 
реквизита» означает, что рядом с соответствующим реквизитом на 
форме задачи (или в командной панели табличной части, если 
действие производится над реквизитом табличной части) появится 
кнопка, при нажатии на которую будет произведено данное действие 
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(см. Рисунок 93, Рисунок 94). Если для одного реквизита настроено 
несколько ручных действий в виде кнопки, то рядом с реквизитом 
появится выпадающий список «Действия», содержащий перечень 
настроенных действий. 

 

Рисунок 93. Различные варианты отображения ручных действий 
для реквизитов шапки 

 

Рисунок 94. Различные варианты отображения ручных действий 
для реквизитов табличной части 

Для действия «Выполнить обработку» доступен только один вид 
отображения – «В командной панели задачи». 
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Если в качестве вида отображения действия указан вариант «В виде 
кнопки для реквизита», то можно настроить всплывающую подсказку, 
которая будет появляться при наведении курсора мыши к настроенной 
кнопке действия. Для этого необходимо заполнить текст подсказки в 
поле «Подсказка» (см. Рисунок 92). 

Также при выборе события «Вручную» становится доступной 
«Настройка вопроса перед выполнением» (см. Рисунок 92). Если 
перед выполнением действия требуется задать пользователю 
подтверждающий вопрос, то необходимо установить флаг «Задавать 
вопрос» и указать текст вопроса в соответствующем поле. 

 

Рисунок 95. Использование подтверждающего вопроса перед 
выполнением действия 

Если при выполнении задачи в появившемся предупреждении 
выбрать вариант «Да», то действие будет выполнено. Если выбрать 
вариант «Нет», то предупреждение исчезнет, но действие выполнено 
не будет (см. Рисунок 95). 

Для действий, которые выполняются при наступлении события «При 
открытии задачи», можно установить флаг «Выполнять один раз» 
(см. Рисунок 96). В этом случае действие выполнится только при 
первом открытии задачи. 
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Рисунок 96. Установка флага «Выполнять один раз» 

3.8.1.5.2. Табличная часть «Открываемые отчеты» 

Табличная часть «Открываемые отчеты» закладки «Действия» 
содержит список отчетов, которые будут доступны для открытия с 
формы задачи. Для добавления отчета в список необходимо с 

помощью кнопки «Добавить (Ins)»  добавить новую строку в 
табличную часть. 

В первую очередь следует выбрать требуемый отчет и указать вид 
отображения: «В виде кнопки» или «В командной панели задачи» 
(см. Рисунок 97). 
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Рисунок 97. Добавление отчета в список «Открываемые отчеты» 

Если выбрать вариант «В командной панели задачи», то действие по 
открытию отчета попадѐт в меню «Действия исполнителя» в верхней 
панели задачи. 

Вариант «В виде кнопки» означает, что кнопка для открытия отчета 
будет расположена перед реквизитами на форме задачи. 
(см. Рисунок 98). 
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Рисунок 98. Открытие отчета с формы задачи 

По умолчанию представление отчета на форме задачи совпадает с 
его наименованием в системе. Если требуется это представление 
изменить, то можно задать новое значение в соответствующем поле 
(см. Рисунок 97). 

При открытии с формы задачи некоторые отчеты могут автоматически 
«сформироваться», другие просто открываются. Это зависит от 
особенностей разработки каждого конкретного отчета. Для некоторых 
отчетов открытие с формы задачи не предусмотрено, в этом случае 
при нажатии на кнопку система выдаст предупреждение «Открытие 
отчета невозможно!». 

3.8.1.6. Запись показателей 

Закладка «Запись показателей» предназначена для настройки 
заполнения конкретного показателя в данной точке бизнес-процесса. 
По кнопке «Добавить (Ins)» можно выбрать одну из настроек связи с 
показателем, определенную на закладке «Связь с показателями» 
карточки модели бизнес-процесса (см. Рисунок 99). 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

108 

 

 

 

Рисунок 99. Точка бизнес-процесса, закладка «Запись 
показателей» 

После выбора настройки заполнения показателя, следует определить 
Событие, при котором будет происходить запись показателя (при 
создании, принятии, открытии или выполнении данной задачи), и 
Сценарий планирования: факт или план (см. Рисунок 100). 

Для корректного выполнения операции следует удостовериться, что к 
моменту записи показателя всем необходимым реквизитам процесса 
уже присвоены значения. 
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Рисунок 100. Настройка записи показателей 

3.8.1.7. Оповещения 

Закладка «Оповещения» предназначена для настройки списка 
пользователей, получающих оповещения о событиях, связанных с 
данной задачей. 

Настройка оповещений для пользователей – исполнителей и 
контролеров задачи подробно описана в разделе 10. Оповещения 
пользователей. 

На закладке «Оповещения» можно настроить оповещения для тех 
пользователей, которые не являются исполнителями (контролерами) 
данной задачи, либо для конкретной задачи изменить настройки 
оповещения исполнителя (контролера), заданные в параметрах 
данного пользователя. 

Каждая строка табличной части на закладке «Оповещения» 
(см. Рисунок 103) позволяет указать реквизиты адресации по тому же 
принципу, что и в адресации задачи (см. раздел 3.8.1.1.2. Адресация 
задачи), а чтобы изменить предопределенные настройки оповещения 
исполнителя (контролера) данной задачи, следует выбрать в 
реквизитах адресации в качестве пользователя значение 
«Исполнитель» («Контролер»). 

Таким образом, задается пользователь системы, который будет 
получать оповещения определенным способом (поле Вид 
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оповещения) при некотором событии, произошедшем с данной 
задачей (поле Вид события). 

Для выбора доступно четыре основных Вида событий: «При создании 
задачи», «При выполнении задачи», «При отмене задачи», а также 
«При  истечении срока выполнения задачи» (см. Рисунок 101). 

 

Рисунок 101. Закладка «Оповещения», выбор Вида события 

Оповещения при этом могут доставляться тремя способами: внутри 
системы, по внешней электронной почте или по всем видам 
оповещений (см. Рисунок 102). 

 

Рисунок 102. Закладка «Оповещения», выбор Вида оповещения 

Если в настройках пользователя включено получение оповещений при 
определенном событии, а для данной задачи их необходимо 
отключить, то следует выбрать в реквизитах адресации в качестве 
пользователя значение «Исполнитель», а Вид оповещения – «Не 
оповещать» при определенном событии. 

Если точка бизнес-процесса содержит реквизиты типа «Файл», то 
можно включить их отправку по электронной почте при 
соответствующих Видах оповещения, установив флаг «Прикреплять 
файлы при оповещении по внешней почте» (см. Рисунок 103). 

Также на закладке «Оповещения» можно настроить промежуток 
времени, за который пользователь будет оповещен об истечении 
срока выполнения задачи (см. Рисунок 103). 
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Рисунок 103. Точка бизнес-процесса, закладка «Оповещения» 

3.8.1.8. Закладка «Дополнительно» 

Закладка «Дополнительно» точки бизнес-процесса является частным 
случаем одноименной закладки модели бизнес-процесса. 

Но, в отличие от закладки «Дополнительно» модели, на которой 
настраивается вывод значений реквизитов для всех точек модели 
бизнес-процесса, указанные на этой закладке реквизиты будут 
выводиться в наименовании только для задач по этой  точке. 
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Рисунок 104. Точка бизнес-процесса, закладка «Дополнительно» 

Настройка параметров вывода реквизитов подробно описана в 
разделе 3.6. Дополнительные сведения о модели бизнес-процесса. 

3.8.1.9. Настройка формы задачи 

Для точек действия и точки старта существует возможность настроить 
форму задачи. Для этого используется кнопка «Настроить форму 
задачи» в командной панели точки бизнес-процесса (см. Рисунок 105). 
Общий список настроек форм можно открыть с помощью кнопки 
«Управление настройками форм» в командной панели карточки 
модели бизнес-процесса. Приемы работы с этим списком подробно 
описаны в разделе 3.7. Управление настройками форм. 

 

Рисунок 105. Кнопка «Настроить форму задачи» в командной 
панели точки бизнес-процесса 
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При нажатии на эту кнопку откроется форма задачи по данной точке. 
Для настройки данной формы необходимо нажать на кнопку 
«Изменить форму…» (см. Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Шаблон формы задачи 

Откроется окно «Настройка формы», в котором можно изменять 
состав, взаимное расположение, группировку и свойства элементов 
формы (см. Рисунок 107). В левой части окна в виде дерева 
отображается структура элементов формы, в правой – список свойств 
выбранного элемента. Таким образом, с помощью настройки формы 
можно группировать связанные по смыслу элементы, располагать их в 
удобном для себя порядке, отключать ненужные для работы 
элементы, изменять способ отображения элементов на форме

3
. 

                                                      

 

3
 Подробнее про настройку формы можно прочитать в документации 

по платформе «1С:Предприятие 8.2». 
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Рисунок 107. Настройка формы задачи 

Для применения настроек и закрытия окна «Настройка формы» 
необходимо нажать на кнопку «ОК», при этом все сделанные 
изменения будут видны на шаблоне формы задачи (Рисунок 106). Для 

сохранения изменений необходимо нажать на кнопку  «Сохранить 
настройки формы» на этом шаблоне. Для отмены сделанных 

изменений предназначена кнопка  «Очистить настройки формы». 

Для сброса настроек к стандартному виду в окне «Настройка формы» 
следует нажать на кнопку «Все действия» - «Установить стандартные 
настройки» и применить настройки. 

3.8.2. Настройка точки условия 

Точка условия позволяет в ходе выполнения процесса проверить 
некоторое условие, и в зависимости от результатов проверки 
продолжить процесс по одной из двух возможных ветвей маршрута. 
По умолчанию эти ветви подписаны как «Да» и «Нет». 

Настройки точки условия задаются на закладке «Условные переходы». 
Данная закладка (см. Рисунок 108) содержит табличную часть, которая 
позволяет установить, по какой из ветвей процесс должен пойти, если 
условие выполнится, а по какой – в противном случае. 
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Поле Вариант определяет подпись ветви, для которой задается 
настройка - ее можно задавать произвольным образом. В поле 
Условие указывается то условие, которое необходимо проверить. 
Выбор доступных условий производится из выражений бизнес-
процесса, созданных пользователем ранее (см. 3.2.2. Выражения 
бизнес-процесса). В зависимости от результата выполнения заданного 
условия процесс продолжится по одной из ветвей. 

Флаг По умолчанию должен быть установлен напротив того варианта, 
для которого не задано условие, иначе проверка теряет смысл. 

 

Рисунок 108. Настройка точки условия 

3.8.3. Настройка точки вложенного бизнес-
процесса 

Точка вложенного бизнес-процесса позволяет включать в маршрут 
одного бизнес-процесса другой бизнес-процесс (любой из справочника 
«Модели бизнес-процессов») и передавать информацию между этими 
процессами. 

Прежде чем настраивать входные и выходные реквизиты необходимо 
в поле Модель вложенного бизнес-процесса указать модель бизнес-
процесса, который должен быть запущен при попадании процесса в 
точку вложенного бизнес-процесса. Настройка точки вложенного 
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процесса производится на двух закладках: «Входные реквизиты» и 
«Выходные реквизиты» (см. Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Точка вложенного бизнес-процесса 

На закладке «Входные реквизиты» расположена табличная часть, в 
которой необходимо задать соответствие реквизитов, которые должны 
быть переданы из родительского процесса во вложенный. 

Соответствие реквизитов может быть задано вручную, путем нажатия 
кнопки «Добавить (Ins)» и выбора соответствующих реквизитов в 
левой и правой колонках табличной части, либо автоматически при 
помощи сервиса «Заполнить». Программой предусмотрено три вида 
автозаполнения:  

 «Заполнить полное соответствие» - поиск и заполнение 
реквизитов, соответствующих по наименованию и по типу; 

 «Заполнить реквизиты подпроцесса» - в табличную часть 
будут подставлены все реквизиты вложенного бизнес-
процесса, но соответствующие им реквизиты родительского 
процесса заполнены не будут; 

 «Заполнить реквизиты бизнес-процесса» - заполнение будет 
произведено, только если заполнена колонка реквизитов 
подпроцесса. 
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На закладке «Выходные реквизиты» расположена табличная часть, в 
которой задается соответствие реквизитов, которое будет 
использовано при передаче параметров из вложенного процесса в 
родительский. 

Порядок заполнения табличной части закладки «Выходные 
реквизиты» аналогичен описанному выше механизму заполнения 
закладки «Входные реквизиты». 

При установке флага «Независимый» выполнение родительского 
бизнес-процесса продолжится со следующей точки независимо от 
выполнения вложенного. Для независимого подпроцесса не 
отображается закладка «Выходные реквизиты» и становится 
активным флаг «Отмена выполнения вложенного бизнес-процесса при 
отмене задач основного». Если этот флаг не установлен, то при 
отмене задач родительского процесса не будут отменяться задачи 
вложенного (см. Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Точка независимого вложенного бизнес-процесса 

Программа позволяет реализовать запуск нескольких параллельных 
подпроцессов. Для этого в главном процессе должен быть создан 
реквизит табличной части, информация из которой построчно 
передается во вложенные процессы, т.е. число заполненных строк 
совпадает с числом запущенных вложенных бизнес-процессов. 
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Таким образом можно, например, адресовать задачу вложенного 
бизнес-процесса каждому пользователю из списка. Для этого 
необходимо в настройке точки вложенного процесса указать 
соответствие между реквизитом модели вложенного бизнес-процесса  
с типом «Пользователи» (подробнее о гибкой адресации 
см. 3.8.1.1.2. Адресация задачи) и реквизитом табличной части 
главного процесса (строки таблицы тоже имеют  тип «Пользователи»). 

3.8.4. Настройка точки обработки 

Главной особенностью точки обработки является то, что она 
используется двумя различными способами – в одном случае она 
вызывает выполнение внешней обработки, а в другом – выступает в 
качестве точки ожидания. 

3.8.4.1. Выполнение  обработки 1С:Предприятия 8 

Точка обработки в ходе выполнения процесса позволяет выполнять 
произвольную обработку, а также производить обмен данными между 
обработкой и бизнес-процессом. В качестве обработок могут быть 
использованы как внешние обработки, так и встроенные в 
конфигурацию «1С:Предприятие 8.2». В серверном варианте 
информационной базы все обработки выполняются на сервере. 

Все обработки необходимо предварительно зарегистрировать в 
справочнике «Обработки», открыть который можно через меню 
«Проектирование / Обработки». 

Внутренние обработки хранятся в самой конфигурации и выбираются 
из имеющегося списка (см. Рисунок 111). Для выбора внешней 
обработки необходимо указать путь к файлу с обработкой. 
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Рисунок 111. Регистрация внутренней обработки в справочнике 

Для каждого элемента справочника необходимо задать процедуру, 
которая будет вызвана программой при выполнении обработки. 
Процедура должна быть определена в модуле обработки, не 
содержать обязательных параметров для вызова, и быть экспортной. 
По умолчанию устанавливается название процедуры 
«ВыполнитьОбработку()», но для каждой конкретной обработки это 
значение должно быть скорректировано. 

В программе для удобства пользователя реализована возможность 
сохранения на диск файлов внешних обработок, зарегистрированных 
и хранящихся в справочнике «Обработки». 
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Рисунок 112. Настройка точки обработки 

Для настройки точки обработки в поле «Обработка» следует выбрать 
необходимую обработку, которая будет запущена при попадании 
процесса в данную точку. После выбора обработки произойдет 
автоматическое заполнение списка входных и выходных параметров 
обработки. 

Далее необходимо установить соответствие между входными и 
выходными параметрами обработки и реквизитами бизнес-процесса. 
Это соответствие может быть задано либо вручную, либо 
автоматически, при нажатии на кнопки «Заполнить входные 
параметры» и «Заполнить выходные параметры». Автоматическое 
заполнение возможно только при полном соответствии наименований 
и типов реквизитов бизнес-процесса и параметров обработки. 

Для корректной настройки точки обработки на закладке «Реквизиты» 
необходимо указать все реквизиты, которые используются для 
передачи входных и выходных значений. 

При выполнении задачи такая настройка параметров позволит 
использовать данные, полученные в результате обработки, в 
последующих точках бизнес-процесса. 

Для автоматического выполнения задачи в точке обработки 
регламентным заданием необходимо, чтобы модель процесса 
находилась в статусе «Рабочая». В файловом варианте 
информационной базы также необходимо, чтобы был запущен 
служебный сеанс 1С:Предприятие под пользователем, указанным в 
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константе «Пользователь, обрабатывающий задания» 
(см. 2.6. Настройка программы). В серверном варианте 
информационной базы все обработки выполняются на сервере 
1С:Предприятия. 

Если на точке обработки установлен флаг «Выполнить online» 
(см. Рисунок 112), то обработка будет выполнена сразу после 
постановки задачи в точке обработки, не дожидаясь выполнения 
регламентного задания. 

3.8.4.2. Настройка точки обработки в качестве 
точки ожидания 

С помощью точки обработки можно «привязать» дальнейшие действия 
в бизнес-процессе к какому-либо событию (например, проведению 
документа). Это необходимо в том случае, если работа исполнителя  
подразумевает использование документов, создание, заполнение или 
проведение которых не входит в его компетенцию. Таким образом, 
точка обработки выступает в роли точки ожидания, которая 
задерживает продвижение к следующей точке бизнес-процесса до 
наступления требуемого события. 

Подробное описание настройки точки ожидания приведено в разделе 
15. Запуск процессов по событиям. 

3.8.5. Настройка точки выбора варианта 

В точке выбора варианта производится проверка не одного, а сразу 
нескольких условий, в зависимости от выполнения которых процесс 
продолжается по одному из нескольких возможных вариантов. 
Количество проверяемых условий, и, следовательно, количество 
вариантов продолжения процесса не ограничено. 

Каждому варианту продолжения маршрута (каждой ветви) 
соответствует конкретное условие. Если это условие выполняется, то 
процесс продолжается по данной ветви, если нет – проверяется 
следующее условие. Условия проверяются последовательно, и как 
только какое-то условие выполнится, процесс будет продолжен по 
данной ветви, а оставшиеся условия проверяться не будут. 

Настройка точки выбора варианта выполняется на закладке 
«Условные переходы» и аналогична настройке точки условия. 
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Основное различие между данными точками состоит в количестве 
переходов. 

Закладка «Условные переходы» (см. Рисунок 113) позволяет задать 
список условий, которые должны проверяться в данной точке, и 
указать соответствующие им варианты продолжения  маршрута. 
Каждая строка табличной части соответствует одной исходящей 
стрелке (какой именно можно определить по значению колонки 
«Вариант»). Само же условие, которое должно быть выполнено для 
продолжения маршрута по данной ветви, задается для каждой строки 
в поле «Условие». Значение поля «Условие» выбирается из числа 
созданных ранее выражений бизнес-процесса (см. 3.2.2. Выражения 
бизнес-процесса). 

 

Рисунок 113. Точка выбора варианта, закладка «Условные 
переходы» 

Если при проверке окажется, что ни одно условие не выполнилось, то 
процесс продолжится по ветви, для строки которой установлен флаг 
«По умолчанию». 

Для добавления или удаления исходящих из точки выбора варианта 
стрелок, необходимо в режиме редактирования схемы (статус модели 
«В разработке») щелкнуть на точке выбора варианта правой кнопкой 
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мыши. В появившемся контекстном меню следует выбрать «Добавить 
вариант» или «Удалить вариант» соответственно (см. Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Добавление или удаление вариантов выбора 
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4. Электронный архив документов 

В программе реализована возможность хранения и редактирования 
внешних документов. Документ в программе состоит из самого файла 
документа и карточки документа, в которой содержится информация о 
файле. В качестве файла документа могут использоваться файлы 
произвольного формата: документы MS Word, MS Excel, графические 
или текстовые файлы, и др. 

4.1. Настройка и создание структуры 
электронного архива 

4.1.1. Настройки архива документов 

Пользователь системы имеет возможность самостоятельно настроить 
ряд параметров для работы с архивом документов. Настройки архива 
документов  вызываются в управляемом приложении через пункт 
меню «Архив документов / Сервис / Настройки архива документов»  
(см. Рисунок 115). В обычном приложении настройки архива  

документов вызываются по кнопке  из командной 
панели. 

 

 

Рисунок 115. «ПитерСофт: Управление процессами»: Настройки 
архива документов 

Настройки архива документов позволяют задать следующие 
параметры: 
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 Каталог временных файлов – каталог, в котором будут 
храниться открытые на просмотр или редактируемые 
пользователем документы. 

 Установить расширение работы с файлами – необходимо 
выполнить в случае, если ваш браузер не поддерживает 
работу c файловой системой в режиме веб-клиента. 
Подробнее о настройке различных браузеров 
см. 19.1. Настройки браузера) 

 Настройка сканирования - позволяет указать сканер, 
установить формат создаваемых со сканера версий документа 
архива, установить разрешение, цветность, размер бумаги. 
Для использования возможности сканирования необходимо 
установить флаг «Использовать сканирование». Подробнее о 
настройке сканирования см. 4.5 Сканирование. 

