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1 О системе "Первая Форма"

"Первая Форма" – гибкий конструктор для автоматизации бизнес-процессов "Первая Форма"

— гибкий конструктор для автоматизации бизнес-процессов. Мы создаем решения в области

документооборота, управления проектами, CRM, В2В2С- и корпоративных коммуникаций. А

ещё успешно заменяем сервисы, недоступные в России.

Система "Первая Форма" разработана для повседневной работы рядовых сотрудников,

линейных руководителей и топ-менеджмента компании.  

Круг решаемых задач:

· контроль задач и поручений;

· автоматизация типовых бизнес-процессов;

· внутренние коммуникации между сотрудниками;

· управление электронным документооборотом;

· управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);

· управление проектами;

· формирование сводных отчетов;

· интеграция с корпоративными приложениями, такими как "1С:Предприятие" и др.
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В основе системы "Первая Форма" — собственная платформа автоматизации, поэтому

систему можно настраивать под задачи и процессы конкретной компании и конкретного

пользователя. Для настройки и технического обслуживания системы используется интерфейс

администратора. Он подробно описан в Руководстве администратора. Использовать его

рекомендуется только тем пользователям, которые прослушали соответствующий курс

обучения администрированию в компании "Первая Форма". 

    "Первая Форма" - это конструктор. Система гибко настраивается в

зависимости от задач конкретной компании, подразделения или даже

конкретного пользователя. Интерфейс системы также перестраивается — какие-

то элементы могут скрываться, добавляться или менять расположение. В данном

руководстве описан типовой интерфейс системы, но он может отличаться от того

интерфейса, с которым работаете именно вы. 

    В настоящее время идет постепенный перевод пользователей со старого

интерфейса "Первой Формы" на новый интерфейс SPA. В данном руководстве

основная часть описывает интерфейс SPA, а описание прежнего интерфейсе

вынесено в отдельный раздел.

1.1 BPM-система

    BPM-система автоматизирует сквозные бизнес-процессы в компании, то

есть те, где задействованы разные отделы.
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К таким процессам относятся:

· управление проектами;

· внешний и внутренний документооборот;

· постановка и контроль поручений;

· коммуникации: переписки, видеосвязь, календарь, объявления;

· CRM;

· HR: цифровое оформление отпуска и больничного, справки, оценка сотрудников.

BPM-система обычно включает следующие элементы:

· административную панель управления — это конфигурация, в которой настраиваются

бизнес-процессы;

· ядро BPM-системы (BPM-движок) — это элемент, который заставляет бизнес-процессы

работать по этой конфигурации: запускает их, отслеживает стадии выполнения,

осуществляет переходы между этапами.

· пользовательский интерфейс процессов — это способ общения между людьми и BPM-

системой.

Полезные ссылки

1F Task — система управления проектами, задачами и бизнес-процессами

1F BPM — платформа для автоматизации и роботизации бизнес-процессов в компаниии

1.1.1 Бизнес-процессы и задачи

Работа состоит из решения разнообразных задач. В реальной жизни задачи ставятся
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конкретным людям, определяются сроки выполнения, а также оговаривается, что конкретно

нужно сделать, или описывается проблема, которую нужно разрешить. Точно так же при

работе с "Первой Формой", в общем случае — заказчик ставит задачу конкретному

исполнителю, указывает срок и дает описание самой задачи: 

 Карточка создания новой задачи. 

В системе "Первая Форма" большая часть объектов — это разного рода задачи. Например: 

· поручение сотруднику подготовить отчет — это задача, поставленная руководителем;

· входящее обращение, которое получено по почте и зарегистрировано в системе — это

задача, поставленная сотруднику секретариата автоматически (в "Первой Форме" роль

автоматического заказчика играет специальный пользователь Робот 1Ф);

· запись в календаре о встрече на следующей неделе — задача, поставленная сотрудником

для самого себя;

· запись в справочнике компаний-клиентов — тоже задача, только не имеющая

установленного исполнителя и срока (отсутствие исполнителей и сроков допускается

системой).

"Первая Форма" помогает эффективно управлять задачами, избавляя сотрудников и

руководителей от необходимости держать в голове рутинную информацию, такую как:

· когда должен завершиться этот проект?

· кому поручили провести встречу с партнерами?

· кто отвечает за согласование оптовых скидок по контракту?
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Бизнес-процесс и его маршрут

Если какие-то задачи появляются в компании регулярно и решаются примерно схожими

способами — можно говорить о бизнес-процессе. Бизнес-процессом мы считаем

определенную последовательность действий и правила, по которым эти действия

выполняются. Примеры бизнес-процессов: согласование договоров, обработка входящих

обращений, подготовка квартальных отчетов, ознакомление с приказами.

Последовательность действий мы называем маршрутом процесса. Маршрут состоит из

статусов (на скриншотах ниже это прямоугольники) и переходов между ними (это стрелки). 

 Пример простого

маршрута.  Пример сложного маршрута.

Задача всегда находится в каком-то статусе. Чтобы выполнить переход в следующий статус,

нужно нажать кнопку перехода. Часто из одного статуса можно выполнить несколько

переходов (см. выше скриншот сложного маршрута) и нужно выбрать один из них,

подходящий под текущие обстоятельства. Иногда переходы выполняются автоматически.

 Статусы и переходы в задаче.
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Категории

Задачи, соответствующие одному и тому же бизнес-процессу, хранятся в категориях. В

"Первой Форме" категория и бизнес-процесс — это синонимы. 

Категории, в свою очередь, могут группироваться в разделы. Например, категории,

связанные с коммерческой деятельностью, могут объединяться в раздел "CRM", а категории,

в которых ставятся задачи по управлению внутренней деятельностью компании, - в раздел

"Операционная деятельность". 

 Связь межу задачей, категорией и разделом.

Категория подобна папке-скоросшивателю, в

которой хранятся только однотипные документы,

распечатанные на одинаковых бланках. Чтобы

создать документ, пользователь открывает папку,

достает чистый бланк и начинает заполнять его.

Заполненный документ снова вкладывается в папку.

При этом документ не просто хранится в ней, а

"живет своей жизнью": его можно просматривать,

изменять и дополнять, назначать исполнителя,

ставить подпись, и т.д. Но все это время документ

остается в папке, поэтому в любой момент его легко

найти. 

Раздел можно сравнить с подшивкой, в которой

объединены вместе несколько папок. При этом в

каждой папке по-прежнему хранятся только

однотипные документы, но появилась возможность

просматривать всю подшивку целиком. Например,

можно найти все документы, относящиеся к одному

контрагенту или созданные определенным

сотрудником. При этом не надо заглядывать отдельно

в каждую папку - поиск ведется по всей подшивке

сразу. Таким образом, разделы позволяют

рассматривать в совокупности несколько бизнес-

процессов, имеющих между собой какие-то "точки

соприкосновения" (например, одних и тех же

клиентов). Поэтому удобнее и эффективнее
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группировать категории в разделы исходя из

общности, связанности бизнес-процессов (а не по

подразделениям, например).

    Создавать новые разделы и категории, а также настраивать существующие

может только системный администратор!

Роли

В различных бизнес-процессах один и тот же сотрудник может выполнять разные роли: в

одном — роль заказчика (инициатора задачи), в другом — роль исполнителя, в третьем —

роль подписчика (наблюдателя, который получает уведомления о ходе выполнения задачи),

а в четвертом — роль согласующего (сотрудника, утверждающего или отклоняющего

определенные решения). Кроме того, права пользователя определяются занимаемой им

должностью — положением в организационной структуре компании. Например,

руководитель подразделения может контролировать действия своих подчиненных. 

    Роль — это набор прав пользователя в рамках конкретного бизнес-

процесса. Например, в отдельных бизнес-процессах заказчик может переносить

срок выполнения задачи, а исполнитель — нет. 

В ходе выполнения задачи роли могут изменяться. Например, исполнитель может

делегировать задачу другому сотруднику. Заказчик задачи может уволиться или перейти на

другую должность, передав все свои прежние задачи на контроль заменившему его

сотруднику. Коллега из смежного подразделения может заинтересоваться задачей и стать ее

подписчиком, чтобы следить за ходом выполнения. 

1.1.2 Параметры задачи

Все задачи имеют единый набор основных параметров, таких как:

· уникальный номер задачи;

· заказчик (поле "От") - сотрудник, который ставит задачу;

· исполнитель (поле "Кому") - один или несколько сотрудников, которые выполняют
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работы по задаче;

· подписчики - один или несколько сотрудников, которые заинтересованы в выполнении

задачи и следят за ходом работ;

· время создания задачи;

· срок выполнения задачи;

· текст задачи - описание сути;

· статус задачи - ее текущее состояние на маршруте.