 Настройка распознавания – позволяет установить компоненту 
распознавания, способ распознавания, язык распознавания. 
Для использования распознавания необходимо установить 
флаг «Использовать распознавание». Подробнее о настройке 
распознавания см. 4.6 Распознавание. 

 
Примечание: Для распознавания изображений на компьютере 
пользователя необходимо установить программу CuneiForm — 
бесплатная программа для распознавания текста. Для 
скачивания данной программы перейдите по ссылке 
http://cognitiveforms.ru/products/cuneiform/. 

Внимание: Устанавливать компоненту распознавания  
необходимо под пользователем с правами администратора 
операционной системы. 

4.1.2. Виды документов 

Каждый документ принадлежит определенному Виду документов, 
который представляет собой элемент иерархического справочника 
(см. Рисунок 116), доступного из меню «Проектирование / Виды 
документов». 

http://cognitiveforms.ru/products/cuneiform/
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Рисунок 116. Справочник «Виды документов» 

В форме элемента справочника «Вид документа» (открывается при 
добавлении или редактировании элемента, см. Рисунок 121) можно 
указать Наименование, Нумератор, Конструктор имени, Статус и 
Вид отображения статуса для данного вида документа (настройка 
этих параметров подробно рассмотрена далее). 

Каждый вид документа имеет набор реквизитов, которым будут 
обладать все документы данного вида. Набор реквизитов определяет 
вид карточки документа, которая подробно описана в разделе 
4.2. Архив документов). При добавлении нового реквизита  
выбранному виду документа (см. Рисунок 117) нужно указать 
наименование и тип реквизита, а также отметить, будет ли данный 
реквизит обязательным, видимым и доступным при заполнении 
карточки документа. Кроме того, можно задать значение реквизита по 
умолчанию. Обязательность, доступность и видимость реквизитов 
можно также установить непосредственно в форме элемента 
справочника «Вид документа» (см. Рисунок 121). 
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Рисунок 117. Форма реквизита документа 

Для подчиненных справочников есть возможность задавать отбор по 
владельцу, который задается в поле «Владелец реквизита». 

 

Рисунок 118. Настройка владельца реквизита 
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Для реквизитов, имеющих тип данных «Справочники», 
«Перечисления» или «Значения типов реквизитов» можно настроить 
список доступных значений на закладке «Доступные значения» 
(см. Рисунок 119). Если установлен флаг «Использовать доступные 
значения», то при заполнении реквизита в задаче бизнес-процесса 
будут доступны только указанные в табличной части значения. 

 

Рисунок 119. Настройка доступных значений реквизита 

Для реквизитов, имеющих тип данных «Справочники» или 
«Документы» можно настроить ограничение реквизитов 
(см. Рисунок 120). Если установлен флаг «Использовать ограничение 
реквизитов», то при заполнении реквизита в задаче бизнес-процесса 
для выбора будут доступны только значения, удовлетворяющие 
установленным ограничениям. 
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Рисунок 120. Настройка ограничения реквизитов 

Реквизиты наследуются подчиненным элементом от родительского. 
Кроме того, каждый подчиненный элемент может иметь свои 
собственные реквизиты, которые также будут наследоваться 
подчиненными ему элементами. Например, для корневого элемента 
справочника настроены реквизиты «Организация» и «Проект», 
поэтому каждый документ в архиве обязательно будет обладать 
данными реквизитами, т.е. реквизиты корневого элемента будут 
общими для всех документов. Настройки Нумератора, Конструктора 
имени и Статуса также могут наследоваться от родительского 
элемента. 

Ниже представлены формы корневого и одного из подчиненных 
элементов справочника «Виды документов» (см. Рисунок 121 и 
Рисунок 122). 
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Рисунок 121. Форма корневого элемента справочника «Виды 
документов» 

  

Рисунок 122. Форма подчиненного элемента справочника «Виды 
документов» 
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Кроме того, к реквизитам можно добавить одну или несколько 
табличных частей (например, табличная часть «Связанные 
документы», см. Рисунок 122). 

4.1.3. Номенклатура дел 

В программе можно определить принадлежность документа к 
определенному делу. Номенклатура дел хранится в иерархическом 
справочнике «Номенклатура дел» (см. Рисунок 123), доступном из 
меню «Проектирование / Номенклатура дел». В одном деле могут 
быть объединены документы различных видов с разными наборами 
реквизитов. 

 

Рисунок 123. Справочник «Номенклатура дел» 

4.1.4. Нумератор 

Каждому документу при помещении в архив присваивается номер. 
Формат номера зависит от вида документа. Список настроек 
нумерации хранится в справочнике «Нумератор», который можно 
открыть из меню «Проектирование / Нумераторы». 

При добавлении нового нумератора открывается форма элемента 
справочника «Нумератор» (см. Рисунок 124). 
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Рисунок 124. Форма элемента справочника «Нумератор» типа 
«Номер», закладка «Части номера» 

Тип нумератора должен быть установлен «Номер». Номер документа 
может состоять из нескольких частей и включать в себя 
фиксированное значение, дату, выражение и числовой номер. Части 
номера определяются в форме нумератора на закладке «Части 
номера». 

Значение 

Значение представляет собой заранее заданный набор символов, 
одинаковый для всех документов с заданным нумератором. 

Числовой номер 

Числовой номер – порядковый номер документа. На закладке 
«Дополнительно» настраиваются свойства числового номера:  

 Длина номера – количество цифр (разрядов) номера. 
Длина числового номера может принимать значения от 1 
до 10; 

 Периодичность нумерации - временной интервал, по 
истечении которого нумерация будет начинаться заново; 
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 Пределы уникальности – один или несколько общих 
реквизитов документов, в пределах которых номер должен 
быть уникальным. Например, при выборе в качестве 
предела уникальности реквизита «Организация», 
программа будет присваивать числовые номера 
документам отдельно по каждой организации. 

 

Рисунок 125. Форма элемента справочника «Нумератор», 
закладка «Дополнительно» 

Числовой номер присваивается документу один раз при добавлении в 
архив и в дальнейшем при формировании номера документа числовой 
номер не меняется. Для изменения числового номера документа 
нужно в карточке документа выбрать пункт меню «Действия / 
Установить новый числовой номер» и в появившемся окне ввести 
числовой номер (см. Рисунок 126). 

 

Рисунок 126 Установка нового числового номера документа 
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При изменении числового номера производится контроль 
уникальности номера, т.е. при попытке присвоить документу 
существующий числовой номер, программа выдаст служебное 
сообщение о том, что документ с таким номером уже существует. 

Выражение 

При выборе значения «Выражение» открывается список доступных 
выражений (см. 3.2.2. Выражения бизнес-процесса). В качестве 
операндов в выражении могут выступать реквизиты вида документа и 
произвольные наборы символов. Результатом выражения является 
строка. 

Дата 

При выборе значения «Дата» открывается форма конструктора 
форматной строки «1С:Предприятие 8.2» (см. Рисунок 127). Данный 
конструктор позволяет задать формат, в котором будет отображаться 
дата в номерах документов. 

 

Рисунок 127. Конструктор форматной строки 
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Ниже представлены некоторые сокращения, используемые при 
задании формата даты (ДФ)

4
:  

 д (d) - день месяца (цифрами); 

 ддд (ddd) - краткое название дня недели; 

 М (M) - номер месяца (цифрами); 

 г (y) - номер года без века; 

 ДЛФ (DLF) - локальный формат даты, указывается вариант 
отображения частей даты; 

 Д (D) - дата (цифрами); 

 ДД (DD) - длинная дата (месяц прописью); 

 ДВ (DT) - дата и время. 

Из списка «Язык (Страна)» можно выбрать язык, на котором будут 
выводиться полное и краткое наименования дня недели и месяца. 

В поле «Разделитель» на закладке «Части номера» можно указать 
один или несколько символов, которые будут разделять части номера. 

4.1.5. Конструктор имени документа 

При создании нового документа по шаблону есть возможность 
автоматически сформировать его имя. Формат имени зависит от вида 
документа. Список настроек конструкторов имен хранится в 
справочнике «Нумератор», который можно открыть из меню 
«Проектирование / Нумераторы». 

При добавлении нового конструктора имени открывается форма 
элемента справочника «Нумератор» (см. Рисунок 128). 

                                                      

 

4
 Полный список используемых сокращений можно найти в 

документации по платформе «1С:Предприятие 8.2». 
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Рисунок 128. Форма элемента справочника «Нумератор» типа 
«Имя», закладка «Части номера» 

Тип нумератора должен быть установлен «Имя». Имя документа 
может состоять из нескольких частей и включать в себя 
фиксированное значение, дату, выражение и числовой номер. Части 
имени определяются в форме конструктора имени на закладке «Части 
номера». Настройки частей имени аналогичны настройкам частей 
номера для нумератора типа «Номер». 

4.1.6. Статус документа 

Для каждого вида документа может задаваться индивидуальный 
набор статусов. При установке флага «Наследовать от родителя», 
статус наследуется от родительского вида документа. 

Статус может выбираться из пользовательских типов данных с Типом 
значения «Значения типов реквизитов». Значение статуса может быть 
выведено в списке документов в «Рабочем столе» в виде 
пиктограммы, текста, или пиктограммы и текста (настройку см. в 
разделе 5.1.2. Настройка архива). По значению статуса могут быть 
установлены отбор или сортировка документов. 
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Рисунок 129. Настройка статуса Вида документов 

Статус документа архива также может быть установлен из бизнес-
процесса. 

4.1.7. Срок действия документа 

Для каждого документа архива может задаваться срок действия, а 
также устанавливаться признак недействительности документа. 

Необходимость учета срока действия определяется индивидуально 
для каждого вида документа. Для этого необходимо установить флаг 
«Учитывать срок действия» на форме Вид документа 
(см. Рисунок 130). 
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Рисунок 130. Настройка срока действия Вида документов 

Срок действия документа задается при заполнении карточки 
документа архива (см. Рисунок 131). 

 

Рисунок 131. Срок действия документа архива. 

Имеется возможность установить как конкретный период с указанием 
даты начала действия и (или) даты конца действия документа архива, 
так и период без ограничения (см. Рисунок 131). Для неограниченного 
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по сроку документа архива при задании срока действия необходимо 
установить флаг «Бессрочный». 

В качестве справочной информации при установке срока действия 
документа можно указать «Документ основание», а также заполнить 
поле «Комментарий». В программе есть возможность просмотреть 
историю изменений срока действия документа. Для этого необходимо  
выбрать пункт «Показать историю изменений» (см. Рисунок 138). 

Кроме того, документ может быть помечен как недействительный вне 
зависимости от его срока действия. Для этого необходимо установить 
флаг «Документ недействителен» на карточке документа архива 
(см. Рисунок 132). 

 

Рисунок 132. Установка флага «Документ недействителен» 

Для получения информации о документах, у которых истекает срок 
действия, можно сформировать отчет «Документы с истекающим 
сроком действия» (см. 17.10. Отчет «Документы с истекающим сроком 
действия»). 

4.1.8. Связанные документы 

В программе имеется возможность задавать связи между 
документами архива. Для  определения документов, связанных с 
выбранным документом архива, нужно выбрать пункт «Связанные 
документы» в панели навигации карточки документа архива 
(см. Рисунок 133).   
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Рисунок 133. Карточка документа архива, пункт «Связанные 
документы» 

В открывшемся окне необходимо добавить новую связь 
(см. Рисунок 134). 

 

Рисунок 134. Связанные документы 

При настройке связи между документами необходимо обязательно 
указать связанный документ. Также можно указать дату установки 
связи и выбрать ответственное лицо (см. Рисунок 135). В качестве 
справочной информации можно заполнить поле «Комментарий». 
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Рисунок 135. Связи между документами 

Для просмотра связей документа архива с другими документами 

необходимо нажать на кнопку   в окне «Связанные 
документы». Связи между документами представляются в виде 
дерева (см. Рисунок 136). 

  

Рисунок 136. Структура связей документа. 

4.2. Архив документов 

Раздел «Архив документов» доступен при переходе в панели 
навигации разделов к меню «Архив документов». Также архив 
документов можно открыть из «Рабочего стола», закладка «Архив 
документов» (см. Рисунок 137). 
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Рисунок 137. Архив документов 

В данной главе будут рассмотрены возможности работы с 
электронным архивом документов. 

В разделе «Архив документов» содержится список документов архива, 
сгруппированный по видам. Кроме группировки по видам документа, 
могут быть добавлены также группировки по организации, 
подразделению, проекту и общим реквизитам, настроенным для всех 
видов документов. Настроить группировки документов в рабочем 
столе можно в настройках «Рабочего стола» (см. 5.1.2. Настройка 
архива). Группировки отображаются в левой нижней части «Рабочего 
стола». После выбора группировки в левой верхней части «Рабочего 
стола» отобразится список видов выбранной группировки. В правой 
верхней части отображаются документы соответствующие 
группировке. В правой нижней части «Рабочего стола» отображается 
список версий выбранного документа. 

Для добавления документа в архив нужно нажать на кнопку 

, расположенную на верхней панели. При этом откроется 
карточка нового документа (см. Рисунок 137). 
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Рисунок 138. Создание нового документа в архиве 

В верхней части карточки документа находятся следующие поля: 

 Документ – содержит имя выбранного файла документа. 
После заполнения поля и сохранения карточки документа 
редактировать данное поле нельзя.   

 Номер – содержит номер документа и заполняется вручную 
либо автоматически при первом сохранении документа. На 
панели в верхней части формы находится кнопка 

, при нажатии на которую формируется 
номер документа согласно нумератору выбранного вида 
документа. 

 Вид документа – при добавлении документа в архив поле 
«Вид документа» заполняется автоматически в зависимости от 
выбранного вида документа в левой части формы «Рабочий 
стол». При необходимости вид документа можно изменить 
вручную, выбрав нужное значение из справочника.  
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 Статус – доступность и выбор значений статуса 
определяется настройками выбранного вида документа 
(см. 4.1.6. Статус документа). 

 Флаг «Это шаблон» - установка данного флага означает, что 
добавленный документ может быть использован как шаблон 
при создании других документов архива. 

На закладке «Реквизиты» отображаются поля для ввода и 
редактирования реквизитов документа. На данной закладке можно 
заполнить общие реквизиты документа (организация, подразделение, 
проект, номенклатура дел) и дополнительные реквизиты, настроенные 
для вида документа. Если для выбранного вида документа в качестве 
дополнительных реквизитов указаны табличные части, то в карточке 
документа на закладке «Реквизиты» появляется одна или несколько 
закладок, соответствующих табличным частям. 

Изменить вид документа или общий реквизит можно также путем 
перетаскивания одного или нескольких выделенных документов на 
нужный вид или реквизит в левой части рабочего стола. 

При установке флага «Это шаблон» появляется дополнительная 
закладка «Настройка шаблона» (см. Рисунок 139), предназначенная 
для установки соответствия текстовых полей файла шаблона и 
реквизитов документа. Чтобы изменения вступили в силу, после 
установки флага «Это шаблон» следует нажать на кнопку «Записать». 
При нажатии на кнопку «Заполнить» в столбце «Параметры шаблона» 
выводятся названия всех текстовых полей, присутствующих в 
выбранном файле. В столбце «Реквизиты документа» можно указать 
реквизит, соответствующий выбранному текстовому полю. К числу 
реквизитов документа, которые можно связать с текстовыми полями 
шаблона относятся: номер документа, номенклатура дел, вид 
документа, а также реквизиты соответствующего вида документа. 

Для реквизитов с типом «Дата», «Число» и «Булево» доступно 
использование конструктора форматной строки «1С:Предприятие 8.2», 
позволяющего сформировать нужное представление значения 
реквизита в документе при заполнении по шаблону. Представление 
задается в столбце «Конструктор форматной строки». 
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Рисунок 139. Карточка документа в архиве, закладка «Настройка 
шаблона» 

В программе реализована возможность заполнения файла документа 

по шаблону (кнопка  на верхней панели карточки 
документа). При нажатии на данную кнопку открывается список всех 
шаблонов, сохраненных в архиве. Из него нужно выбрать шаблон, по 
которому будет заполняться документ. После выбора шаблона 
программой будет сгенерирован файл документа, текстовые поля 
которого будут содержать значения реквизитов документа согласно 
настройкам выбранного шаблона. В частности, таким образом можно 
установить соответствие между номером документа в карточке и 
номером документа в файле. 

Кроме того,  добавить документ в архив можно путем перетаскивания 
мышью файла из проводника MS Windows в список документов. При 
этом также открывается карточка документа, в которой в поле 
«Документ» будет указан добавляемый файл. 

Открыть файл документа можно двойным щелчком по строке 

документа в списке или по кнопке . Карточка 

документа открывается при нажатии на кнопку  на 
панели действий в верхней части формы рабочего стола, либо при 
нажатии на клавишу «F2» (см. Рисунок 137). 
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Рисунок 140. Карточка документа, закладка «Реквизиты» 

В архиве может храниться несколько версий одного документа. Список 
версий выбранного документа отображается в нижней части рабочего 
стола и на закладке «Версии» карточки документа (см. Рисунок 141). 

 

Рисунок 141. Карточка документа, закладка «Версии» 

Кроме того, из карточки документов по ссылке в панели навигации 
(управляемое приложение) или по кнопке «Перейти» (обычное 
приложение) можно перейти к связанным документам и истории 
изменения сроков действия документа. 
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Для редактирования файла выбранного документа нужно нажать на 

кнопку  на панели действий в верхней части рабочего 
стола (см. Рисунок 137) Чтобы избежать конфликтов при 
редактировании файла несколькими пользователями, существует 
механизм захвата файла на редактирование. Пока один пользователь 
не закончит работу с файлом, другой пользователь не сможет 
редактировать данный файл. При этом в списке файлов 
редактируемый файл выделен жирным шрифтом, а в колонке 
«Редактируется» указан пользователь, работающий с файлом на 
данный момент. После сохранения отредактированного файла можно 
либо опубликовать новую версию в архиве, либо отменить 
редактирование. При публикации новой версии в диалоговом окне 
можно поставить флаг «Оставить захваченным». В этом случае файл 
останется закрепленным за работающим с ним пользователем, и по-
прежнему не будет доступен для изменения другим пользователям. 

Каждый пользователь может одновременно захватить для 
редактирования несколько файлов. 

4.3. Поиск документов в архиве 

Форма поиска документов (см. Рисунок 142) открывается при нажатии 
на кнопку «Поиск», расположенную на панели действий в верхней 
части рабочего стола. 
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Рисунок 142. Форма поиска документов в архиве 

Поиск производится как по реквизитам документов, так и по их 
содержимому. Результатом поиска является список найденных 
документов, если таковые есть. При нажатии на название документа 
открывается его карточка. По умолчанию поиск выполняется по всему 
архиву. Кроме того, можно воспользоваться расширенным поиском 
(появляется при нажатии на соответствующую кнопку на форме 
поиска). Расширенный поиск позволяет установить поиск по всем 
версиям документа.  

Поиск производится только среди индексированных документов. Для 
того чтобы вновь созданный документ можно было найти через поиск, 
нужно обновить индекс, нажав на соответствующую кнопку на форме 
поиска. Обновление индекса могут выполнять только пользователи, 
обладающие соответствующими правами. Кроме того, можно 
настроить автоматическое обновление индекса полнотекстового 
поиска с определенной периодичностью (см. 2.6. Настройка констант). 
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4.4. Создание документа по шаблону 

Возможности программы «ПитерСофт: Управление процессами» 
позволяют создавать внешние документы Word по заданному шаблону 
и заполнять их поля информацией из бизнес-процесса. Например, при 
старте процесса согласования договора создается новый договор по 
шаблону, в котором автоматически заполняются дата, номер и 
реквизиты контрагента. 

Для создания шаблона документа необходимо:  

1. Создать пустой документ Word. 

2. Заполнить постоянную часть документа (например, реквизиты 
собственной организации). 

3. Создать изменяющуюся часть документа, в которую будет 
передаваться информация из бизнес-процесса:  

 В MS Word-2003 через меню «Сервис / 
Настройка» нужно добавить панель инструментов 
«Формы» (см. Рисунок 143). 
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Рисунок 143. Добавление панели инструментов 
«Формы» 

На данной панели нажать на кнопку «Текстовое поле» 
– добавится новое текстовое поле, которое будет 
заполняться при создании документов на основании 
шаблона (см. Рисунок 144). 

 

Рисунок 144. Выбор элемента «Текстовое поле» на 
панели инструментов «Формы» 

 В MS Word-2007 и MS Word-2010 в форме настройки 
панели быстрого доступа из списка всех команд нужно 
добавить список «Инструменты из предыдущих 
версий» (см. Рисунок 145). 
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Рисунок 145. Добавление списка «Инструменты из предыдущих 
версий» в форме настройки панели быстрого доступа 

Затем открыть этот список из панели быстрого доступа 
и выбрать элемент «Поле» (см. Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Выбор элемента «Поле» из списка 
«Инструменты из предыдущих версий» 

 В MS Word-2010 можно также включить пункт меню 
«Разработчик», который по умолчанию отключен. Для 
этого следует открыть форму настройки ленты и в 
правом окне установить флаг «Разработчик». Затем 
нужно перейти на закладку «Разработчик», в секции 
«Элементы управления» открыть список «Инструменты 
из предыдущих версий» и выбрать элемент «Поле». 