Данные, характерные именно для конкретного бизнес-процесса, хранятся в 

дополнительных параметрах (ДП). Набор дополнительных параметров обычно уникален

для каждой категории. Например, в категории "Коммерческие предложения" могут быть

настроены такие ДП: контрагент, сумма сделки, файл с текстом коммерческого

предложения. 

Если продолжить аналогию между задачами "Первой Формы" и бумажными документами,

можно отметить следующее сходство. Обычно документы (письма, служебные и докладные

записки и т.п.) состоят из двух частей: "шапки" и содержательной части. В "шапке"

указываются название и номер документа, автор, получатель (адресат), ответственное

подразделение, дата подготовки и дата обработки документа, а также резолюция и

подпись. Содержательная часть - это уникальное наполнение конкретного документа:

перечень товаров и услуг в клиентском заказе, цифры в колонках таблицы и т. д.

Содержательная часть обычно составляется по шаблону ("рыбе").

Основные параметры задачи соответствуют"шапке" документа, а дополнительные

параметры задают "шаблон" содержательной части. В задачах одной категории набор

дополнительных параметров (полей) одинаковый. Однако в разных категориях поля могут

существенно различаться.

 Основные и дополнительные параметры задачи.
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1.1.3 Порталы и виджеты

Портал

    Портал — это страница, аналог "рабочего стола" Windows. На портале

располагаются виджеты — блоки с данными или кнопками для выполнения

определенных действий. 

Как правило, в каждой системе настраивается один главный портал — стартовая страница,

на которую попадают пользователи при входе в систему. Часто на главный портал

помещают виджеты с корпоративными новостями, объявлениями, списком дел и встреч на

текущий день и т.п. Чаще всего главный портал открывается также по клику на логотип в

левом верхнем углу интерфейса системы.

Могут настраиваться отдельные порталы для разных подразделений, порталы для

руководителей и пр.

 Пример главного портала.
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1.2 CRM-система

     СRM-система автоматизирует только работу отделов, связанных с

продажами и клиентами. Других бизнес-процессов она не касается.

В CRM-системе сотрудники могут получить полную информацию о клиенте, обработать

заявку из любого источника, отправить рассылку об акции, а руководители — проверить KPI

отдела и его загруженность.

Полезные ссылки

Подробнее об 1F CRM

1.3 ERP-система

     ERP-система — это идеальное ПО для планирования ресурсов на

производстве. Оно помогает ответить на вопросы: «Сколько продукции должно

быть выпущено, когда и что для этого нужно?». А ещё учитывает все финансовые

транзакции и показывает реальное положение дел в компании.

В ERP-системе смотрят, сколько сырья ещё надо заказать, как много свободного места

осталось на складе, как изменилась себестоимость готового продукта. В ERP-систему входят

разные модули, независимые друг от друга:

· финансы — казначейство, бюджетирование, финконтроль и учёт всех транзакций;
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· производство — организация и управление качеством;

· управление активами компании;

· контроль сбыта и логистики;

· управление поставками и складскими операциями.

Внедрение ERP-системы — дорогостоящий процесс, занимающий от полугода до трёх лет.   

Полезные ссылки

Подробнее об 1F ERP

1.4 СЭД

Система электронного документооборота поддерживает следующий функционал:

· Работа с документами: создание, редактирование, отправка на печать, поиск по тексту,

история версий и т.д.

· Согласование документов

· Цифровая электронная подпись и защита данных

· Электронный архив

· Интеграции с Контур. Фокус и Диадок

Полезные ссылки

Подробнее об 1F СЭД

1.5 Десктопное приложение

Система "Первая Форма" — это веб-приложение, она работает в браузере. Но система

может устанавливаться также как отдельное десктоп-приложение на компьютер. В нем вы

сможете начать работу с помощью пары кликов по иконке на рабочем столе, а в случае с

Windows — закрепить ее на панели задач.

В приложении поддерживаются уведомления и встроенный сервис конференций. Доступны

версии для Windows 10 и выше, macOS Monterey 12.4.

Установите десктопную версию и начните работу за пару кликов на рабочем столе: 

· MacOS

· Windows
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 Десктопное приложение, установленное на Mac.

1.5.1 Смена сервера

 Окно смены сервера.

Десктопное приложение автоматически сворачивается в область уведомлений как в

Windows, так и в MacOS. Из области уведомлений вы можете сменить сервер - для этого

нужно кликнуть правой кнопкой мыши на иконку “Первой формы” и выбрать пункт
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“Сменить сервер”. 