4. Далее нужно открыть окно свойств созданного текстового поля 
(двойной щелчок на поле либо строка «Свойства» 
контекстного меню). В открывшемся окне свойств 
(см. Рисунок 147) в поле "Закладка" нужно ввести название 
переменной, введенное название будет отображаться в 
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настройке заполнения шаблона. Поле "Текст по умолчанию" 
содержит текст, который будет виден в самом шаблоне (может 
совпадать с текстом закладки). 

5. Сохранить созданный файл. 

6. В  электронном архиве документов программы «Управление 
процессами» сохранить созданный шаблон (см.). После этого 
можно начинать работу с шаблоном. 

 

Рисунок 147. Окно параметров текстового поля 

Если выбранный реквизит бизнес-процесса в форме «Настройки связи 
с реквизитами иобработками» (см. 3.4. Связь с реквизитами и 
обработками) является файлом, появляется дополнительная закладка 
настроек «Связь с полями шаблона» (см. Рисунок 139), где можно 
указать файл-шаблон, на основании которого впоследствии можно 
будет создавать документы, содержащие реквизиты бизнес-процесса. 
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Рисунок 148. Форма «Настройки связи с документами и 
справочниками», закладка «Связь с полями шаблона» 

В качестве файла-шаблона можно указать любой файл из архива, 
отмеченный как шаблон (см. Рисунок 149). 

 

Рисунок 149. Карточка файла в архиве, отмеченного как шаблон 

При выборе файла-шаблона список содержащихся в нем текстовых 
полей отображается в табличной части на закладке «Связь с полями 
шаблона», столбец «Параметр». Каждому текстовому полю шаблона 
можно поставить в соответствие реквизит бизнес-процесса. Список 
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реквизитов открывается двойным щелчком на ячейке в столбце 
«Реквизит БП» напротив выбранного параметра (см. Рисунок 150). 
При создании документа на основании шаблона текстовые поля будут 
содержать значения связанных с ними реквизитов, либо текст по 
умолчанию, если для текстового поля не задана связь с реквизитом 
бизнес-процесса или значение реквизита не заполнено. 

Для реквизитов с типом «Дата», «Число» и «Булево» доступно 
использование конструктора форматной строки «1С:Предприятие 8.2», 
позволяющего сформировать нужное представление значения 
реквизита в документе при создании его по шаблону

5
. Представление 

задается в столбце «Конструктор форматной строки». 

 

Рисунок 150. Выбор реквизита бизнес-процесса 

                                                      

 

5
 Подробнее про использование «Конструктора форматной строки» 

можно прочитать в документации по платформе «1С:Предприятие 
8.2». 
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При нажатии на кнопку «Заполнить» происходит заполнение столбца 
«Параметр» списком текстовых полей, содержащихся в шаблоне, при 
этом все ранее установленные связи параметров с реквизитами 
бизнес-процессов теряются. 

4.5. Сканирование 

В программе предусмотрена возможность загрузки сканированных 
изображений документов со сканера, подключенного к компьютеру 
пользователя. 

Для настройки сканирования необходимо перейти в настройки архива 
документов (в управляемом приложении - пункт меню «Архив 
документов / Сервис / Настройки архива документов», в обычном 

приложении – по кнопке  из командной панели и 
нажать на кнопку «Настройка сканирования» (см. Рисунок 115). 

При этом откроется форма настройки параметров сканирования 
(см. Рисунок 151). 
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Рисунок 151. Настройка сканирования 

Настройка сканирования позволяет: 

 С помощью флага «Использовать сканирование» включить 
для пользователя возможность сканирования документов. При 
установленном флаге для пользователя доступны Настройка 
сканирования и кнопка «Сканировать» на карточке документа 
архива. 

 Установить компоненту для работы со сканером. 

 Выбрать имя сканера из числа подключенных к компьютеру. 

 Определить формат хранения одностраничных и 
многостраничных изображений. Для сохранения 
многостраничных изображений в формате PDF необходимо 
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использовать программу ImageMagick.  Для того, чтобы 
скачать программу, перейдите по ссылке: 
http://www.imagemagick.org/script/index.php 
 
При использовании данной программы в настройке 
сканирования необходимо задать путь к файлу «convert.exe».  

 Установить параметры сканирования (разрешение, цветность, 
размер бумаги). 

После настройки сканирования у пользователя появится возможность 
сканировать и сохранять скан-копии документов в качестве новых 
версий документов архива. Для начала сканирования необходимо 
нажать на кнопку «Сканировать» на карточке документа архива 
(см. Рисунок 152). 

 

Рисунок 152. Карточка документа архива, кнопка «Сканировать» 

При этом откроется окно Помощника сканирования (см. Рисунок 153). 

 

http://www.imagemagick.org/script/index.php
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Рисунок 153. Помощник сканирования 

Помощник сканирования позволяет: 

1. Сканировать следующий документ для формирования 
многостраничных документов. При сканировании 
многостраничных документов появляется дополнительное 
меню (см. Рисунок 154), которое позволяет: 

 Сканировать следующую страницу. 

 Перемещать страницы по отношению друг к другу. 

 Удалять одну из страниц. 
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Рисунок 154. Помощник сканирования для 
многостраничных документов 

2. Пересканировать документ. 

3. Создать новую версию документа, задать имя версии и 
закончить сканирование. 

4. Редактировать настройку сканирования. Измененные 
настройки будут использоваться только для запущенного 
сеанса сканирования. 

4.6. Распознавание 

В программе предусмотрена возможность распознавания документов 
архива. Распознанный текст в дальнейшем используется при 
полнотекстовом поиске документов. 

Примечание: Для распознавания изображений на компьютере 
пользователя необходимо установить программу CuneiForm — 
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бесплатная программа для распознавания текста. Для скачивания 
данной программы перейдите по ссылке: 
http://cognitiveforms.ru/products/cuneiform/ 

Для настройки распознавания необходимо перейти в настройки 
архива документов (в управляемом приложении - пункт меню «Архив 
документов / Сервис / Настройки архива документов», в обычном 

приложении – по кнопке  из командной панели) и 
нажать на кнопку «Настройка распознавания». При этом откроется 
форма настройки параметров распознавания (см. Рисунок 155). 

 

Рисунок 155. Настройка распознавания 

Настройка распознавания позволяет: 

 С помощью флага «Использовать распознавание» включить 
для пользователя возможность распознавания документов. 
При установленном флаге для пользователя доступны 
Настройка распознавания и кнопка «Распознать» на карточке 
документа архива. 

 Установить компоненту распознавания.  

Внимание: Устанавливать компоненту распознавания  
необходимо под пользователем с правами администратора 
операционной системы. 

 Задать параметры распознавания файлов с расширением pdf. 
Имеется возможность задать способ распознавания: 

http://cognitiveforms.ru/products/cuneiform/
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o Напрямую из файла – используется для документов в 
формате pdf, созданных путем конвертации документа 
Word в документ PDF. 

o Предварительно преобразовать в изображение – 
используется для всех прочих документов формата 
pdf. 

 Установить параметры распознавания изображений: поворот 
изображения, способ распознавания (автоматически или 
только таблицы), язык распознавания. 

После настройки распознавания у пользователя появится 
возможность распознавать документы архива и редактировать 
распознанный текст. Для начала распознавания необходимо нажать 
на кнопку «Распознать» на карточке документа архива 
(см. Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Карточка документа архива. Кнопка «Распознать» 

Для просмотра или редактирования распознанного текста необходимо 
перейти к меню «Все действия / Показать сохраненный текст» на 
карточке документа архива. При этом откроется форма вывода 
распознанного текста (см. Рисунок 157). 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

162 

 

 

 

Рисунок 157. Настройка распознавания 

Для редактирования распознанного текста необходимо нажать на 

кнопку . Для сохранения отредактированного текста необходимо 

нажать на кнопку . 

4.7. Очистка версий документов  

Для уменьшения размера информационной базы используется 
механизм очистки версий. 

Очистить версию можно непосредственно из карточки документа. Для  
этого необходимо перейти на закладку «Версии», выделить одну из 
версий и в контекстном меню выбрать действие «Очистить версию» 
(см. Рисунок 158). 
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Рисунок 158. Очистка версии из карточки документа 

При очистке сама версия документа не удаляется, но очищается 
содержащийся в ней файл. Открыть и просмотреть содержание 
очищенной версии невозможно, восстановление очищенных версий не 
предусмотрено. 

Для очистки нельзя выбрать: 

 помеченную на удаление версию документа; 

 последнюю созданную (актуальную) версию документа; 

 ранее очищенную версию документа. 

В списке версий очищенная версия содержит пустое значение в поле 
«Размер, байт» (см. Рисунок 158). Система хранит информацию о 
дате очистки версии, а также о пользователе, который произвел 
очистку. Данная информация выводится в сообщении, которое 
появляется при попытке открыть очищенную версию. 

4.7.1. Настройка очистки версии 

Программой также предусмотрена возможность очистки версий по 
заранее заданной настройке. Для работы с настройками необходимо 
перейти к меню «Настройки «Управление процессами» / Настройки / 
«Настройки очистки версий документов».  
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Меню содержит список настроек, в котором можно создавать или 
редактировать настройки очистки версий (см. Рисунок 159). 

 

Рисунок 159. Настройка очистки версий документов 

Необходимо ввести название настройки в поле «Наименование». Под  
этим названием настройка будет отображаться в меню.  

Область «Отборы документов» служит для задания настроек отбора 
документов: 

 Дата создания  – позволяет выбрать интервал даты создания 
документов из списка: в пределах недели, в пределах месяца, 
в пределах квартала, в пределах года, либо произвольный 
интервал;   

 Документ не изменялся – позволяет выбрать  временной 
интервал, в течение которого документ не изменялся; 
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 Вид документа – позволяет ограничить отбор определенным 
видом документа или группой видов документов в иерархии. 

 Автор документа – позволяет ограничить отбор документами, 
созданными определенным пользователем; 

Область «Отборы версий» служит для задания настроек отбора  
версий документов: 

 Дата создания  – позволяет выбрать интервал даты создания 
версий документов из списка: в пределах недели, в пределах 
месяца, в пределах квартала, в пределах года. Либо 
произвольный интервал;   

 Автор версии – позволяет ограничить отбор версиями 
документов, созданными заданным пользователем; 

 Размер версии – позволяет установить отбор по версиям 
занимающим «>», «<», либо «=» заданного количества байт; 

 Примечание: Отбор «= 0 байт» соответствует пустому отбору. 
В такой отбор попадают все версии. 

 Расширение – позволяет установить отбор версий по одному 
из расширений, либо списку расширений. Для выбора 
доступны любые расширения документов, хранящихся в 
электронном архиве; 

Настройки из областей «Отборы документов» и «Отборы версий»  
работают совместно.  Т.е. сначала по условиям, заданным в «Отборы 
документов» будут найдены соответствующие документы. Затем 
среди выбранных  документов по условиям, заданным в «Отборы 
версий», будут определены версии, подлежащие очистке. 

Установка флага «Обрабатывать регламентным заданием» включает 
автоматическую очистку версий по заданной настройке с помощью 
регламентного задания «Очистка версий». По умолчанию очистка 
происходит один раз в день, но расписание может быть изменено 
пользователем. 

Внимание! Автоматическая очистка версий регламентным заданием 
выполняется без какого-либо дополнительного подтверждения со 
стороны пользователя. Будьте внимательны при выполнении 
настройки! 
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Для того чтобы проверить, какие версии подлежат очистке по 
установленным отборам, необходимо нажать на кнопку «Проверить 
настройку» в меню Настройки очистки версий. При этом откроется 
обработка «Очистка версий документов» (см. 4.7.2 Очистка 
документов по настройке). 

4.7.2. Очистка документов по настройке 

Для групповой очистки версий необходимо перейти к разделу   
«Настройки  «Управление процессами» / Сервис / «Очистка версий 
документов». 

 

 

Рисунок 160. Очистка версий, выбор настройки очистки 

В поле «Настройка очистки» можно выбрать ранее сохраненную 
настройку (см. Рисунок 160) либо самостоятельно заполнить все поля 
отборов для очистки версий (по вопросу заполнения отборов см. п. 
4.7.1 Настройка очистки версии). Реквизиты выбранной настройки 
автоматически перенесутся на форму, после переноса все поля 
остаются доступными для редактирования.  
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Для поиска подлежащих очистке версий необходимо нажать кнопку 
«Найти версии» (см. Рисунок 161).  

 

Рисунок 161. Очистка версий 

Поиск подходящих под условия версий документов выполняется 
только среди тех документов, которые доступны пользователю на 
изменение. Также исключаются удаленные, очищенные ранее и 
актуальные версии документов. Для каждой версии документа 
отображаются сведения о дате создания, создавшем еѐ пользователе, 
наименование, расширение, размер версии в байтах, текущий номер 
версии из суммарного количества версий документов. 

После нажатия на кнопку «Очистить версии» все отмеченные флагами 
версии будут очищены.  

Кнопка «Очистить отборы» очищает значения  всех полей формы. 

4.8. Учет выдачи документов 

Для контроля выданных оригиналов и копий документов архива  в 
программе реализован механизм учета выдачи документов.  

Для включения возможности учета выдачи документов необходимо 
установить флаг «Использовать выдачу документов» на форме 
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Настройки программы, которая доступна через меню «Настройки 
«Управление процессами» / Настройки / «ПитерСофт: Управление 
процессами»: Настройки программы». 

 

Рисунок 162. Флаг «Использовать выдачу документов». 

В карточке документа архива на закладке «Выдача документа» можно 
установить количество оригиналов документа архива. Для создания 
новой записи о выдаче документа архива необходимо нажать кнопку 
«Создать» на закладке «Выдача документа» карточки документа 
архива (см. Рисунок 163). 
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Рисунок 163. Закладка «Выдача документа» 

При этом откроется форма «Выдача документа». 

 

Рисунок 164. Выдача документа 

При создании записи о выдаче документа необходимо обязательно 
указать получателя, дату выдачи, тип экземпляра (оригинал или 
копия), а также номер экземпляра. Также можно указать срок возврата 
и дату возврата. В качестве справочной информации можно заполнить 
поле «Комментарий».  
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В программе ведется учет числа выданных оригиналов документа. К 
примеру, невозможно создать новую запись о выдаче оригинала 
документа, если он еще не возвращен. При попытке сохранения такой 
записи система выводит сообщение о невозможности передачи 
документа со ссылкой на пользователя, у которого документ 
находится на руках. 

Добавить новую запись,  а также просмотреть список всех записей о 
выдаче документов можно в журнале «Учет выдачи документов».  Для 
создания новой записи необходимо нажать на кнопку «Создать» 
(см. Рисунок 165). 

 

Рисунок 165. Журнал «Учет выдачи документов» 

При этом откроется форма «Выдача документа» (см. Рисунок 164) с 
дополнительным полем «Документ». При создании записи из журнала 
необходимо указать выдаваемый документ архива.  

Для получения информации о выданных документах можно 
сформировать отчет «Учет выдачи документов» (см. 17.11. Отчет 
«Учет выдачи документов»). 

4.9. Электронная цифровая подпись и 
шифрование электронных документов 

4.9.1. Настройки криптографии 

Для того чтобы включить возможность использования ЭЦП и 
шифрования необходимо произвести дополнительные настройки 
параметров конфигурации («Проектирование / Настройка 
параметров»). 

В открывшемся окне необходимо установить флаг «Использовать 
электронные цифровые подписи», а также открыть «Настройки 
криптографии» (см. Рисунок 166). 
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Рисунок 166. Настройки криптографии 

В открывшейся форме можно настроить следующие параметры:  

 Провайдер ЭЦП – наименование криптопровайдера. Список 
доступных провайдеров ЭЦП можно посмотреть в реестре 
Windows (HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft\ 
Cryptography \ Defaults \ Provider) (см. Рисунок 167); 

 

Рисунок 167. Список криптопровайдеров в реестре Windows 

 Тип провайдера ЭЦП – значение параметра «Type» для 
выбранного криптопровайдера; 
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 Алгоритм подписи – выбирается из списка, предоставленного 
провайдером ЭЦП; 

 Алгоритм хеширования – выбирается из списка, 
предоставленного провайдером ЭЦП. Один из самых 
надежных алгоритмов – SHA-1. Скорость выполнения функции 
обратно пропорциональна надежности; 

 Алгоритм шифрования – выбирается из списка, 
предоставленного провайдером ЭЦП. Один из самых 
надежных алгоритмов – 3DES. Скорость выполнения функции 
обратно пропорциональна надежности. 

4.9.2. Сертификаты 

С помощью криптопровайдера для пользователей, которые будут 
работать с ЭЦП и шифрованием, должны быть сгенерированы 
сертификаты, имеющие закрытую и открытую часть (закрытый и 
открытый ключи). Копии открытых ключей пользователи рассылают 
друг другу. 

Таким образом, у каждого пользователя должен быть установлен свой 
сертификат, содержащий открытый и закрытый ключи, а также 
открытые части сертификатов остальных пользователей. 

4.9.3. Электронная цифровая подпись 

Версию электронного документа можно подписать электронной 
цифровой подписью. Для этого предназначен пункт меню «ЭЦП и 
шифрование / Подписать ЭЦП» в карточке документа. В открывшемся 
окне необходимо указать сертификат, с помощью которого будет 
сгенерирована подпись (см. Рисунок 168). 
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Рисунок 168. Подписание документа ЭЦП 

На закладке «ЭЦП» карточки документа содержится список ЭЦП, 
которыми подписан данный документ. 

Сохранить подписанный электронный документ можно с помощью 
пункта меню  «ЭЦП и шифрование / Сохранить вместе с  ЭЦП».  При 
этом сохраняется два файла: исходный документ и файл цифровой 
подписи. 

Для того чтобы прикрепить к документу архива файл ЭЦП, 
необходимо воспользоваться пунктом меню «ЭЦП и шифрование / 
Добавить ЭЦП из файла». 

Для проверки подлинности ЭЦП предназначены кнопки «Проверить» 
(в текущей строке) и «Проверить все» (во всех строках табличной 
части). Результат проверки подписи отображается в поле Статус 
(см. Рисунок 169). 
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Рисунок 169. Проверка подлинности ЭЦП 

4.9.4. Шифрование документов 

Механизм шифрования данных предназначен для защиты документов 
архива от несанкционированного доступа. При этом шифруются все 
версии документа. 

Зашифровать документ можно с помощью пункта меню «ЭЦП и 
шифрование / Зашифровать» в карточке документа архива. В 
открывшемся окне необходимо отметить сертификаты, с помощью 
которых документ в дальнейшем сможет быть расшифрован. 

Расшифровать документ могут пользователи, имеющие закрытую 
часть сертификата, указанного при шифровании. Для этого нужно 
воспользоваться пунктом меню «ЭЦП и шифрование / 
Расшифровать» (см. Рисунок 170). 
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Рисунок 170. Шифрование документа 

4.9.5. Работа с ЭЦП и шифрованием через 
«Рабочий стол» 

В интерфейсе «Рабочий стол» также есть пункт меню «ЭЦП и 
шифрование», с помощью которого можно подписывать и шифровать 
документы прямо в списке (см. Рисунок 171). 

Подписанные документы отмечены в списке значком , 

зашифрованные – . 
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Рисунок 171. Меню «ЭЦП и шифрование» в интерфейсе «Рабочий 
стол» 
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5. Рабочий стол 

Рабочий стол является удобным инструментом, позволяющим 
пользователю просматривать все поставленные ему задачи и 
своевременно приступать к их выполнению.  

Кроме того, для каждого пользователя в «Рабочий стол» может быть 
выведена информация по всем инициированным им процессам, 
задачам и процессам на контроле, а также все сообщения, которые 
адресованы пользователю или пользователем отправлены. 

В управляемом приложении «Рабочий стол» открывается по 
умолчанию при открытии программы. В обычном приложении открыть 

«Рабочий стол» можно из командной панели по кнопке  
или из меню «Выполнение / Рабочий стол». 

5.1. Настройка рабочего стола 

Настройка рабочего стола включает в себя настройку отображения 
рабочего стола для каждого пользователя и настройку группировок 
документов в архиве. 

Для установки настройки необходимо перейти в настройки программы 
(в управляемом приложении - раздел «Настройки «Управление 
процессами» / Настройки /«ПитерСофт: Управление процессами»: 
Настройки программы», в обычном – меню «Проектирование / 

Настройка программы») и нажать на кнопку  
(см. Рисунок 172). 
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Рисунок 172. Переход к настройкам рабочего стола 

5.1.1. Настройка формы рабочего стола 

Вид «Рабочего стола» можно настроить индивидуально для каждого 
пользователя системы. Для этого необходимо перейти в настройки 
«Рабочего стола» и на закладке «Настройки формы» напротив 
каждого пользователя отметить флагом закладки, которые должны 
быть ему доступны в «Рабочем столе» (см. Рисунок 173). 

 

Рисунок 173. Настройка формы рабочего стола 

«Рабочий стол» пользователя всегда содержит предустановленную 
закладку «Мои задачи» (см. 5.2. Мои задачи), на которой 
отображается список задач, поставленных пользователю. 
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Дополнительно на «Рабочий стол» могут быть добавлены следующие 
закладки: 

 Все задачи – список всех задач, просмотр которых разрешен 
пользователю настройками безопасности (см. 5.3. Все задачи). 

 Мои процессы – список процессов инициированных 
пользователем (см. 5.4. Мои процессы). 

 Задачи на контроле – задачи, поставленные пользователю на 
контроль (см. 5.5. Контроль).  

 Процессы на контроле – отчет «Отчет по контрольным точкам» 
по процессам, которые поставлены пользователю на контроль 
(см. 5.5. Контроль). 

Закладки «Задачи на контроле» и «Процессы на контроле» 
доступны для выбора только при установке в настройках 
программы параметра «Использовать механизмы контроля» 
(см. 2.6. Настройка программы). 

 Архив документов – список документов, доступных 
пользователю настройками безопасности (см. 4.2. Архив 
документов). 

 Мои сообщения – все обсуждения, в которых пользователь 
является участником (см. 5.6. Мои сообщения) 

При работе в управляемом приложении «Рабочий стол» пользователя 
открывается по умолчанию при запуске системы. При использовании 
обычного приложения для того чтобы «Рабочий стол» открывался 
автоматически при запуске программы, необходимо установить флаг 
«Открывать рабочий стол при запуске системы» (см.Рисунок 173).  

5.1.2. Настройка архива 

В «Рабочем столе» на закладке «Архив документов» кроме 
предустановленной группировки по видам документа можно также 
настроить группировку по реквизитам документов.  

Для того чтобы выполнить настройку необходимо перейти в настройки 
«Рабочего стола» на закладку «Настройка архива» (см. Рисунок 174). 
Возможные группировки: организация, подразделение, проект, автор 
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документа, номенклатура дел, а также общие реквизиты ссылочного 
типа, настроенные для всех видов документов. 

 

Рисунок 174. Настройка архива документов 

Для каждого реквизита можно установить следующие параметры: 

 Выводить в отборах – группировка по выбранному реквизиту 
появится в «Рабочем столе» на закладке «Архив документов». 

 Выводить в списке – значение данного реквизита будет 
отображено в списке документов архива. 

 Скрывать без документов – совместная установка данного 
флага с флагом «Выводить в отборах» напротив реквизита 
означает, что при выборе группировки по данному реквизиту в 
списке значений реквизитов будут показаны только те, которые 
использовались в документах.  

Так например, если для реквизита «Проект» совместно 
установлены флаги «Выводить в отборах» и «Скрывать без 
документов», то в архиве документов появится группировка по 
проекту, а в списке отбора будут выведены только те проекты, 
документы по которым есть в архиве. 

Кроме того, на закладке «Архив документов» можно настроить вид 
отображения статуса документов архива (см. 4.1.6. Статус документа). 
Значение статуса может быть выведено в списке документов в 
«Рабочем столе» в виде пиктограммы, текста, или пиктограммы и 
текста (см. Рисунок 175). 
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Рисунок 175. Настройка вида отображения статуса 

5.2. Мои задачи 

В «Рабочем столе» на закладке «Мои задачи» содержится список 
задач, поставленных пользователю.  

 

Рисунок 176. Рабочий стол, закладка «Мои задачи» 

В левой части формы расположена группировка по моделям бизнес-
процесса. Если в рамках модели (группы моделей) бизнес-процесса у 
пользователя есть невыполненные задачи, то наименование модели 
(группы моделей) будет выделено жирным шрифтом и напротив будет 
указано число – количество задач, поставленных пользователю в 
рамках модели (группы моделей) бизнес-процесса. 
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В правой части формы отображается список задач, поставленных 
пользователю. По умолчанию при открытии «Рабочего стола» список 
содержит все текущие задачи пользователя. Если в левой части 
формы выбрать модель бизнес-процесса, то в список будут выведены 
только задачи в рамках выбранной модели бизнес-процесса. 

Каждую задачу можно открыть непосредственно из списка двойным 

кликом мыши, выполнить ее  или отменить выполнение 

, а также создать печатную форму задачи по 
кнопке «Печать». 

Если задача была поставлена сразу нескольким пользователям, и при 
настройке точки бизнес-процесса был выбран вариант выполнения 
«Выполнить одному», то на форме задачи появляются кнопки 

, и , при нажатии на которую 
открывается список пользователей, которым поставлена данная 
задача. 

 

Рисунок 177. Список исполнителей задачи при коллективной 
адресации 

В графе «Наименование» списка задач содержится наименование 
задачи бизнес-процесса. В графе «Срок выполнения» указана дата 
планового срока выполнения задачи, в графе «Дата выполнения» 
указана дата фактического выполнения задачи. Кроме того, в списке 
содержится информация о том, в рамках какого экземпляра процесса 
была поставлена данная задача (графа «Бизнес-процесс»). 

Установив курсор на одной из задач в списке, по кнопке 

 можно перейти к графическому отчету по бизнес-
процессу, в рамках которого поставлена указанная задача. По кнопке 
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 можно перейти к обсуждению выбранной задачи 
(см. Рисунок 176). 

По умолчанию на закладке «Мои задачи» выведены только активные 
задачи пользователя, требующие выполнения. Для того чтобы 
посмотреть задачи пользователя, которые уже были завершены, 
необходимо установить флаг «Показывать выполненные задачи за 
период» и установить период завершения задач (см. Рисунок 176).. 

В рабочем столе используется такая же цветовая схема, как и в 
журнале бизнес-процессов (см. Рисунок 197). 

5.3. Все задачи 

На закладке «Все задачи» содержится список всех задач (в том числе 
и выполненных), просмотр которых разрешен пользователю 
настройками безопасности (см. Рисунок 178). 

 

Рисунок 178. Рабочий стол, закладка «Все задачи» 

В списке задач дополнительно отражена информация о том, кто был 
назначен исполнителем задачи (графа «Исполнитель»). 

При нажатии на кнопку  в списке будут отражены только те 
задачи (активные и выполненные), исполнителем которых является 
текущий пользователь системы (см. Рисунок 178). 

 Установив курсор на одной из задач в списке, по кнопке 

 можно перейти к графическому отчету по бизнес-
процессу, в рамках которого поставлена указанная задача. По кнопке 
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 можно перейти к обсуждению выбранной задачи 
(см. Рисунок 178). 

5.4. Мои процессы 

На закладке «Мои процессы» (см. Рисунок 179)  содержится список 
процессов, которые были запущены пользователем, а также список 
задач в рамках указанных бизнес-процессов, которые разрешено 
видеть пользователю согласно настройкам безопасности 
(см. 8.1. Бизнес-процессы). 

 

Рисунок 179. Рабочий стол, закладка «Мои процессы» 

В левой части формы расположена группировка по моделям бизнес-
процесса. Если в рамках модели бизнес-процесса есть 
незавершенные экземпляры бизнес-процессов, то наименование 
модели будет выделено жирным шрифтом и рядом указано число – 
количество незавершенных бизнес-процессов в рамках выбранной 
модели. 

Из «Рабочего стола» можно  запустить на выполнение экземпляр 
бизнес-процесса. Для этого необходимо установить курсор на модели 
бизнес-процесса в левой части формы и нажать на кнопку 

. 

При запуске процесса предусмотрена возможность отмены бизнес-
процесса при его ошибочном запуске. Если на точке Старта бизнес-
процесса настроены видимые реквизиты, то она будет открыта сразу 
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после запуска процесса и будет содержать две кнопки выполнения:  

 и . Для продолжения процесса необходимо 

выполнить задачу, нажав на кнопку . Если процесс 
запущен ошибочно, то пользователь может отменить его выполнение, 

нажав на кнопку  (см. Рисунок 180). После нажатия на 
указанную кнопку процесс будет помечен на удаление. 

 

Рисунок 180. Точка Старта бизнес-процесса 

Установив курсор на одном из экземпляров бизнес-процесса в правой 

части, по кнопке  можно перейти к обсуждению задач 

выбранного бизнес-процесса, а по кнопке  открыть 
графический отчет по указанному бизнес-процессу (см. Рисунок 179). 

Графический отчет также можно открыть по кнопке  
(см. Рисунок 179). При этом отчет будет открыт в левой части формы 
на месте группировки по моделям бизнес-процесса и при выполнении 
бизнес-процесса можно будет проследить динамику изменения 
отчета. Для того чтобы перейти к группировке по моделям бизнес-

процесса необходимо нажать на кнопку  
(см. Рисунок 181). 
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Рисунок 181. Открытие графического отчета с закладки «Мои 
процессы» 

По умолчанию на закладке «Мои процессы» выведены только 
активные бизнес-процессы. Для того чтобы посмотреть бизнес-
процессы пользователя, которые уже были завершены, необходимо 
установить флаг «Показывать завершенные процессы за период» и 
установить период завершения бизнес-процессов (см. Рисунок 179). 

5.5. Контроль 

На закладке «Контроль» содержится список задач, поставленных на 
контроль пользователю и «Отчет по контрольным точкам» по бизнес-
процессам, для которых пользователь назначен контролером 
(см. Рисунок 182). 
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Рисунок 182. Рабочий стол, закладка «Контроль» 

В левой части формы расположена группировка по моделям бизнес-
процесса. Если в рамках модели бизнес-процесса есть задачи, 
поставленные пользователю на контроль, то наименование модели 
будет выделено жирным шрифтом и рядом указано число – 
количество контролируемых задач. 

Правая часть формы поделена на два блока: задачи на контроле 
(верхняя часть формы) и процессы на контроле (нижняя часть 
формы). На закладку «Контроль» может быть выведена как 
информация по обоим блокам, так и только по одному из них. 
Настройка отображения осуществляется в настройках «Рабочего 
стола» (см. 5.1.1. Настройка формы рабочего стола). 

Блок «Задачи на контроле» содержит список задач, поставленных 
пользователю на контроль. 

 

Рисунок 183. Рабочий стол, закладка «Контроль», задачи на 
контроле 
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С данной закладки можно открыть графический отчет по 
контролируемым задачам или перейти к их обсуждению. 

Кроме того, наряду с текущими задачами можно вывести список уже 
завершенных задач, ранее поставленных на контроль пользователю. 

На закладке «Задачи на контроле» контролер может изменить 
приоритет контролируемых им задач. Для того чтобы повысить 
приоритет необходимо нажать на кнопку «Повысить приоритет 

задачи» , чтобы понизить – на кнопку «Понизить приоритет 

задачи» . 

В блоке «Процессы на контроле» можно посмотреть «Отчет по 
контрольным точкам» (см. 15.5. Отчет «Контрольные точки») по 
бизнес-процессам, для которых пользователь назначен контролером. 

 

Рисунок 184. Рабочий стол, закладка «Контроль», процессы на 
контроле 

Контролер может изменить приоритет контролируемых им бизнес-
процессов. Такая возможность доступна только для незавершенных 
бизнес-процессов. 

До изменения приоритета контролером все бизнес-процессы имеют 
приоритет «Обычный». Для того чтобы повысить приоритет 

необходимо нажать на кнопку «Повысить приоритет» , чтобы 

понизить – на кнопку «Понизить приоритет»  (см. Рисунок 184).  
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При изменении приоритета бизнес-процесса меняется приоритет 
текущих задач в рамках выбранного процесса. При этом если 
приоритет процесса был изменен на «Высокий» или «Низкий», то 
приоритет текущих и всех последующих задач в рамках бизнес-
процесса будет изменен на соответствующее значение. Если 
приоритет  бизнес-процесса был изменен на «Обычный», то текущей 
задаче будет установлен приоритет «Обычный», а приоритет всех 
последующих задач будет определяться из настроек задачи, 
установленных при моделировании процесса. 

5.6. Архив документов 

В разделе «Архив документов» содержится список документов архива, 
сгруппированный по видам (см. Рисунок 185). 

 

Рисунок 185. Рабочий стол, закладка «Архив документов» 

Подробно о работе с архивом документов см. в разделе 4.2. Архив 
документов. 
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5.7. Мои сообщения 

На закладке «Мои сообщения» содержится список обсуждений, в 
которых пользователь является одним из участников 
(см. Рисунок 186). 

 

Рисунок 186. Рабочий стол, закладка «Мои сообщения» 

Структура отображения обсуждений соответствует структуре, 
используемой в «Журнале сообщений» (см. 6.2. Журнал сообщений). 
В список выведены все обсуждения по разделам «Задачи», «Бизнес-
процессы», «Модели», «Документы» и «Прочее», в которых текущий 
пользователь является участником.  
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Рисунок 187. Закладка «Мои сообщения» 

На закладке «Мои сообщения» указано количество непрочитанных 
сообщений. Все непрочитанные обсуждения можно вывести, выбрав в 
меню «Дополнительно» пункт «Показать непрочитанные» 
(см. Рисунок 187). 

Для перехода к обсуждению необходимо выделить требуемое 

обсуждение в списке и нажать на кнопку  
(подробнее про использование формы «Обсуждение» см. в разделе 
6.1. Форма «Обсуждение»). 
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6. Обсуждение задач (форум) 

В программе реализована возможность обмена сообщениями между 
пользователями системы, позволяющая организовать обсуждение 
задачи, бизнес-процесса, модели бизнес-процесса, документа архива 
и прочее. 

6.1. Форма «Обсуждение» 

Начать обсуждение можно, открыв форму «Обсуждение».  

Открыть форму можно по кнопке  из «Рабочего стола», 

«Журнала бизнес-процессов», а также по кнопке  с модели бизнес-
процесса, карточки задачи или карточки документа архива.  

Также любое обсуждение можно открыть из «Журнала сообщений» 
(см. 6.2. Журнал сообщений). 
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Рисунок 188. Форма «Обсуждение» 

Форма «Обсуждение» содержит следующие основные поля: 

 Предмет – обсуждаемый объект системы. В качестве 
предмета могут быть указаны задача, экземпляр бизнес-
процесса, модель бизнес-процесса или документ архива. 

Предмет обсуждения подставляется автоматически в 
зависимости от объекта, с которого открыта форма 
«Обсуждение», и не может быть изменен. 

Выбор предмета обсуждения доступен только при создании 
обсуждения из «Журнала сообщений». 

Примечание: при создании обсуждения в разделе «Прочее» 
«Журнала сообщений» вместо предмета обсуждения 
указывается подраздел, в который будет помещено 
сформированное обсуждение (см. Рисунок 189). 

 Тема – тема обсуждения. Тема формируется автоматически на 
основании следующего шаблона:  
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Тема = «Обсуждение задачи» (бизнес-процесса, модели, 
документа) + наименование предмета обсуждения. 

Автоматически сформированная тема может быть 
отредактирована пользователем вручную.  

Тема обсуждения используется при отображении обсуждений 
в «Журнале сообщений». 

Примечание: при создании обсуждения в разделе «Прочее» 
«Журнала сообщений» тема обсуждения задается 
пользователем вручную (см. Рисунок 189). 

 Участники -  список участников обсуждения. 

 Флаг «Только для участников» - при установке данного 
флага, обсуждение становится закрытым и будет доступно для 
просмотра только участникам обсуждения. 

 

Рисунок 189. Форма «Обсуждение», раздел «Прочее» 

Текст нового сообщения вводится в нижней части окна. Для отправки 
сообщения участникам обсуждения необходимо нажать на кнопку 

. 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

195 

 

 

Для того чтобы отредактировать отправленное сообщение, нужно 

нажать на кнопку  или выбрать аналогичный пункт в 
контекстном меню сообщения. В нижней части формы «Обсуждение» 
появится текст выбранного сообщения, доступный для 
редактирования. Для применения внесенных изменений нужно нажать 
на кнопку «Сохранить», для отмены изменений – на кнопку «Отмена». 

Для того чтобы удалить отправленное сообщение, нужно нажать на 

кнопку  или выбрать аналогичный пункт в контекстном 
меню сообщения. Если на сообщение был получен ответ, то удаление 
сообщения становится невозможным. 

В форме «Обсуждение» есть два способа отображения «Плоский 
режим» и «Режим дерева». Для того чтобы переключится между ними, 
нужно выбрать соответствующие пункты в меню «Дополнительно». 

Для структурирования обсуждения реализована возможность отвечать 
на конкретное сообщение, а не на все обсуждение. Для этого 
используется кнопка «Ответить» справа от сообщения или 
аналогичный пункт из контекстного меню сообщения. Получатель в 
этом случае заполняется автоматически. 

Пункты «Свернуть все», «Развернуть все» из меню «Дополнительно», 
работают только в «Режиме дерева» и предназначены для 
сворачивания обсуждения до первого уровня и разворачивания до 
самого последнего уровня соответственно. Также это можно сделать 
через контекстное меню сообщения. 

В «Рабочем столе» и «Журнале  бизнес-процессов» напротив каждого 
предмета обсуждения (бизнес-процесса, задачи, документа архива) по 
которым есть обсуждения, отображаются следующие пиктограммы: 

 - по предмету есть открытые обсуждения, участником которых 

текущий пользователь не является; 

 - по предмету есть обсуждения, в которых текущий 

пользователь является участником. 

При установке пометки удаления для обсуждаемой задачи (бизнес-

процесса, модели, документа архива) обсуждение по этому объекту 

также помечается на удаление. 
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6.2. Журнал сообщений 

Журнал сообщений представляет собой список сгруппированных по 
разделам обсуждений, которые доступны пользователю для 
просмотра. 

Журнал сообщений в управляемом приложении доступен в разделе 
«Бизнес-процессы / Журнал сообщений», в обычном – меню 
«Выполнение / Журнал сообщений». 

 

Рисунок 190. Журнал сообщений 

В режиме управляемого приложения в «Журнал сообщений» 
пользователь также может перейти по ссылке из всплывающего окна, 
которое появляется при получении  пользователем нового сообщения. 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

197 

 

 

  

Рисунок 191. Всплывающее окно «Есть новые сообщения» 

Журнал сообщений состоит из шести основных разделов: 

 Задачи – в разделе содержатся обсуждения отдельных задач; 

Внутри раздела выделяются подразделы, соответствующие 
моделям бизнес-процесса, в рамках которых поставлены 
обсуждаемые задачи. Внутри подразделов содержатся 
обсуждения, сгруппированные по темам. 

 Бизнес-процессы – в разделе содержатся обсуждения 
бизнес-процессов; 

Внутри раздела выделяются подразделы, соответствующие 
моделям бизнес-процесса, в рамках которых запущены 
обсуждаемые бизнес-процессы. Внутри подразделов 
содержатся обсуждения, сгруппированные по темам. 

 Модели – в разделе содержатся обсуждения моделей бизнес-
процессов; 

Внутри раздела выделяются подразделы, соответствующие 
обсуждаемым моделям бизнес-процесса. Внутри подразделов 
содержатся обсуждения, сгруппированные по темам. 

 Документы – в разделе содержатся обсуждения документов 
архива; 

Внутри раздела выделяются подразделы – виды документов 
архива, по которым есть обсуждения. Внутри подразделов 
содержатся обсуждения, сгруппированные по темам. 

 Прочее – в разделе содержатся обсуждения на произвольную 
тему. 

Внутри раздела выделяются подразделы, перечень которых 
определяет модератор форума (см. 6.3. Модератор форума). 
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Внутри каждого подраздела содержатся обсуждения на 
произвольную тему. 

 Архив – в раздел можно перенести обсуждения из любого 
выше указанного раздела.  

В архиве подразделами являются разделы журнала 
сообщений (Задачи, Бизнес-процессы, Модели, Документы, 
Прочее). Структура подразделов повторяет структуру 
соответствующих разделов в журнале сообщений. 

Переместить обсуждение в архив может только модератор 
форума (см. 6.3. Модератор форума). После перемещения 
обсуждений в архив, они становятся недоступными для 
изменения. 

В журнале сообщений используется следующая цветовая схема: 

 - обсуждение является открытым и 
доступно для просмотра всем пользователям; 

 - обсуждение является закрытым и 
доступно для просмотра только участникам;  

 - обсуждение помечено на удаление. 

 В журнале сообщений двойным кликом мыши можно открыть любое 

обсуждение, а также создать новое по кнопке   
(см. Рисунок 190). Подробнее работа с формой «Обсуждение» 
описана в разделе 6.1. Форма «Обсуждение». 

6.3. Модератор форума 

Модератор форума – пользователь, обладающий расширенными 
правами по работе с «Журналом сообщений».  

Модератору доступны следующие возможности: 

 Создание подразделов в разделе «Прочее» журнала 
сообщений; 

 Перемещение обсуждений в раздел «Архив»; 
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 Восстановление обсуждений из раздела «Архив»; 

 Редактирование обсуждений, помещенных в раздел «Архив»; 

 Пометка на удаление подразделов и отдельных обсуждений; 

Для того чтобы назначить пользователя модератором форума, 
необходимо в форме настройки пользователя установить флаг 
«Модератор форума» (см. Рисунок 192).  