 Смена сервера на Windows.
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 Смена сервера на MacOS.
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2 Начало работы

Система "Первая Форма" является веб-приложением, для работы с ней не требуется

установка специального ПО - вся работа ведется в интернет-браузере.

"Первая Форма" работает в следующих браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft

Edge, Safari. Используемый браузер должен быть обновлен до последней версии. Если вы

используете другой браузер (например, Opera), то в нем система "Первая Форма" может

работать некорректно. 

Для входа в систему необходимо ввести электронный адрес системы "Первая Форма" в

адресной строке браузера, который использует ваша компания. Адрес вы можете узнать у

администратора системы. Например, он может выглядеть так: 

https://1forma.yourcompany.ru

При работе на мобильных устройствах с ОС iOS или Andriod рекомендуется использовать

не мобильные браузеры, а мобильное приложение 1F Mobile. 

Начиная с версии 2.218 "Первая Форма" может устанавливаться также как отдельное

приложение на компьютер или мобильное устройство. Работа в режиме отдельного

приложения (Progressive Web App, PWA) имеет некоторые особенности по сравнению с

обычной работой в браузере. Приложение PWA устанавливается из браузера. Инструкции по

установке можно найти в руководстве браузера. Например, установка PWA из браузера

Google Chrome описана здесь. 

Авторизация

В системе могут работать только зарегистрированные пользователи. Вы можете

зарегистироваться в системе на форме Регистрации.

Процедура авторизации зависит от того, настроена ли синхронизация системы "Первая

Форма" с системой управления учетными записями Active Directory. Если синхронизация

настроена, то будет выполняться сквозная авторизация пользователя по правилам Windows-

авторизации (единый логин/пароль при загрузке компьютера), если синхронизация не

настроена – по правилам Forms-авторизации (логин и пароль будут вводиться при входе в

систему "Первая Форма"). 

Учетные данные пользователя (логин и пароль) выдаются администратором системы
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"Первая Форма" тем способом, который допустим внутри компании: по E-mail, устно, в

конверте и т.п.  

Восстановление учетных данных самостоятельно возможно только в случае Forms-

авторизации.

     Если в пароле учетной записи ActiveDirectory символы "< .. >"

расположены в таком порядке, то будет ошибка. При этом последовательность">

.. <" обрабатывается корректно.

     Если вам необходимо работать одновременно с двумя разными учетными

записями (обе c forms-авторизацией либо одна windows, другая forms),

пользуйтесь для них разными браузерами или режимом "Инкогнито". 

2.1 Регистрация

    Регистрация доступна только при включенной опции "Разрешена регистрация,

вход по номеру телефона" в общих настройках приложения

Для регистрации в системе на форме авторизации нажмите на кнопку Регистрация:

 Окно авторизации.
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В открывшемся окне введите номер телефона или адрес почты, на который вы можете

получить код верификации.

 Окно регистрации.

Нажмите кнопку Далее и введите в поле полученный код. Если вы уже были

зарегистрированы в системе по введенному номеру или Email, далее вы будете

перенаправлены на стартовую страницу системы. Если вы новый пользователь и не были

зарегистрированы ранее, далее вы увидите форму регистрации, в которой необходимо

ввести свои данные, которые в дальнейшем будут использованы для входа.

    Набор обязательных полей может быть скорректирован администратором

системы.
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 Переход на форму регистрации.

   Пароль должен быть не меньше 8 символов

2.2 Windows-авторизация

Если в вашей компании настроена синхронизация системы "Первая Форма" с системой

управления учетными записями Active Directory, то учетные данные для входа в Windows

автоматически применяются и для входа в систему "Первая Форма". Таким образом,

пользователям не нужно запоминать дополнительную информацию и проходить

авторизацию для входа в приложение. 
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 Окно Windows-авторизации.

После загрузки рабочего стола Windows выберите ярлык для входа в приложение (если он

был создан) или введите адрес приложения в интернет-браузере. 

Если в вашей компании требуется согласие пользователя на обработку персональных

данных, то при первом входе в систему будет показан экран с текстом соглашения. Включите

флажок "Предоставляю согласие..." и нажмите кнопку ОК. 

 

 Окно согласия на обработку персональных данных.

Вход в систему через Active Directory возможен также по сертификату SSL.

2.3 Forms-авторизация

Если в вашей компании не настроена синхронизация с системой управления учетными

записями Active Directory, то для входа в систему "Первая Форма" требуется ввести логин и

пароль (эти данные выдает системный администратор). Если в системе поддерживается
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несколько провайдеров авторизации, можно выбрать нужного провайдера, раскрыв мышью

список Вход в...