 

Рисунок 192. Форма настройки пользователя 

Если пользователь является модератором форума, то в «Журнале 
сообщений» у него появляется дополнительное меню «Модерация», 
которое содержит список дополнительных действий доступных 
пользователю.  
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Рисунок 193. Журнал сообщений модератора форума 

Дополнительные действия: 

 Создать подраздел в прочем – позволяет создать новый 
подраздел в разделе «Прочее». 

 

Рисунок 194. Форма создания/редактирования подраздела в 
разделе «Прочее» 

 Редактировать подраздел в прочем – доступно только при 
позиционировании на одном из подразделов раздела 
«Прочее», позволяет отредактировать наименование 
подраздела. 

 Поместить в архив – переместить в архив можно подразделы 
форума или отдельные обсуждения. Если в архив поместить 
весь подраздел, то и все обсуждения по этому подразделу 
будут перенесены в архив. 

 Вернуть из архива – возврат обсуждений из архива 
документов. Восстановить из архива можно целый подраздел 
или отдельное обсуждение. 
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 Пометить на удаление – пометить на удаление можно как 
отдельные обсуждения, так и весь подраздел. При пометке на 
удаление подраздела форума, все обсуждения, содержащиеся 
в данном разделе, также будут помечены на удаление. 

 Снять пометку удаления – снять пометку удаления можно как 
с отдельного обсуждения, так и со всего подраздела. При 
снятии пометки удаления с подраздела форума, со всех 
обсуждений, содержащихся в данном разделе, пометка также 
будет снята. 
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7. Журнал бизнес-процессов 

 

Для работы с бизнес-процессами предназначен «Журнал бизнес-
процессов» (см. Рисунок 195), который можно открыть из пункта меню 
«Выполнение / Журнал бизнес-процессов». 

 

Рисунок 195. Журнал бизнес-процессов 

Журнал бизнес-процессов содержит три табличные части:  

 «Модели бизнес-процессов»; 

 «Бизнес-процессы»; 

 «Задачи». 

Табличная часть «Модели бизнес-процессов» содержит дерево всех 
созданных в программе моделей бизнес-процессов. 

Табличная часть «Бизнес-процессы» отражает все запущенные и 
завершенные экземпляры бизнес-процессов, с учетом отбора по 
модели. Отбор по модели накладывается путем установки курсора на 
одну из моделей (либо на группу моделей) в табличной части 
«Модели бизнес-процессов». 

Табличная часть «Задачи» содержит полный список задач, по 
выбранному в табличной части «Бизнес-процессы» экземпляру 
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процесса. В данном разделе можно установить отбор и сортировку 
задач по различным признакам. 

Для создания нового экземпляра бизнес-процесса необходимо в 
табличной части «Модели бизнес-процессов» выделить модель, на 
основании которой должен быть создан бизнес-процесс, и нажать на 

кнопку в панели инструментов табличной части «Бизнес-
процессы». 

Запустится новый бизнес-процесс, карточку которого можно открыть 
двойным кликом мыши по соответствующей строке в табличной части 
«Бизнес-процессы» (см. Рисунок 196). В ней содержится основная 
информация об экземпляре процесса:  

 Наименование; 

 Описание; 

 Дата создания; 

 Дата старта; 

 Дата завершения - для завершенных экземпляров; 

 Основание, если бизнес-процесс создан на основании другого 
бизнес-процесса, запущен автоматически по событию с 
документом/справочником или является вложенным; 

 Инициатор. 

В качестве инициатора бизнес-процесса устанавливается 
пользователь, запустивший данный процесс. Если бизнес-процесс 
запущен автоматически (например, по событию с документом или 
справочником), то инициатором устанавливается пользователь, 
вызвавший событие, а основанием - документ или справочник. Для 
вложенного бизнес-процесса инициатором устанавливается 
инициатор главного бизнес-процесса, а основанием – главный бизнес-
процесс. При запуске по календарю в качестве инициатора бизнес-
процесса будет установлен пользователь, указанный в константе 
«Пользователь, обрабатывающий задания». 
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Рисунок 196. Карточка экземпляра бизнес-процесса 

Из журнала бизнес-процессов можно перейти в графический отчет по 
конкретному бизнес-процессу. Для этого необходимо установить 
курсор на экземпляре бизнес-процесса в табличной части «Модели 
бизнес-процессов» и нажать на кнопку «Графический отчет». 

Также из журнала бизнес-процессов можно прервать выполнение 
бизнес-процесса. При нажатии на кнопку «Прервать бизнес-процесс» 

 будет выполнено автоматическое завершение бизнес-процесса в 
той точке, в которой он сейчас находится. Все не выполненные задачи 
процесса будут помечены на удаление. Прервать процесс могут 
только пользователи, обладающие соответствующими правами. 

В журнале бизнес-процессов по умолчанию используется следующая 
цветовая схема:  

 белым фоном выделены невыполненные задачи или 
незавершенные экземпляры бизнес-процессов; 

 серым фоном выделены выполненные задачи или 
завершенные экземпляры бизнес-процессов; 
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 красным шрифтом выделены просроченные задачи; 

 зеленым шрифтом выделены задачи, поставленные на 
текущую дату. 

 

Рисунок 197. Цветовая схема журнала бизнес-процессов 

Цвет текста, цвет фона, шрифт надписи могут быть изменены при 
помощи настроек оформление (см. 2.6. Настройка программы). 
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8. Настройка безопасности 

8.1. Бизнес-процессы 

В программе реализована возможность настройки безопасности при 
работе с моделью бизнес-процесса, экземплярами бизнес-процесса 
или его задачами в зависимости от роли пользователя. Для настройки 
безопасности предназначен пункт меню «Проектирование / 
Настройка безопасности». В открывшейся форме (см. Рисунок 198) 
прежде всего необходимо выбрать роль, для которой будет 
производиться настройка безопасности. 

 

Рисунок 198. Настройка безопасности 

Настроить безопасность можно для конкретной модели бизнес-
процесса или группы моделей. Для этого необходимо двойным кликом 
мыши на строке модели бизнес-процесса или группы моделей открыть 
форму настройки прав безопасности (см. Рисунок 199). Если 
настройка выполняется для группы моделей, то установленные права 
можно распространить на все подчиненные модели. 
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Рисунок 199. Настройка прав безопасности на модель бизнес-
процесса 

В зависимости от конкретной потребности можно определить права 
на:  

 Модель бизнес-процесса – для пользователя можно 
установить возможность просматривать модель бизнес-
процесса, делать в ней всевозможные изменения или удалять. 

При установке прав на Группу моделей бизнес-процессов в 
списке прав появится новое право «Добавление», которое 
разрешает пользователю создавать новые модели бизнес-
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процессов в данной группе. Без установки данного права 
создание моделей бизнес-процессов запрещено. 

 Бизнес-процесс -  настроить возможность запуска экземпляров 
данной модели бизнес-процесса пользователем, а также 
возможность просмотра, прерывания или удаления этим 
пользователем всех экземпляров бизнес-процесса , только тех 
экземпляров, инициатором которых является данный 
пользователей, или экземпляров, содержащих задачи этого 
пользователя. 

 Задачи - настроить права на выполнение и принятие (при 
групповой адресации), просмотр, переназначение, отмену 
выполнения или изменение срока своих или всех задач. 

Для того чтобы настройки безопасности вступили в силу, необходимо 
установить флаг «Использовать безопасность» в карточке роли 
(см. Рисунок 200). 

 

Рисунок 200. Включение безопасности для роли 

8.2. Электронный архив 

Настройка доступа к документам выполняется в форме «Настройка 
безопасности» на закладке «По видам документов» (см. Рисунок 201). 
Данная форма доступна из меню «Проектирование / Настройка 
безопасности». 
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Рисунок 201. Настройка доступа к документам 

Доступ к видам документов настраивается отдельно для каждой роли. 
После выбора роли из соответствующего справочника становятся 
доступными для редактирования права на просмотр и изменение 
каждого вида документов. 

Право на «Изменение» вида документов подразумевает также право 
на создание новых подчиненных данному виду «Видов документов». 
Без установки указанного права создание новых видов документов 
запрещено. 

Права доступа могут наследоваться или настраиваться 
индивидуально для каждого вида документов. Наследование прав 
доступа для всех подчиненных видов документов производится при 
позиционировании на родительском виде документов и нажатии на 
кнопку «Наследовать права». Между правом на просмотр и правом на 
изменение существует определенная зависимость: для выбранного 
вида документа можно установить право на просмотр при сброшенном 
флаге в колонке «Изменение», однако установить право на изменение 
при сброшенном флаге в колонке «Просмотр» нельзя. Поэтому при 
установке права на изменение автоматически устанавливается и 
право на просмотр, при сбросе флага в колонке «Просмотр» 
сбрасывается и флаг в колонке «Изменение». 
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8.3. Расширенный механизм доступа к 
документам архива 

С версии релиза 4.0 программы «ПитерСофт: Управление 
процессами» появилась возможность использовать расширенный 
механизм доступа к документам архива, который позволяет 
произвести более детальную настройку прав доступа пользователей в 
зависимости от роли и/или подразделения пользователя и от 
различных свойств документа.  

8.3.1. Настройка безопасности 

Параметры безопасности настраиваются на форме «ПитерСофт: 
Управление процессами»: Настройка программы (см. Рисунок 202). 
Данная форма доступна из меню «Настройки «Управление 
процессами» / Настройки / «ПитерСофт: «Управление процессами»: 
Настройки программы». 

 

Рисунок 202. Настройка параметров конфигурации «ПитерСофт: 
Управление процессами»  

При настройке безопасности можно установить следующие константы: 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

211 

 

 

 Флаг «Использовать новый механизм доступа к 
документам». При установке флага включается расширенный 
механизм доступа к документам архива. 

При переходе на новый механизм доступа старые настройки 
безопасности не удаляются (см. п. 5.2 Электронный архив). 
При необходимости к ним можно вернуться, сняв флаг 
«Использовать новый механизм доступа к документам», после 
чего система безопасности электронного архива начнет 
работать по старым правилам. 

 Флаг «Использовать ограничения прав доступа». Установка 
флага соответствует защищенному режиму, при котором 
безопасность включена. При снятом флаге система не 
контролирует права доступа пользователей к документам 
архива. 

 Флаг «Использовать отложенное обновление прав доступа». 
При установке флага измененные настройки безопасности 
попадают в очередь обновления прав доступа, и вступят в 
силу после обработки очереди регламентным заданием. При 
снятом флаге измененные настройки применяются сразу после 
сохранения настроек. 

Рекомендуется устанавливать флаг, так как обработка 
настроек прав доступа в режиме «он-лайн» может негативно 
влиять на производительность системы. 

 Использовать в настройках прав доступа: «Роли и 
подразделения», «Только роли», «Только подразделения». 
Определяет, какие параметры будет учитывать система при 
определении прав доступа пользователя к документам – роль 
пользователя, подразделение пользователя или их сочетание. 

Примечание: Роли, назначенные пользователю, а также 
принадлежность пользователя к подразделениям можно 
просмотреть в регистре адресации задачи (см. Рисунок 67). 

 Виды доступа документов - реквизиты документа архива, от 
которых могут зависеть права доступа к документу. Для 
документов используются следующие виды доступа: 
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o Организация 

o Подразделение 

o Проект 

o Номенклатура дел 

o Автор 

Например, если права доступа к документу должны зависеть 
от организации и проекта, к которым принадлежит документ, 
необходимо отметить флажками виды доступа 
«Организация» и «Проект».  

Примечание: Вид документа всегда учитывается при 
определении прав доступа к документу, и отключить его 
нельзя. 

 Выполнить полное обновление прав доступа - служебная 
функция, позволяющая произвести полный пересчет всех 
прав доступа в системе. 

8.3.2. Настройка прав доступа 

Безопасность для документов архива настраивается в зависимости от 
роли и/или подразделения пользователя, от вида документа и от 
выбранных реквизитов документа (видов доступа). При настройке 
прав доступа происходит сопоставление роли и/или подразделения 
пользователя с одной стороны, с видом документа и значениями его 
реквизитов с другой стороны. 

При настройке параметров безопасности администратор системы 
выбирает свойства пользователя и свойства документа, которые 
будут задействованы в настройке прав доступа (подробнее см. 8.3.1. 
Настройка безопасности). 

После этого можно настраивать прав доступа к документам архива, 
для чего необходимо перейти к меню «Настройки «Управление 
процессами»/ Моделирование / Виды документов», выбрать вид 
документа в списке и нажать на кнопку «Права доступа» 
(см. Рисунок 203). 
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Рисунок 203. Виды документов, кнопка «Права доступа» 

При этом откроется следующая форма настройки прав доступа 
(см. Рисунок 204). 

 

Рисунок 204. Настройка прав доступа 

Для создания новой настройки прав доступа на вид документа 
необходимо нажать на кнопку «Добавить» и выбрать значения свойств 
пользователя и свойств документа, для которых необходимо 
разрешить или запретить доступ. Права могут быть даны как на 
чтение, так и на изменение документов. 

К примеру, менеджерам отдела продаж необходимо дать права на 
чтение и изменение документов с видом «Заказ клиента» по проекту 
«Управление процессами». Допустим в отделе продаж два 
менеджера: Елизаров Александр Петрович и Поваров Артем 
Степанович. Обоим пользователям назначена роль «Менеджер» и они 
принадлежат к подразделению «Отдел продаж». Пример настройки 
безопасности приведен ниже: 
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Рисунок 205. Пример настройки прав доступа 

При такой настройке эти пользователи будут иметь доступ к 
документам с видом «Заказ клиента», у которых в поле проект задано 
значение «Управление процессами» (см. Рисунок 205). 

Проверить, какие права доступа даны пользователям на документ 
архива, можно через пункт «Права доступа» в панели навигации 
карточки документа архива (см. Рисунок 206).  

 

Рисунок 206. Карточка документа архива. Права доступа 
 
Рассмотрим другой пример. Менеджеры отдела закупок вносят в 
систему документ с видом документов «Счет на оплату». Каждый 
менеджер отдела закупок должен иметь доступ только к тем счетам, 
которые внес лично он, и не должен иметь возможность просмотреть 
счета, внесенные другими менеджерами.  
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Допустим, в отделе закупок всего два менеджера: Елизаров 
Александр Петрович и Федоров Борис Михайлович. Обоим 
пользователям назначена роль «Менеджер по закупкам». Пример 
настройки безопасности приведен ниже: 

 

Рисунок 207. Пример настройки прав доступа. 

При такой настройке безопасности только пользователь «Федоров 
Борис Михайлович» сможет просматривать и изменять внесенный им 
документ с видом документов «Счет на оплату». При этом любой 
другой пользователь с ролью «Менеджер по закупкам» не сможет 
просмотреть или изменить документ. 

Справочник «Виды документов» является иерархическим. 
Предусмотрена возможность распространения настроек безопасности 
от более высокого в иерархии вида документа к подчиненному. Для 
этого в строке настройки для более высокого в иерархии документа 
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необходимо установить флаг «Распространяется в иерархии» 
(см. Рисунок 208). Кроме того, имеется возможность установить или 
снять наследование настроек безопасности для вида документов. Для 
этого необходимо установить/снять  флаг «Наследовать права 
родителей» у более низкого в иерархии документа (см. Рисунок 208). 
При этом снятие флага для промежуточного в иерархии документа не 
влечет отмену наследования прав доступа для более низкого в 
иерархии документа. 

 

Рисунок 208. Настройка прав доступа. Флаги «Распространяется в 
иерархии», «Наследовать права родителей». 

К примеру, в организации есть два подразделения: центральный офис 
и филиал. Руководителю отдела продаж необходимо дать права 
чтения на все договоры, независимо от подразделения. Для этого 
необходимо установить следующие настройки: 
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Рисунок 209. Пример настройки прав доступа 

Данная настройка будет распространяться на подчиненные виды 
документов «Договор (филиал)» и «Договор (центральный офис)». В 
данном случае для подчиненного документа «Договор (филиал)» 
выделенная строка настройки прав доступа является наследуемой. 
Наследуемая настройка недоступна для редактирования в форме 
настройки прав документа-приемника. Поле «Наследуется от» 
содержит информацию о том, с какого документа была транслирована 
настройка. В данном случае это документ «Договоры». 

При установленном флаге «Использовать отложенное обновление 
прав доступа» созданные или измененные настройки безопасности 
попадают в очередь обновления прав доступа и вступают в силу после 
обработки очереди регламентным заданием. 

Примечание: Администратор системы имеет возможность запускать 
обработку очереди обновления прав вручную (см. Рисунок 210). Для 
этого необходимо перейти в панели навигации к меню «Очередь 
обновления прав доступа» и нажать кнопку «Обработать». 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

218 

 

 

 

Рисунок 210. Очередь обновления прав доступа 
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9. Графики работы пользователей 

Поскольку в работе пользователей нередко возникают ситуации, когда 
задача ставится в конце рабочего дня, перед обеденным перерывом, 
или же просто должна выполняться на протяжении нескольких дней, в 
систему должны быть введены все необходимые данные о графиках 
работы пользователей. 

Настройка графиков работы и регламентированного календаря 
является необходимой операцией для обеспечения корректного 
расчета срока выполнения задачи. 

Необходимо, чтобы был заполнен регламентированный календарь, 
где будут указаны все праздничные, выходные и рабочие дни 
текущего года. Для заполнения регламентированного календаря 
нужно войти в пункт меню «Проектирование / Графики работы / 
Регламентированный календарь». Откроется форма 
регламентированного календаря (см. Рисунок 211). 
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Рисунок 211. Регламентированный календарь 

Для установки статуса дня необходимо дважды кликнуть левой 
клавишей мыши по нужному дню и в появившемся меню выбрать его 
тип (см. Рисунок 211). 

Изменения  в календаре сохраняются нажатием на кнопку «Записать». 

Для создания графика работы необходимо открыть справочник 
«Графики работы» из пункта меню «Проектирование / Графики 
работы» и нажать на кнопку «Добавить (Ins)». Откроется карточка 
нового графика работы (см. Рисунок 212). 
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Рисунок 212. Создание графика работы 

В поле «Наименование» нужно указать наименование графика 
работы, и в поле «Тип графика» выбрать один из предложенных 
типов: «Стандартный» или «Сменный». 

9.1. Стандартный график работы 

Для «Стандартного» графика необходимо отметить флагами Рабочие 
дни и указать Рабочие часы сотрудников с учетом перерыва на обед 
(см. Рисунок 213). 
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Рисунок 213. Стандартный график работы 

Затем рабочий календарь необходимо заполнить на год нажатием 
кнопки «Заполнить» на панели инструментов табличной части 
«Календарь» и сохранить нажатием кнопки «ОК». 

9.2. Сменный график работы 

Для «Сменного» графика работы в поле «Тип графика» необходимо 
выбрать тип «Сменный», при этом форма карточки графика работы 
изменится (см. Рисунок 214). 
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Рисунок 214. Сменный график работы 

Для добавления смен необходимо выбрать пункт меню 
«Проектирование / Графики работы / Смены» и создать новый 
элемент нажатием кнопки «Добавить (Ins)». Откроется карточка новой 
смены, в которой необходимо указать Наименование, и задать 
рабочие «Периоды смены». Для того чтобы создать новый период, 
нужно добавить новую строку в табличной части «Периоды смены», и 
указать Время начала и Время окончания периода. 
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Рисунок 215. Элемент справочника «Смены» 

При заполнении карточки сменного графика следует учитывать, что 
заполнение календаря производится циклами, где содержание 
задается в табличной части «Смены». 

В поле Дата отсчета нужно указать дату, с которой начнется 
циклическое заполнение рабочего календаря. 

Для добавления новой смены в цикле рабочего календаря 
необходимо добавить новую строку нажав на кнопку «Добавить (Ins)» 
в поле Смена данной строки выбрать смену, а в поле Номер дня 
указать номер дня в цикле планирования. 

Затем рабочий календарь нужно заполнить на год нажатием кнопки 
«Заполнить» на панели инструментов табличной части «Календарь» и 
сохранить нажатием кнопки «ОК». 

9.3. Выбор графика работы 
пользователя 

Настройка графика работы пользователя задается в справочнике 
«Пользователи», который можно открыть в пункте меню 
«Проектирование / Адресация / Пользователи». 

В карточке пользователя следует нажать на кнопку «Настройки 
бизнес-процессов» (см. Рисунок 216) и в поле График работы указать 
график работы для данного пользователя. 
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Рисунок 216. Настройки бизнес-процессов для пользователя 

Настройка должна быть задана для всех пользователей программы, 
участвующих в бизнес-процессах. 
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10. Оповещения пользователей 

Оповещения позволяют пользователю своевременно узнавать о 
поставленных и выполненных задачах, а так же об истечении 
планового срока выполнения задач. 

10.1.1. Настройка учетной записи 
электронной почты 

На первом этапе настройки системы оповещений необходимо на 
почтовом сервере предприятия создать специальную учетную запись, 
через которую будут отправляться оповещения пользователям. 
Доступ к данной учетной записи должен быть открыт всем 
пользователям операционной системы. 

Для создания новой учетной записи электронной почты в программе 
«ПитерСофт: Управление процессами» необходимо в «Полном» 
интерфейсе выбрать пункт меню «Справочники / Учетные записи 
электронной почты» и нажатием кнопки «Добавить (Ins)» создать 
новую учетную запись, в которой следует заполнить следующие поля 
(см. Рисунок 217):  

 Наименование учетной записи; 

 Имя пользователя, от которого будет происходить рассылка 
почты; 

 Почтовый адрес – специальная учетная запись на почтовом 
сервере предприятия; 

 Сервер входящей почты (POP-3) для указанного почтового 
адреса; 

 Сервер исходящей почты (SMTP) для указанного почтового 
адреса; 

 Пользователь учетной записи, указанной в поле Почтовый 
адрес (чаще всего совпадает с ним); 

 Пароль для доступа к учетной записи; 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

227 

 

 

 Текст подписи, который будет прикреплен к каждому 
сообщению системы. Если не заполнить данное поле, то по 
умолчанию будет прикреплен следующий текст:  

 
«Данное сообщение автоматически сформированно 
системой "ПитерСофт: Управление процессами" 
Данное сообщение предназначено только для 
уведомления и прочтения, на него не нужно отвечать 
"ПитерСофт", www.piter-soft.ru» 

 Флаги Использовать для отправки и Использовать для 
получения и другие параметры. 

 

Рисунок 217. Настройка учетной записи электронной почты 

Затем необходимо перейти по гиперссылке «Дополнительные 
настройки сервера почты» и указать Порты сервера, Варианты 
аутентификации и другие параметры (см. Рисунок 218). 

Для проверки заданных настроек следует нажать на кнопку «Проверка 
учетной записи». 

http://www.piter-soft.ru/
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Рисунок 218. Дополнительные настройки сервера почты 

10.1.2. Настройка оповещений 
пользователей 

Для настройки оповещений нужно зайти в пункт меню 
«Проектирование / Адресация / Пользователи» и открыть карточку 
нужного пользователя. 
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Рисунок 219. Справочник «Пользователи» 

На закладке «Адреса, телефоны» нужно заполнить поле E-mail 
(см. Рисунок 220), где указывается адрес внешней электронной почты 
пользователя, на который будут приходить оповещения. 

 

Рисунок 220. Карточка пользователя, закладка «Адреса, 
телефоны» 

 

В окне «Настройки бизнес-процессов» на закладке «Настройка 
пользователя» (см. Рисунок 216) необходимо осуществить настройку 
событий, о которых будет производиться оповещение. 

Настройка оповещений производится отдельно для пользователя как 
исполнителя задачи и как контролера поставленной другому 
пользователю задачи. 
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Рисунок 221. Настройка оповещений пользователя 

Для правильной работы системы оповещений необходимо 
проконтролировать, чтобы поле График работы было заполнено 
значением того графика, по которому работает пользователь. 

Для каждого события существует четыре возможных варианта 
оповещения:  

 Не оповещать – пользователю не будут приходить 
оповещения о событиях в программе; 

 Оповещать внутри системы; 

 Оповещать по внешней почте; 

 Оповещать по всем видам оповещений – пользователю будут 
приходить оповещения о событиях в программе как внутри 
системы, так и по внешней почте. 

 Для того, чтобы отключить оповещения о задачах для выбранного 
пользователя необходимо установить флаг «Отключить оповещения о 
задачах». 

Существует возможность отправки оповещений на внешнюю почту при 
приходе сообщений во внутреннем форуме. Для включения такой 
возможности необходимо установить флаг «Оповещать о новом 
сообщении по внешней почте». 
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Оповещение по внешней почте для задач подразумевает отправку 
пользователю письма с сообщением о наступлении некоторого 
события и вложением в виде печатной формы задачи в формате *.html 
(см. Рисунок 222). 

 

Рисунок 222. Оповещение по внешней почте 

Письмо в этом случае будет отправлено по указанному на закладке 
«Адреса, телефоны» служебному адресу электронной почты 
пользователя. 

При публикации информационной базы на веб-сервере существует 
возможность отправки внешних ссылок на задачи в оповещениях по 
внешней почте. Таким образом, кликнув на ссылку в письме-
оповещении, пользователь может сразу перейти на задачу и работать 
с ней в режиме веб-клиента (см. Рисунок 222). Для настройки 
формирования ссылок в оповещениях, необходимо указать адрес 
базы, опубликованной на веб-сервере (см. 2.6. Настройка программы). 

При оповещении внутри системы пользователь получает сообщение о 
наступлении события непосредственно в самой программе 
(см. Рисунок 223). 
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Рисунок 223. Оповещение о задачах внутри системы 

Каждая строка табличной части содержит данные о том, какое 
изменение той или иной задачи послужило причиной оповещения. 
Кроме того, в колонке Состояние задачи всегда можно увидеть 
отклонение планового времени выполнения задачи от текущего 
момента. При необходимости оповещение всегда можно отложить – 
для этого следует указать продолжительность отсрочки и нажать на 
кнопку «Отложить» (через указанный промежуток времени программа 
снова напомнит о данном событии). 

Для перехода из формы оповещений непосредственно к задаче 
следует выделить нужную задачу и нажать на кнопку «Открыть». 
Также можно воспользоваться ссылкой, расположенной в верхней 
части формы оповещения. 

Оповещение о новом сообщении во внутреннем форуме 
подразумевает отправку пользователю письма с указанием автора 
сообщения, даты его создания, текста сообщения, а также задачи, по 
поводу которой было создано данное сообщение. 
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11. Дополнительные реквизиты 
документов 

Возможности программы позволяют пользователю задать 
произвольный набор дополнительных реквизитов для любого 
документа системы, а также настроить порядок их изменения. 

С точки зрения программы работа с дополнительными реквизитами 
документов производится по тем же принципам, что и работа с 
реквизитами бизнес-процесса и документа (см. 3.2. Реквизиты и 
выражения бизнес-процесса). 

Яркий пример необходимости дополнительных реквизитов в системе - 
отсутствие нужного набора статусов у документа. 

11.1. Создание пользовательских 
статусов документов 

Для создания пользовательского типа данных, содержащего значения 
всех возможных статусов документа, необходимо выбрать пункт меню 
«Проектирование / Типы данных» и в открывшейся форме 
справочника перейти на закладку «Пользовательские типы» 
(см. Рисунок 224). 

 

Рисунок 224. Справочник «Типы данных», закладка 
«Пользовательские типы» 
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Нажатием кнопки «Добавить (Ins)» нужно создать новый 
пользовательский тип данных. В открывшейся карточке типа данных 
(см. Рисунок 225) следует заполнить поле Наименование (например, 
«Статус документа…») и записать элемент справочника. 

 

Рисунок 225. Создание пользовательского типа данных 

После записи элемента программа позволит добавлять в табличную 
часть карточки значения статусов. Для этого нужно нажать на кнопку 
«Добавить (Ins)» на панели инструментов и ввести в поле «Значение 
параметра» название статуса. Работа с пользовательскими типами 
данных подробно описана в разделе 3.2.1.1. Создание 
пользовательских типов данных. 

Для создания у документа дополнительного реквизита необходимо 
выбрать пункт меню «Проектирование / Типы данных» и на закладке 
«Базовые типы» войти в папку «Документы» (см. Рисунок 226). 
Двойным кликом левой клавиши мыши следует открыть карточку типа 
документа, для которого необходимо добавить реквизит «Статус». 
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Рисунок 226. Справочник «Типы данных», закладка «Базовые 
типы», папка «Документы» 

В открывшейся карточке типа данных, например, «Заказ клиента» 
нужно добавить новую строку в табличной части на закладке 
«Параметры» (см. Рисунок 227). 

 

Рисунок 227. Создание дополнительного реквизита документа 

Необходимо заполнить поле Наименование, а в поле Тип значения 
выбрать тип данных, описывающий статусы выбранного документа 
(см. Рисунок 228). 
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Рисунок 228. Выбор типа данных дополнительного реквизита 
документа 

После заполнения поля «Тип значения» на карточке дополнительного 
реквизита появится табличная часть со всеми возможными 
значениями выбранного типа данных (см. Рисунок 229). 

 

Рисунок 229. Карточка дополнительного реквизита после 
заполнения поля "Тип значения" 

После того, как дополнительный реквизит документа создан, следует 
создать реквизит с тем же типом данных и в бизнес-процессе. 

Необходимо открыть карточку модели бизнес-процесса и на закладке 
«Реквизиты» добавить новый реквизит (создание реквизита процесса 
подробно описано в разделе 3.2.1. Реквизиты бизнес-процесса) и 
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выбрать такой же тип данных, как у дополнительного реквизита 
документа. Кроме того, у бизнес-процесса должен быть создан 
реквизит, типом данных которого будет выбран документ, у которого 
планируется изменять статусы (см. Рисунок 230). 

 

Рисунок 230. Карточка модели бизнес-процесса, закладка 
«Реквизиты» 

На закладке «Связь с документами и справочниками» нужно настроить 
соответствие дополнительных реквизитов документа и реквизитов 
бизнес-процесса (см. Рисунок 231). 
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Рисунок 231. Настройка связи дополнительных реквизитов 
документа и реквизитов бизнес-процесса 

11.2. Настройка пользовательских 
статусов документов 

Для выполнения необходимых настроек использования 
пользовательских статусов следует открыть закладку «Структура» 
карточки модели бизнес-процесса и выбрать точку, при вхождении в 
которую должен изменяться статус документа. 

На закладке «Реквизиты» точки бизнес-процесса необходимо 
добавить реквизит процесса, содержащий статус, а также реквизит, в 
котором хранится ссылка на сам документ (см. Рисунок 232). В строке 
реквизита, хранящего статус документа, нужно установить флаг 
«Обработка», после чего указать в поле «Значение по умолчанию» тот 
статус, который должен быть присвоен документу в данной точке. 
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Рисунок 232. Точка бизнес-процесса, закладка «Реквизиты» 

Теперь необходимо сделать так, чтобы значение данного реквизита 
передавалось в документ. Для этого нужно перейти на закладку 
«Действия над документами и справочниками» (см. Рисунок 233). 

 

Рисунок 233. Точка бизнес-процесса, закладка «Действия над 
документами и справочниками» 

В табличную часть нужно добавить новую строку настройки действия, 
где в поле Реквизит указать документ, в который должно 
передаваться значение статуса, в поле Действие выбрать 
«Заполнить документ», в поле Событие необходимо указать, в какой 
момент должно передаваться значение реквизита, а в поле 
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Настройка - настройку связи реквизитов, которая была создана на 
предыдущем шаге (см. Рисунок 231). 
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12. Плановые значения показателей 

Помимо расчета показателей программа позволяет сравнивать 
фактические значения показателей с плановыми. 

Для задания плановых значений предназначены документы 
«Плановые значения», открыть которые можно в пункте меню 
«Проектирование / Показатели / Плановые значения». 

Нажав на кнопку «Добавить (Ins)» можно создать новый документ. В 
форме документа необходимо выбрать Показатель, для которого 
задаются плановые значения, а также Период плана. 

После выбора показателя появляется возможность задать конкретные 
плановые значения по аналитикам показателя (см. Рисунок 234). 

 

Рисунок 234. Документ «Плановые значения» 

Для того чтобы плановые значения показателя вступили в силу, 
документ нужно провести. В случае проведения нескольких 
документов «Плановые значения» для одного и того же показателя за 
один период, плановое значение будет рассчитано как сумма 
значений по этим документам за период. 
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13. Настройка регулярного запуска 
бизнес-процессов 

Настройки регулярного запуска бизнес-процессов можно открыть в 
пункте меню «Проектирование / Календарь запуска процессов» 
(см. Рисунок 235). Для изменения режима представления необходимо 
использовать кнопки «День», «Неделя», или «Месяц». 

 

Рисунок 235. Календарь запуска процессов в режиме 
представления «День» 

Настройки регулярного запуска бизнес-процессов хранятся в 
специальном списке заданий, для перехода к которому необходимо 
нажать на кнопку «Список заданий» на панели инструментов. 

Список заданий представляет собой табличную часть 
(см. Рисунок 236), каждая строка которой является заданием на запуск 
некоторого бизнес-процесса в соответствии с определенными 
правилами. 
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Рисунок 236. Список заданий для регулярного запуска 

Для создания новой настройки необходимо нажать на кнопку 
«Добавить (Ins)» на панели инструментов табличной части, после чего 
откроется «Мастер планирования заданий» (см. Рисунок 237). 

 

Рисунок 237. Мастер планирования заданий 

Необходимо указать в соответствующем поле модель бизнес-
процесса, который планируется запускать регулярно, а также 
периодичность запуска выбранного бизнес-процесса (ежедневно, 
еженедельно, ежемесячно, либо однократно). При этом название 
задания сформируется автоматически на основании введенных 
данных, после чего его можно изменить. 

Запуск бизнес-процесса по разным причинам может быть просрочен, и 
может оказаться так, что его запуск с опозданием не будет иметь 
смысла. Чтобы избежать таких ситуаций, следует указать параметр Не 
выполнять задания, просроченные более чем на N дней (если 
установлено значение «0», то данная функция отключена). 
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После установки необходимых параметров следует нажать на кнопку 
«Далее» для перехода к следующему этапу настройки 
(см. Рисунок 238). 

 

Рисунок 238. Мастер планирования заданий, второй этап 
настройки для ежемесячного запуска бизнес-процесса 

Для разной периодичности запуска бизнес-процессов второй этап 
настройки имеет различный набор параметров. 

Для регулярного запуска бизнес-процессов необходимо, чтобы модель 
бизнес-процесса находилась в статусе «Рабочая» и был запущен 
сеанс пользователя, обрабатывающего задания (см. 2.6. Настройка 
программы). 
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14. Назначение заместителей 

При работе с программным продуктом могут возникнуть ситуации, 
когда все задачи, адресованные какому-либо пользователю, 
необходимо временно переадресовать другому исполнителю. Для 
таких случаев в программе реализован механизм назначения 
заместителей, позволяющий гибко настраивать временную 
переадресацию задач. 

14.1. Назначение заместителей в 
настройках пользователя 

Назначение заместителей пользователя для различных моделей 
бизнес-процессов производится на закладке «Заместители» формы 
настроек бизнес-процессов (см. Рисунок 239). Данная форма 
открывается путем нажатия на кнопку «Настройки бизнес-процессов» 
в карточке выбранного пользователя. 

  

Рисунок 239. Настройки бизнес-процессов, закладка 
«Заместители» 
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В табличной части на закладке «Заместители» нужно указать 
пользователей, которым будут адресоваться задачи, модели бизнес-
процессов, а также даты начала и окончания замещения 
(см. Рисунок 239). 

Следует отметить, что замещение будет происходить только для тех 
задач указанной модели, исполнителем которых должен быть 
выбранный пользователь. 

Возможны различные варианты настройки замещения:  

 Для всех моделей бизнес-процессов на указанный период 
назначается один заместитель (модель не задана); 

 Для различных моделей бизнес-процессов назначаются 
различные заместители (при этом периоды замещения могут 
быть разными); 

 Заместители назначается для одной и той же модели, но на 
разные периоды (периоды должны быть непересекающимися). 

Если модель бизнес-процесса и период не заданы, то замещение 
пользователя будет распространяться на все модели без ограничения 
времени. 

При сохранении настроек замещения программа проверяет 
корректность назначения заместителей: если для указанных моделей 
и периодов несколько пользователей в цикле являются 
заместителями друг друга, то программой будет выдано 
предупреждение, и сохранение настроек будет невозможно. 

14.2. Переадресация существующих задач 

Настройки замещения применяются только для тех задач, которые 
будут созданы в будущем. Для переадресации уже существующих в 
программе задач используется специальная обработка «Групповая 
замена исполнителей задач», доступная из меню «Выполнение / 
Замена исполнителей задач» (см. Рисунок 240). 
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Рисунок 240 Обработка «Групповая замена исполнителей задач» 

В поле Исполнитель необходимо указать текущего исполнителя 
задач, в поле Заместитель – пользователя, которому будут 
переадресованы все задачи исполнителя, поставленные в рамках 
выполнения бизнес-процессов выбранных моделей. 

Список моделей для отбора задач содержит модели только тех 
бизнес-процессов, экземпляры которых содержат хотя бы одну задачу, 
адресованную указанному исполнителю. Для выполнения обработки 
необходимо отметить флагами нужные модели бизнес-процессов и 
нажать на кнопку «Выполнить». 
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15. Запуск процессов по событиям 

Значительная часть бизнес-процессов подразумевает работу над теми 
или иными объектами программы - документами и справочниками, а 
запуск и изменение бизнес-процессов нередко связаны с различными 
событиями, такими как создание или проведение документа, запись 
элемента справочника. В связи с этим в программе предусмотрена 
возможность запуска или продолжения бизнес-процесса в 
зависимости от событий с документами и справочниками. Для 
реализации данного функционала предусмотрен специальный 
справочник, который называется «Обработчики событий». 

Каждый элемент данного справочника представляет собой 
определенную настройку, в которой однозначно указывается, какой 
процесс должен быть начат или продолжен при том или ином событии 
с некоторым объектом программы. 

Для вызова справочника «Обработчики событий» необходимо войти в 
меню и выбрать пункт «Проектирование / Обработчики событий». 

Для добавления нового элемента следует воспользоваться кнопкой 
«Добавить (Ins)», в результате чего откроется карточка нового 
обработчика (см. Рисунок 241). 
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Рисунок 241. Обработчик события 

Реквизиты обработчика имеют следующее назначение:  

 Документ (справочник) - в этом поле указывается один из 
видов объектов – документ или справочник, при изменении 
которого будет срабатывать данный обработчик; 

 Событие - здесь определяется событие с указанным 
документом или справочником, при наступлении которого 
обработчик будет запущен; 

 Дополнительное условие - дополнительное условие, которое 
также будут анализироваться при наступлении выбранного 
события с указанным документом или справочником. Данные 
условия задаются при помощи выражений бизнес-процесса, в 
которых в качестве операндов используются реквизиты 
документа или справочника и их значения; 

 Модель бизнес-процесса - в данном поле указывается модель 
бизнес-процесса, экземпляр которой будет запущен (либо 
продолжит выполнение) при активации обработчика; 
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 Точка входа в процесс - точка, с которой начнется или 
продолжится выполнение бизнес-процесса при активации 
обработчика. Для выбора доступны только точка старта и 
точки обработки. Точка обработки в данном случае выполняет 
роль точки ожидания, которое длится до тех пор, пока не 
выполнится «Условие входа в процесс»; 

 Условие входа в процесс  - дополнительное условие запуска 
обработчика события, доступное только при использовании 
обработки в качестве точки входа в процесс. Главным 
отличием от условия, выбранного в поле Дополнительное 
условие является возможность фильтрации с использованием 
не только реквизитов документа или справочника, но и 
реквизитов бизнес-процесса; 

 Настройка заполнения процесса - настройка связи бизнес-
процесса с документом или справочником, необходимая для 
передачи данных из документа в процесс; 

 Активный - установка флага означает, что по заданному 
событию будет производиться запуск или продолжение 
бизнес-процесса. Отсутствие флага позволит записать данную 
настройку, но оставить еѐ неработающей; 

 Использовать один раз - для каждого документа или 
справочника запуск или продолжение процесса будут 
выполнены только при первом возникновении события, 
удовлетворяющего заданным условиям. Например, первое 
проведение конкретного документа инициирует запуск 
процесса, а все последующие – нет. 

Для пояснения обратимся к рисункам. 

Рисунок 241: в данном случае мы видим обработчик событий, который 
будет активирован при проведении документа «Заказ клиента» в 
статусе «Не согласован». При активации обработчик запустит новый 
экземпляр бизнес-процесса «Реализация» с точки старта, которая 
названа «Начало реализации». Кроме того, в бизнес-процесс будут 
переданы данные документа-основания в соответствии с Настройкой 
заполнения процесса. 
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Рисунок 242. Обработчик события – пример использования 
обработки в качестве точки ожидания 

Рисунок 242: бизнес-процесс «Гарантийное/сервисное обслуживание» 
будет продолжен с точки обработки «Ожидание поступления 
запчастей на склад» при проведении документа «Заказ поставщику» в 
статусе «Закрыт», который используется в этом процессе (реквизит 
документа [Шапка.Ссылка] (ссылка на самого себя) и реквизит бизнес-
процесса [Шапка.Заказ поставщику] совпадают). 
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16. Ввод бизнес-процессов на 
основании 

В программе реализована возможность запуска нового бизнес-
процесса на основании другого процесса или задачи, с возможностью 
передачи информации в новый бизнес-процесс. 

Для настройки ввода на основании предназначен пункт меню 
«Проектирование / Настройка ввода на основании бизнес-процесса». 
При нажатии на кнопку «Добавить (Ins)» откроется карточка новой 
настройки (см. Рисунок 243). 

 

Рисунок 243. Настройка ввода процессов на основании 

Для каждой настройки необходимо указать следующее:  

 Наименование настройки; 
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 Основной БП - бизнес-процесс, информация из которого будет 
передаваться в новый процесс; 

 Подчиненный БП - бизнес-процесс – получатель информации; 

 Реквизиты - в табличной части настраивается соответствие  
реквизитов основного и подчиненного бизнес-процессов. 

Заполнить соответствие реквизитов можно автоматически, нажав на 
кнопку «Заполнить» (заполнение при этом будет выполняться с 
учетом типов реквизитов), либо вручную – путем выбора 
соответствующих реквизитов подчиненного бизнес-процесса в левой 
колонке табличной части формы. 

Ввести процесс на основании можно с помощью кнопки  в панели 
действий журнала бизнес-процессов, закладки «Задачи» Рабочего 
стола, или непосредственно из формы любой задачи основного 
бизнес-процесса. 

Механизм настройки соотвествия реквизитов и передачи информации 
между бизнес-процессами похож на механизм передачи информации 
из основного во вложенный бизнес-процесс. Но, в отличие от запуска 
вложенного процесса, при вводе на основании бизнес-процессы 
являются независимыми. После ввода на основании основной бизнес-
процесс может быть продолжен, завершение подчиненного бизнес-
процесса не требуется. 
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17. Отчеты программы 

Возможности программы предлагают несколько различных видов 
отчетов, позволяющих получить всю необходимую информацию о 
бизнес-процессах. 

17.1. Отчет по выполнению бизнес-
процессов 

«Отчет по выполнению бизнес-процессов» позволяет пользователям 
оперативно получать исчерпывающую информацию о запущенных и 
завершенных экземплярах бизнес-процессов – данные о плановом и 
фактическом времени выполнения задач, о заполнении реквизитов 
задач, процентные показатели, а также накладывать большое 
количество отборов, сортировок и группировок, позволяющих 
представлять данные в наиболее удобной для пользователей форме. 

Для запуска отчета необходимо выбрать пункт меню «Анализ / Отчет 
по выполнению бизнес-процессов». Откроется форма «Отчет по 
выполнению бизнес-процессов» (см. Рисунок 244). 

 

Рисунок 244. «Отчет по выполнению бизнес-процессов» 
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Для настройки содержимого отчета следует нажать на кнопку 
«Настройка…». Открывшаяся форма настроек отчета имеет несколько 
закладок:  

 Закладка «Показатели» позволяет настроить список 
выводимых показателей; 

 Закладка «Отбор» предназначена для настройки критериев 
отбора данных; 

 Закладка «Группировки» предназначена для настройки 
группировок выводимых данных; 

 Закладка «Сортировка» предназначена для настройки 
сортировки выводимых данных по убыванию или возрастанию. 

Для получения данных отчета предназначена кнопка 
«Сформировать», расположенная в левой верхней части формы 
отчета или в правой нижней части формы настройки. После каждого 
изменения настроек необходимо переформировывать отчет 
(см. Рисунок 245). 
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Рисунок 245. Сформированный «Отчет по бизнес-процессам» 

На закладке «Показатели» (см. Рисунок 246), путем установки и 
снятия соответствующих флагов, можно настроить отображение в 
отчете необходимых показателей. В поле «Единица времени» можно 
настроить единицу времени, в которой рассчитывается время. Также 
на данной закладке можно настроить цветовое оформление отчета, 
если предполагается его использовать. 
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Рисунок 246. Настройка «Отчета по бизнес-процессам», закладка 
«Показатели» 

Для настройки отборов необходимо в форме настройки отчета 
перейти на закладку «Отбор» (см. Рисунок 247). 

Каждая строка табличной части «Отборы» представляет собой 
некоторый критерий отбора данных. Отбор может налагаться  как по 
одному, так и по нескольким параметрам одновременно – в этом 
случае будут выведены те данные, которые удовлетворяют всем 
заданным критериям. 

Для создания нового критерия отбора необходимо нажать на кнопку 
«Добавить (Ins)» на панели инструментов табличной части. Откроется 
форма выбора критериев отбора (см. Рисунок 248). 
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Рисунок 247. Настройка «Отчета по выполнению бизнес-
процессов», закладка «Отбор» 

 

Рисунок 248. Форма выбора критериев отбора 

В открывшейся форме нужно выбрать поле, по которому необходимо 
наложить отбор (серым цветом отмечены поля, по которым отбор 
накладывать нельзя) и нажать на кнопку «ОК». После этого в 
табличной части на закладке «Отбор» появится новая строка отбора 
(см. Рисунок 249). 
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Рисунок 249. Настройка «Отчета по выполнению бизнес-
процессов», закладка «Отбор», настройка строки отбора 

В появившейся строке следует определить Тип сравнения, по 
которому будет производиться отбор, и в поле Значение указать 
значение, с которым будет сравниваться значение выбранного поля. 

Тип сравнения «В списке» позволяет указать в поле Значение сразу 
несколько значений, а тип сравнения «В иерархии» - указать в поле 
Значение папку, все элементы которой будут проверяться при 
сравнении. Тип сравнения «В списке по иерархии» позволяет в поле 
Значение указать сразу несколько папок, а все типы сравнения с 
приставками «НЕ» позволяют исключать из итоговой выборки данные 
о процессах, у которых поля, по которым производится отбор, имеют 
значение, заданное в поле Значение. 

Еще один вид настройки отчета – группировка. Группировки позволяют 
структурировать данные отчета в наиболее удобном для 
пользователя виде, добиваясь при этом необходимого уровня 
детализации данных. Для задания соответствующих настроек 
необходимо перейти в форме настройки отчета на закладку 
«Группировки». 

Настройки на закладке «Группировки» (см. Рисунок 250) выполняются 
по тому же принципу, что и на закладке «Отбор»: табличная часть 
закладки содержит строки, каждая из которых является настройкой 
группировки определенного типа. 
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Рисунок 250. Настройка «Отчета по выполнению бизнес-
процессов», закладка «Группировки» 

Для создания новой группировки необходимо нажать на кнопку 
«Добавить (Ins)» на панели инструментов табличной части. Появится 
форма выбора полей для группировки, которая совпадает с формой 
выбора критериев отбора (см. Рисунок 248). 

Выбрав тот признак, по которому необходимо сгруппировать записи в 
отчете, нужно нажать на кнопку «ОК». В появившейся строке 
группировки (см. Рисунок 251) можно выбрать Вид иерархии:  

 «Элементы» – разворот данных детализирован до конечных 
элементов; 

 «Иерархия» – разворот данных детализирован до конечных 
элементов с возможностью свертки до более высоких уровней 
иерархии; 

 «Только иерархия» – разворот данных представлен только по 
самому верхнему уровню иерархии. 
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Рисунок 251. Настройка «Отчета по выполнению бизнес-
процессов», закладка «Группировки», настройка строки 
группировки 

Закладка «Сортировка» (см. Рисунок 252) также служит для 
структурирования выводимых в отчете данных. Здесь можно 
настроить отображение выбранных группировок по убыванию или 
возрастанию. 

 

Рисунок 252. Настройка «Отчета по выполнению бизнес-
процессов», закладка «Сортировка» 
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Созданную настройку отчета можно сохранить. Для этого 

предназначена кнопка «Сохранить настройку»  в панели 
инструментов формы отчета. В открывшейся форме «Сохранение 
настройки» (см. Рисунок 253) следует нажать на кнопку «Добавить 
(Ins)», после чего появится новая строка с записанной настройкой, 
название которой можно изменить. 

 

Рисунок 253. Сохранение настройки «Отчета по выполнению 
бизнес-процессов» 

Для каждой настройки можно определить использовать ли еѐ как 
основную, а также сохранять ли последующие изменения. Для 
фиксации данных параметров следует установить флаги в полях 
Основная и Сохранять (см. Рисунок 254). Флаг Основная может быть 
установлен только у одной из настроек. Установленный флаг 
Сохранять означает, что при внесении изменений в данную 
настройку, эти изменения будут автоматически сохраняться в 
параметрах настройки. 

Кроме того, для каждой настройки можно определить список 
пользователей, которые, помимо создателя настройки, смогут еѐ 
использовать при работе с «Отчетом по выполнению бизнес-
процессов». Для определения таких пользователей предназначена 
правая часть формы «Сохранение настройки». Для выбора 
пользователей из списка следует нажать на кнопку «Подбор», а для 
выбора сразу всех пользователей, нужно нажать на кнопку «Все 

пользователи» . 

После выполнения всех указанных действий, необходимо нажать на 
кнопку «Записать». 
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Рисунок 254. Сохранение настройки «Отчета по выполнению 
бизнес-процессов» 

Пользователь, для которого сохранены какие-либо настройки, может 
выбрать одну из них и сформировать отчет (см. Рисунок 255). 
Редактировать уже существующие настройки можно нажав на кнопку 

«Редактировать сохраненные настройки»  в панели инструментов 
формы отчета. 

 

Рисунок 255. Выбор настройки для формирования отчета 

17.2. Отчет по состоянию бизнес-
процессов 

«Отчет по состоянию бизнес-процессов» позволяет пользователям 
оперативно получать информацию о текущем состоянии запущенных 
экземпляров бизнес-процессов. В отчет выводятся данные о бизнес-
процессах, текущих задачах, поставленных в рамках указанных 
процессов, и их исполнителях. 
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Для запуска отчета необходимо в командной панели программы 

нажать на кнопку  или выбрать пункт 
меню «Анализ / Отчет по состоянию бизнес-процессов» (обычное 
приложение). В управляемом приложении отчет доступен из раздела 
«Бизнес-процессы / Отчет по состоянию бизнес-процессов».  

Для формирования отчета следует нажать на кнопку  
(см. Рисунок 256). 

 

Рисунок 256. «Отчет по состоянию бизнес-процессов» 

Информация в отчете сгруппирована по моделям и экземплярам 
бизнес-процессов. В отчете представлены следующие данные:  

 Модель / Бизнес-процесс – в поле выведены экземпляры 
бизнес-процессов, сгруппированные по моделям. Двойным 
кликом по представлению бизнес-процесса можно открыть его 
графический отчет. 

 Дата старта – дата старта бизнес-процесса. 

 Инициатор – инициатор бизнес-процесса. 

 Текущая задача – активная задача в рамках экземпляра 
бизнес-процесса (та задача, на которой процесс 
«остановился»). Если в рамках бизнес-процесса на текущий 
момент активными являются несколько задач (задачи со 
множественной адресацией, параллельные задачи после 
точки разделения, а также активные задачи в рамках 
вложенных процессов), то напротив экземпляра бизнес-
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процесса будет выведен их полный список. Открыть каждую 
задачу можно двойным кликом мыши. 

 

Рисунок 257. Данные о бизнес-процессах в «Отчете по состоянию 
бизнес-процессов» 

 Дата постановки – дата постановки текущей задачи. 

 Срок – срок выполнения текущей задачи. 

 Исполнитель – исполнитель текущей задачи. 

 

Рисунок 258. Данные о текущих задачах в «Отчете по состоянию 
бизнес-процессов» 

Отчет позволяет установить отбор по следующим параметрам 
(см. Рисунок 259):  

 Модель бизнес-процесса – модель, в рамках которой 
запущены процессы; 

 Инициатор бизнес-процессов – пользователь, запустивший 
бизнес-процесс; 

 Исполнитель текущих задач – исполнитель текущих задач в 
рамках запущенных экземпляров бизнес-процессов; 

 Участник бизнес-процессов – пользователь, участвующий в 
ходе выполнения бизнес-процессов. Участниками бизнес-
процесса являются инициатор процесса, пользователи, уже 
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выполнившие свои задачи в рамках процесса, а также 
исполнители текущих задач. 

 Флаг «Показывать завершенные» – при установке данного 
флага в отчете будут выведены все экземпляры бизнес-
процессов, удовлетворяющие условиям отбора, в рамках 
которых есть незавершенные задачи, и уже завершенные 
экземпляры бизнес-процессов. 

Кроме того, при установке данного флага дополнительно 
можно указать интервал запуска завершенных бизнес-
процессов, которые должны быть выведены в отчет. 

 

Рисунок 259. Настройка отборов в «Отчете по состоянию бизнес-
процессов» 

По умолчанию в качестве Участника бизнес-процесса указан текущий 
пользователь программы. Если у текущего пользователя программы 
отключена безопасность хотя бы по одной из ролей (см. 8. Настройка 
безопасности), то ему будет доступна возможность изменения отбора 
по участнику бизнес-процесса. 
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17.3. Отчет по исполнительской 
дисциплине 

Отчет позволяет контролировать исполнительскую дисциплину в 
организации. В отчет выводится информация о выполненных, текущих 
и просроченных задачах за определенный период (Рисунок 260). 

Отчет находится в разделе «Бизнес-процессы» / «Отчет по 
исполнительской дисциплине» (управляемое приложение), В 
обычном приложении отчет доступен из меню «Анализ / Отчет по 
исполнительской дисциплине». 

 

Рисунок 260. Отчет по исполнительской дисциплине 

Отчет можно построить по исполнителям задач, контролерам, 
моделям бизнес-процессов или по подразделениям. Для наглядного 
сравнения данные выводится в графическом виде. 

В поле период задаются временные рамки, за которые нужно 
сформировать отчет. 

Поле сортировки определяет, по какому столбцу будет строиться 
гистограмма справа от отчета. Сортировка всегда производится по 
убыванию и при построении гистограммы первое значение берется за 
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100%, гистограмма для остальных строк рассчитывается исходя из 
первой строки. 

 Выполнено – количество выполненных задач за указанный 
период времени; 

 Просрочено – количество просроченных задач за указанный 
период времени; 

 Осталось выполнить – количество задач, которые осталось 
выполнить за указанный период времени; 

 Всего – количество задач, которые были выполнены или 
которые осталось выполнить за указанный период времени. 

Чтобы увидеть расшифровку по конкретной ячейке, например, какие 
именно задачи осталось выполнить сотруднику, нужно щелкнуть левой 
клавишей мыши дважды на эту ячейку. Появится «Форма 
расшифровки» со списком задач, в котором можно открыть каждую 
задачу. 

В отчете можно установить отбор по исполнителям, контролерам, 
модели бизнес-процесса и подразделению исполнителя. 

17.4. Графический отчет по бизнес-
процессам 

«Графический отчет по бизнес-процессам» позволяет отслеживать 
ход выполнения бизнес-процессов в наглядной форме. Отчет 
оформлен в виде графической схемы (модели) бизнес-процесса и 
благодаря специальному цветовому оформлению позволяет 
отследить, на каком этапе находится выполнение бизнес-процесса в 
данный момент (см. Рисунок 261). 

Графический отчет можно вызвать из «Рабочего стола» и из 

«Журнала бизнес-процессов» по кнопке .  

В «Рабочем столе» на закладке «Мои процессы» отчет также доступен 

по кнопке . При нажатии на указанную кнопку 
отчет будет открыт в левой части формы «Рабочего стола» и при 
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выполнении бизнес-процесса можно будет проследить динамику 
изменения отчета (см. Рисунок 181). 

 

Рисунок 261. Графический отчет по бизнес-процессам 

В графическом отчете используется следующая цветовая схема: 

 серым цветом и черной рамкой выделены уже пройденные 
точки (например, выполненные задачи) и выбранные варианты 
на «Точках выбора варианта»; 

 зеленым цветом выделены точки, активные в данный момент 
(задачи в данный момент выполняются); 

 традиционными цветами выделены точки, которые еще не 
были пройдены (например, еще непоставленные задачи). Если 
при моделировании цвет точки был изменен на 
нестандартный, то в графическом отчете будет выводиться 
цвет, настроенный пользователем; 

 красным шрифтом и красной рамкой выделены просроченные 
задачи и вложенные бизнес-процессы; 
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 жирным шрифтом выделены контрольные точки бизнес-
процесса (границы контролируемых этапов). 

Прямо из формы отчета можно выполнять текущие задачи и 
вложенные бизнес-процессы, а также просматривать уже 
выполненные. Для этого используется расшифровка точек 
графической схемы двойным кликом мыши. Расшифровать можно 
активную или пройденную точку действия, точку старта или точку 
вложенного бизнес-процесса: 

 При расшифровке точки действия или точки старта откроется 
задача, поставленная по данной точке (активная или 
выполненная). 

 При расшифровке точки вложенного бизнес-процесса 
откроется графический отчет по вложенному процессу. 

 Если для задачи установлена множественная адресация или 
по точке вложенного процесса запущено несколько 
параллельных бизнес-процессов, то при расшифровке будет 
открыт список задач или бизнес-процессов. В списке 
используется такая же цветовая схема, как и в самом отчете 
(см. Рисунок 262). 

 Список задач откроется и в том случае, если при выполнении 
бизнес-процесс несколько раз возвращался в одну и ту же 
точку (например, при неоднократном возврате документа на 
доработку). 

 

Рисунок 262. Расшифровка задачи из графического отчета при 
множественной адресации 

Отображение исполнителей на точках действия будет различаться при 
разных вариантах настройки адресации задач: 

 При адресации по пользователю будет выведен фактический 
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исполнитель задачи. 

 При адресации по роли или подразделению будет выведено 
наименование роли или наименование подразделения. 

 При одновременной адресации по роли и по подразделению 
будет выведено наименование роли и наименование 
подразделения через запятую. 

 Если адресация задана через выражение, то будет выведено 
наименование этого выражения. 

 При множественной адресации в левом верхнем углу точки 
выводится количество задач, поставленных по данной точке. 

 При множественной адресации задачи с вариантом 
выполнения «Выполнить одному» до принятия задачи 
выводится представление адресации по вышеописанным 
принципам, а после принятия – ее фактический исполнитель. 

 Если при адресации по роли, подразделению или выражению 
по точке поставилась только одна задача, то в отчете будет 
выведен ее фактический исполнитель. 

 

Рисунок 263. Различные варианты отображения адресации задач 
в графическом отчете 
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17.5. Отчет по контрольным точкам 

В отчет выводится информация о состоянии выполнения этапов 
бизнес-процессов, которые находятся на контроле. 

Отчет находится в разделе «Бизнес-процессы» / «Отчет по 
контрольным точкам» (в обычном приложении - пункт меню «Анализ 
/ Отчет по контрольным точкам»). 

По умолчанию в отчет попадают все запущенные и не завершенные 
бизнес-процессы. Для того чтобы в отчет попали завершенные 
бизнес-процессы за определенный период, нужно установить флаг 
«Показывать завершенные процессы за период» и указать период.  

В отчете можно установить отборы по контролеру и модели бизнес-
процесса. Для того чтобы установить отбор по контролеру необходимо 
поставить флаг «Только бизнес-процессы, контролируемые 
пользователем» и указать контролера в соответствующем поле. 
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Рисунок 264. Отчет по контрольным точкам 

В отчете можно открыть расшифровку по каждому бизнес-процессу 
или контролируемому этапу. Для этого необходимо левой клавишей 
мыши два раза кликнуть по выбранному этапу или бизнес-процессу. В 
открывшейся форме будет список выполненных и текущих задач в 
рамках контролируемого этапа или бизнес-процесса (см. Рисунок 265). 

 

Рисунок 265. Расшифровка по контролируемому этапу 
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17.6. Отчет по показателям 

Для анализа показателей деятельности служит отчет «Отчет по 
показателям», который можно открыть через пункт меню «Анализ / 
Отчет по показателям». 

В отчете можно увидеть плановые значения показателей, фактические 
значения, % выполнения плана и отклонение от плана 
(см. Рисунок 266).

 

Рисунок 266. Отчет по показателям 

В отчете по показателям можно настроить перечень необходимых для 
отображения показателей и колонок. Форма настройки отчета 
открывается с помощью соответствующей кнопки на панели 
инструментов отчета. 

На закладке «Настройка показателей» (см. Рисунок 267) можно 
указать необходимые для отображения в отчете показатели и 
аналитические разрезы, а также форму вывода – с учетом иерархии 
или без. При выборе формы вывода «С учетом иерархии» аналитика 
по показателю будет дополнительно сгруппирована в соответствие со 
структурой справочника, в котором хранятся данные элементы. 

Выбор показателя из дерева показателей в левой части формы можно 
осуществить двойным кликом мыши или с помощью специальной 

кнопки в виде стрелки . Аналогично при помощи специальной 

кнопки  или по клавише «Delete» можно убрать ненужный 
показатель из списка. 

На закладке «Выводимые данные» (см. Рисунок 268) можно 
определить выводимые в отчете столбцы, а именно: плановое 
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значение по показателю, фактическое значение, % выполнения плана 
по показателю и отклонение от плана в абсолютном значении. 

 

Рисунок 267. Настройка «Отчета по показателям», закладка 
«Настройка показателей» 

 

Рисунок 268. Настройка «Отчета по показателям», закладка 
«Выводимые данные» 

Сохранение и использование настроек «Отчета по показателям» 
аналогично процедуре, описанной в разделе 17.1. Отчет по 
выполнению бизнес-процессов. 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

276 

 

 

17.7. Панель руководителя 

Еще одним инструментом анализа показателей является «Панель 
руководителя», для вызова которой предназначен пункт меню «Анализ 
/ Панель руководителя». 

С помощью панели руководителя можно в наглядном виде получить 
представление о значении показателя, а также детализировать 
значение показателя в табличном виде (см. Рисунок 269). 

 

Рисунок 269. Панель руководителя 

Детальная информация выводится в дополнительном окне в нижней 
части панели после двойного клика по диаграмме показателя. 

При первом открытии панели руководителя, а также в случае 
отсутствия заданных настроек, появится диалоговое окно с 
предложением создать настройку. 

 

Рисунок 270. Диалоговое окно панели руководителя 

В случае выбора варианта «Да» откроется форма настройки отчета, 
иначе - пустая форма отчета, из которой также можно вызвать форму 
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настройки панели руководителя (см. Рисунок 271) нажатием на кнопку 
«Настройка…». 

 

Рисунок 271. Настройка панели руководителя 

В левой части формы находится список рассчитываемых в программе 
показателей. Двойным кликом мыши или с помощью специальной 

кнопки в виде стрелки  можно выбрать показатели из этого списка. 

В группе полей «Настройка периода» можно определить период, за 
который рассматриваются значения показателей. Период можно 
задать как выбором одного из предопределенных вариантов (текущий 
день, неделя, месяц, квартал, год), так и определить произвольный 
период. 

Группа полей «Сетка» помогает органично расположить диаграммы в 
отчете. 

Двойным кликом мыши по диаграмме производится вызов формы, в 
которой можно изменять размерность и точность подписей 
фактических значений показателей, а также определить, отображать 
эти значения или нет. В данной форме также можно поменять 
отображаемый показатель. 

Сохранение и использование настроек «Панели руководителя» 
аналогично процедуре, описанной в разделе 17.1. Отчет по 
выполнению бизнес-процессов. 
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17.8. Отчет «Должностные инструкции» 

Отчет «Должностные инструкции» позволяет сформировать 
должностные инструкции по каждой из ролей пользователей. Отчет 
строится на основании описаний задач (подробных инструкций по 
выполнению действий), которые заполняются при разработке моделей 
бизнес-процессов (см. Рисунок 272). Для вызова этого отчета 
предназначен пункт меню «Анализ / Должностные инструкции». 

 

Рисунок 272. Отчет «Должностные инструкции» 

В отчете можно установить отбор по роли, модели и/или точке бизнес-
процесса. 

17.9. Отчет по архиву документов 

«Отчет по архиву документов», доступный из меню «Анализ / Отчет 
по архиву документов», предоставляет пользователю информацию о 
документах в архиве в наглядном и удобном виде. Данный отчет 
выводит список документов, удовлетворяющих заданным 
пользователем условиям, а также позволяет оценить физический 
объем, который занимают документы архива в информационной базе 
(см. Рисунок 273). 
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Рисунок 273. Отчет по архиву документов 

Отчет можно сформировать как по всему архиву, так и по документам 
определенного вида. Вид документов выбирается из справочника 
«Виды документов» в верхней части формы отчета. 

При нажатии на кнопку «Настройка…», расположенную на панели 
действий формы отчета, откроется окно настроек отчета, в котором 
можно выбрать показатели, выводимые в отчете, а также задать 
группировку строк, отбор элементов, порядок сортировки и цветовое 
оформление отчета. Выбор выводимых в отчете показателей и 
группировки строк настраиваются на закладке «Основные параметры» 
формы настройки отчета (см. Рисунок 274). 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

280 

 

 

 

Рисунок 274. Настройка «Отчета по архиву документов», закладка 
«Основные параметры» 

В левой части окна расположен список параметров документа, 
которые могут быть выведены в отчете. В данный список попадают, в 
том числе, и общие реквизиты видов документов. При установленном 
отборе по виду документа в список также будут выведены реквизиты, 
настроенные для выбранного вида документа. Параметры, которые 
требуется вывести, отмечаются флагами. С помощью стрелок можно 
настроить порядок их отображения в отчете. 

Если в отчет выведен параметр «Размер (Кб)», то внизу отчета в поле 
«Итог» будет указан общий объем (в килобайтах), который занимают 
документы, удовлетворяющие установленным условиям отбора (см. 
Рисунок 273). 

В правой части окна настраиваются группировки строк отчета. 
Группировки позволяют структурировать данные отчета в наиболее 
удобном для пользователя виде, добиваясь при этом необходимого 
уровня детализации данных. 

Закладка «Условное оформление» (см. Рисунок 275) предназначена 
для настройки цветового оформления отчета. 
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Рисунок 275. Настройка «Отчета по архиву документов», закладка 
«Условное оформление» 

На данной закладке в поле Вариант оформления можно выбрать 
цветовую схему отчета, а также установить условное цветовое 
оформление. Для задания условного оформления нужно выбрать 
область оформления, цветовой стиль оформления и условия, при 
которых будет применяться данный стиль. 

При нажатии на кнопку «Открыть новый отчет», расположенную на 
панели действий формы отчета, откроется новая форма отчета по 
архиву документов. 

Кнопка «Заголовок отчета» предназначена для включения или 
выключения отображения заголовка в отчете. 

В отчете предусмотрена возможность сохранения и редактирования 
настроек. Для сохранения выбранных настроек нужно нажать на 
кнопку «Сохранить настройки» (см. Рисунок 276). 

 

Рисунок 276. Сохранение настройки «Отчета по архиву 
документов» 
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Сохранение и редактирование настроек отчета подробно описано в 
разделе 17.1. Отчет по выполнению бизнес-процессов. 

Установить одну из сохраненных настроек в качестве текущей можно 
путем выбора настройки из списка в верхней части формы отчета. 

17.10. Отчет «Документы с истекающим 
сроком действия» 

Отчет «Документы с истекающим сроком действия» выводит перечень 
документов, которые удовлетворяют заданным пользователем 
условиям, и срок действия которых истекает в течение указанного 
периода (см. Рисунок 277).  

Отчет доступен из меню «Архив документов / Отчеты / Документы с 
истекающим сроком действия» (в обычном приложении меню 
«Анализ / Документы с истекающим сроком действия»).  

 

Рисунок 277. Отчет «Документы с истекающим сроком действия» 

Отчет можно сформировать для всех документов архива, для 
определенного вида документов или для конкретного документа.  

Так например, можно выполнить настройку, при которой в отчет будут 
выведены действующие документы с видом документов «Договоры», 
срок которых истекает в следующем месяце (см. Рисунок 277). 

17.11. Отчет «Учет выдачи документов» 

Отчет «Учет выдачи документов» выводит информацию о том, какие 
документы выдавались сотрудникам на руки, и были ли они 
возвращены (см. Рисунок 278). 
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Отчет доступен из меню «Архив документов / Отчеты / Учет выдачи 
документов» (в обычном приложении меню «Анализ / Учет выдачи 
документов»). 

 

Рисунок 278. Отчет «Учет выдачи документов» 

В отчете можно установить отбор по периоду выдачи, виду документа 
и получателю документов. Отбор «Возвращенные документы» равно 
«Нет», позволяет скрывать в отчете ранее выданные и уже 
возвращенные документы. 
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18. Обмен данными 

Программа позволяет выгружать и загружать разработанные модели 
бизнес-процессов в другие информационные базы. Для этого 
предназначен пункт меню «Проектирование / Обмен данными». 

18.1. Выгрузка моделей бизнес-процессов 

Для выгрузки моделей бизнес-процессов из информационной базы 
можно воспользоваться пунктом меню «Проектирование / Обмен 
данными / Выгрузка моделей бизнес-процессов» (см. Рисунок 279). 

В открывшейся форме следует установить флаги на моделях, 
планируемых к выгрузке в другую информационную базу. В поле 
«Файл экспорт» необходимо указать путь и задать имя XML-файла. 

 

Рисунок 279. Выгрузка моделей бизнес-процессов 

Пользователь может самостоятельно указать степень детализации и 
выгружать модели бизнес-процессов вместе с их настройками 
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безопасности, показателями, обработчиками событий и видами 
документов. Модель вложенного бизнес-процесса выгружается 
автоматически вместе с моделью основного процесса. 

Для выгрузки следует нажать на кнопку «Выгрузить». 

18.2. Загрузка моделей бизнес-процессов 

Для загрузки моделей бизнес-процессов в информационную базу 
необходимо воспользоваться пунктом меню «Проектирование / 
Обмен данными / Загрузка моделей бизнес-процессов» 
(см. Рисунок 280). 

 

Рисунок 280. Загрузка моделей бизнес-процессов 

В поле «Файл импорта» следует выбрать XML-файл, содержащий  
выгруженные модели, которые планируется загрузить. 
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Если в информационной базе уже существует данная модель бизнес-
процесса, и загружаемая модель должна добавиться как новая, то 
следует установить флаг «Не обновлять модели». Флаг «Обновлять 
модели» устанавливается, если загружаемая модель бизнес-процесса 
должна внести коррективы в уже существующую. 
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19. Работа в режиме веб-клиента 

Веб-клиент это одно из клиентских приложений системы 
«1С:Предприятие 8.2». Веб-клиент, в отличие от толстого и тонкого 
клиентов, исполняется не в среде операционной системы компьютера, 
а в среде интернет-браузера (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome или Safari). Поэтому любому пользователю достаточно 
всего лишь запустить браузер и ввести адрес веб-сервера, на котором 
опубликована информационная база. 

Список поддерживаемых браузеров:  

 Mozilla Firefox от 4.0 и до 14.01 для Windows и Linux; 

 Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 для Windows 
(рекомендуется использовать версию 7.0 и выше); 

 Google Chrome 4 и выше для Windows (без поддержки внешних 
компонент, расширения для работы с файлами и расширения 
для работы с криптографией); 

 Safari 4.0.5 и выше для Mac OS X и Windows (без поддержки 
внешних компонент, расширения для работы с файлами и 
расширения для работы с криптографией). 

19.1. Настройки браузера 

Для работы с информационной базой в режиме веб-клиента 
необходимо произвести дополнительную настройку браузера. Более 
подробная информация содержится в Главе 13 «Руководства 
пользователя», которое поставляется вместе с платформой 
«1С:Предприятие 8.2». 

19.1.1. Настройка «MS Internet Explorer» 

В меню Сервис (Tools) выберите пункт Свойства обозревателя 
(Internet options) и выполните настройки:  

 Разрешите выполнение JavaScript скриптов:  

o на закладке Безопасность (Security) для зоны Internet 
нажмите кнопку Другой (Custom level); 
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o в разделе Сценарии (Scripting) для параметра 
Астивные скрипты (Active scripting) установите 
Включить (Enable). 

 Разрешите всплывающие окна:  

o перейдите на закладку Конфиденциальность (Privacy); 

o в разделе Блокирование всплывающих окон (Pop-up 
Blocker) снимите флажок Включить блокирование 
всплывающих окон (Block Pop-ups). 

 Разрешите использование cookies:  

o на закладке Конфиденциальность (Privacy) с помощью 
регулятора выберите уровень использования cookies - 
не выше Умеренно высокий (Medium High). 

При работе с файлами программа проверяет наличие установленного 
ActiveX компонента «1С:Предприятия» 8.2 и, в случае его отсутствия, 
предлагает установить. 

Если компонент установлен, пользователь имеет возможность 
работать с полным функционалом программы 
«ПитерСофт: Управление процессами» по работе с файлами. Более 
подробно об установке компонента изложено в главе 13 «Руководства 
пользователя» по платформе «1С:Предприятие 8.2». 

19.1.2. Настройка «Mozilla Firefox» 

1. В адресной строке браузера введите about:config, нажмите 
кнопку согласия с предупреждением. В строке Фильтр 
наберите любое слово из имени параметра 
signed.applets.codebase_principal_support (например, signed). 
Установите данный параметр в значение true (двойным кликом 
мыши). 

2. Для настройки подключения к информационным базам 
«1С:Предприятия» в меню Инструменты (Tools) выберите 
пункт Настройки (Options):  

 На панели Содержимое (Content) установите следующие 
настройки:  
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o снимите флажок Блокировать всплывающие окна 
(Block pop-up windows); 

o установите флажок Использовать JavaScript (Enable 
JavaScript). 

 На панели Приватность (Privacy) установите следующие 
настройки:  

o установите флажок Принимать cookies с сайтов 
(Accept cookies from sites); 

o для детальной настройки приема или отклонения 
cookies нажмите кнопку Исключения (Exceptions) и 
следуйте пояснениям диалога настройки. 

При работе с файлами программа проверяет наличие установленного 
ActiveX компонента «1С:Предприятия 8.2» и, в случае его отсутствия, 
предлагает установить. 

Если компонент установлен, пользователь имеет возможность 
работать с полным функционалом программы 
«ПитерСофт: Управление процессами» по работе с файлами. Более 
подробно об установке компонента изложено в главе 13 «Руководства 
пользователя» по платформе «1С:Предприятие 8.2». 

19.2. Возможности работы в режиме веб-
клиента 

При работе в режиме веб-клиента доступны следующие возможности:  
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19.2.1. Создание новых документов и 
версий в электронном архиве 

 

Рисунок 281. Электронный архив документов 
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19.2.2. Создание новых документов по 
шаблону 

 

Рисунок 282. Создание документа по шаблону 

19.2.3. Работа в «Журнале бизнес-
процессов» 

«Журнал бизнес-процессов» доступен из пункта меню «Управление 
процессами / Бизнес-процессы». Подробнее про работу с журналом 
описано в разделе 7. Журнал бизнес-процессов. 
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Рисунок 283. Журнал бизнес-процессов 
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19.2.4. Редактирование и выполнение 
поставленных задач 

 

Рисунок 284. Форма задачи бизнес-процесса 
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19.2.5. Оповещение о поставленных или 
просроченных задачах 

 

Рисунок 285. Оповещение о задачах 

Настройка моделей бизнес-процессов и структуры архива, а также 
административные функции доступны только в толстом клиенте в 
режиме обычного приложения. 

 



«ПитерСофт: Управление процессами» - Руководство пользователя 

 

 

295 

 

 

20. Приложения 

20.1. Глоссарий программы 

Адресация задачи - определение исполнителя, ответственного за 

выполнение задачи. Адресация может быть как персональная, так и 
групповая:  

 Персональная адресация - назначение определенного 
пользователя ответственным за выполнение задачи; 

 Групповая адресация - назначение ответственными группы 
пользователей, имеющих одну и ту же роль в информационной 
системе, или принадлежащих одному подразделению. 

Владелец процесса - пользователь информационной системы, 
имеющий доступ ко всем объектам в рамках данного бизнес-процесса 
и контролирующий качество выполнения процесса. 

Вложенный бизнес процесс - самостоятельный бизнес-процесс, 
инициируемый в ходе выполнения некоторого родительского бизнес-
процесса. На входе и выходе вложенного бизнес-процесса возможна 
передача параметров из родительского и в родительский процесс 
соответственно. 

Выражение – логическое или математическое выражение, 
определяемое пользователем на этапе проектирования модели 
бизнес-процесса и используемое впоследствии для расчета значений 
реквизитов процесса, либо как условие в точках выбора варианта и 
точках условия бизнес процесса. 

Декоративная линия - элемент схемы, предназначенный для 
отражения привязки элемента декорации к точке бизнес-процесса. 

Декорация - элемент схемы бизнес-процесса, предназначенный для 
отражения справочной информации. Декорация может иметь 
различные представления: блок, папка, файл и т.д. 

Жесткая маршрутизация - вид маршрутизации, при котором 
ответственные за выполнение каждой задачи бизнес-процесса, а 
также последовательность и количество задач, строго определены на 
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этапе проектирования модели бизнес-процесса и не подлежат 
изменению в ходе работы с экземпляром бизнес-процесса. 

Задача - объект информационной системы, содержащий указания к 
действию для исполнителя, а также всю необходимую для 
выполнения действия информацию. Задача характеризуется 
временем начала, временем завершения, плановым временем 
выполнения и перечнем реквизитов, создаваемых пользователем при 
проектировании модели бизнес-процесса. 

Инициатор БП - пользователь, инициировавший в программе запуск 
данного экземпляра бизнес-процесса. 

Исполнитель БП - пользователь, выполняющий одну или несколько 
задач в рамках данного бизнес-процесса. 

Модель бизнес-процесса - настройка, на основании которой в 

программе создаются экземпляры бизнес-процесса. Включает в себя:  

 Схему бизнес-процесса; 

 Перечень используемых реквизитов; 

 Привязку реквизитов к точкам бизнес-процесса, алгоритмы их 
расчета и заполнения; 

 Владельца процесса и исполнителей задач; 

 Плановые сроки выполнения задач; 

 и т.д. 

Реквизит процесса - произвольный параметр, добавляемый к 
процессу на этапе проектирования. Его значение в рамках каждого 
экземпляра бизнес-процесса будет передаваться между задачами 
процесса, или изменяться при выполнении задач. 

Свободная маршрутизация - вид маршрутизации, позволяющий 
непосредственно в ходе выполнения процесса выбирать 
ответственного за выполнение следующей задачи процесса. 

Событие - внешнее, не контролируемое в рамках процесса действие, 
произошедшее с объектом. Например, получение письма, проведение 
документа, наступление определенного момента времени. 
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Статус документа - свойство документа, автоматически 
изменяющееся по мере выполнения бизнес-процесса, связанного с 
этим документом. Для каждого документа пользователем может быть 
задан произвольный набор статусов (например, "Новый", "Утвержден", 
"Согласован" и др.). 

Статус модели БП - свойство, отражающее степень готовности 

модели бизнес-процесса к использованию. Существует два 
возможных состояния:  

 «В разработке» - модель доступна для редактирования, 
запустить экземпляр бизнес-процесса нельзя; 

 «Рабочая» - модель не доступна для редактирования, можно 
запустить экземпляр бизнес-процесса. 

Схема БП - графическая схема, отражающая структуру бизнес-
процесса, а также последовательность выполнения задач в рамках 
данной структуры. 

Точка БП - точкой бизнес-процесса называется любой элемент схемы 
бизнес-процесса, за исключением декорации и декоративной линии. 

Точка вложенного бизнес-процесса - точка бизнес-процесса, при 
достижении которой автоматически запускается другой бизнес-
процесс. Синоним понятия «подпроцесс». 

Точка выбора варианта - точка бизнес-процесса, в которой 
последовательно анализируется выполнение нескольких условий, 
определенных на этапе проектирования модели бизнес-процесса, и 
определяется дальнейший маршрут выполнения бизнес-процесса. 

Точка действия - точка бизнес-процесса, при попадании в которую 
формируется новая задача, адресованная одному или нескольким 
исполнителям. 

Точка завершения - элемент схемы бизнес-процесса, 
представляющий собой финальную точку бизнес-процесса. Бизнес-
процесс может иметь несколько точек завершения. 

Точка обработки - точка бизнес-процесса, в которой автоматически 
производятся определенные на этапе проектирования действия - 
выполнение обработки или ожидание определенного события с 
документами или справочниками учетной системы. 
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Точка разделения - точка бизнес-процесса, разделяющая маршрут 
бизнес-процесса на несколько параллельных ветвей. 

Точка слияния - точка бизнес-процесса, объединяющая несколько 
параллельных ветвей бизнес-процесса в одну. 

Точка старта - элемент схемы бизнес-процесса, представляющий 
собой начальную точку бизнес-процесса. Процесс может иметь только 
одну точку старта. 

Точка условия - точка бизнес-процесса, в которой проверяется 
выполнение условия и определяется направление, по которому 
бизнес-процесс будет выполняться дальше. 

Экземпляр бизнес-процесса – бизнес-процесс, инициированный в 
информационной системе, и имеющий свой уникальный номер. 

ЭЦП – электронная цифровая подпись, реквизит электронного 
документа, который позволяет проверить принадлежность подписи 
владельцу и установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе. 

20.2. Используемые пиктограммы 

В Таблица 1 содержатся наиболее часто используемые пиктограммы и 
описание действий, происходящих при нажатии на соответствующие 
кнопки (элементы управления форм). 

Таблица 1. Наиболее часто используемые пиктограммы 

Пиктограмма Действие 

 
создание группы 

 
создание нового элемента 

 
изменение текущего элемента 

 
добавление элемента копированием 

 
установить пометку удаления 

http://www.piter-soft.ru/105.html
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переместить вверх 

 
переместить вниз 

 
упорядочить по возрастанию 

 
упорядочить по убыванию 

 
проведение документа 

 
ввод документа на основании 

 
быстрый доступ к информации 

 
очистка 

 
кнопка выбора 

 
календарь 

 
калькулятор 

 
выбор режима просмотра 

 
записать, сохранить изменения 

20.3. Настройка ролей и прав доступа 
пользователей 

Для возможности разграничения ролей и прав доступа пользователей 
при работе с бизнес-процессами предназначены три роли:  

 «Полные права» – данная роль дает пользователю полные 
права на работу со всеми объектами программы; 
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 «Администратор бизнес-процессов» – данная роль дает 
пользователю полный доступ ко всем объектам подсистемы 
«Управление процессами»; 

 «Исполнитель бизнес-процессов» – данная роль дает 
пользователю все необходимые права для выполнения 
бизнес-процессов, однако запрещает любое редактирование 
моделей бизнес-процессов и других объектов, связанных с 
проектированием процессов. 

Все указанные роли (кроме роли «Полные права») обязательно 
должны использоваться совместно с типовыми ролями, назначенными 
пользователям в соответствии с их профессиональными 
обязанностями. 