 Окно Forms-авторизации.

Чтобы оставаться в системе даже после закрытия браузера, включите флажок Запомнить
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меня. Тогда при следующем входе в систему вам не потребуется вводить учетные данные

снова. 

     Не устанавливайте флажок "Не выходить из системы", если вы

авторизуетесь в системе на чужом компьютере.

При авторизации вы можете выбрать язык интерфейса - по клику на иконку  слева

отобразится список доступных языков. Язык интерфейса можно будет сменить и позднее,

после входа в систему.

 Выбор языка интерфейса.

После ввода учетных данных нажмите кнопку Войти. 

Если в вашей компании требуется согласие пользователя на обработку персональных

данных, то при первом входе в систему будет показан экран с текстом соглашения. Включите

флажок "Предоставляю согласие..." и нажмите кнопку ОК. 

 

 Окно согласия на обработку персональных данных.

Если логин и пароль были введены корректно, после входа в систему откроется стартовая

страница. 
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Неправильный логин и/или пароль

Если при вводе учетных данных (логина и/или пароля) была допущена ошибка, то вы увидите

сообщение:
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 Сообщение об ошибке авторизации.

Если вы не можете вспомнить свой пароль, необходимо пройти процедуру восстановления

пароля.

2.4 Восстановление пароля

Если вы не помните свой логин и/или пароль и при этом в компании используется Forms-

авторизация, в окне авторизации нажмите на ссылку Изменить или восстановить пароль. 
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 Окно авторизации.

В открывшемся окне выберите ссылку, соответствующую действию. 
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 Начальное окно восстановления пароля.

Восстановление по почте

Если для восстановления пароля вы выберете электронную почту, нажмите ссылку

"Получить код восстановления по Email". Система предложит вам ввести свой e-mail и код
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безопасности с картинки (капча). Если вы не можете понять символы капчи, запросите новый

код, нажав на значок . После этого капча будет изменена. После ввода данных нажмите

кнопку Отправить. В течение нескольких минут на указанный электронный адрес будет

отправлен код восстановления пароля. Если вы не получили код, обратитесь к

администратору системы.

 Восстановление пароля по e-mail.
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После нажатия кнопки Отправить откроется следующее окно восстановления пароля (его

можно также открыть по ссылке "У меня есть код восстановления, полученный по Email"

на начальном окне восстановления пароля). Поле E-mail будет заполнено системой

автоматически, в поле Введите полученный код введите код восстановления и нажмите

кнопку Далее.

После этого вы сможете зарегистрировать в системе свой новый пароль. 

     Пароль должен быть не меньше 8 символов.  

Восстановление по СМС

Если для восстановления пароля вы хотите использовать СМС, нажмите ссылку "Получить

код восстановления по SMS". Система предложит вам ввести свой номер телефона и код

безопасности с картинки (капча). Если вы не можете понять символы капчи, запросите новый

код, нажав на значок . После этого капча будет изменена. 

После ввода данных нажмите кнопку Отправить. В течение нескольких минут на указанный

номер телефона будет отправлен код восстановления пароля. Если вы не получили код,

обратитесь к администратору системы.
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 Восстановление пароля по СМС.

После нажатия кнопки Отправить откроется следующее окно восстановления пароля (его

можно также открыть по ссылке "У меня есть код восстановления, полученный по SMS"

на начальном окне восстановления пароля). Поле Телефон будет заполнено системой

автоматически, в поле Введите полученный код введите код восстановления и нажмите

кнопку Далее.
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После этого вы сможете зарегистрировать в системе свой новый пароль. 

     Пароль должен быть не меньше 8 символов.  

Восстановление по логину

Если для восстановления пароля вы хотите использовать свой логин, нажмите ссылку

"Получить код восстановления по логину". Система предложит вам ввести свой логин,

выбрать куда отправить вам код: на Email или по SMS, и ввести код безопасности с картинки

(капча). Если вы не можете понять символы капчи, запросите новый код, нажав на значок

. После этого капча будет изменена. 

После ввода данных нажмите кнопку Отправить. В течение нескольких минут на указанный

номер телефона или адрес почты будет отправлен код восстановления пароля. Если вы не

получили код, обратитесь к администратору системы.
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 Восстановление пароля по логину.

Изменение пароля при синхронизации с ActiveDirectory

Если в компании настроена синхронизация с ActiveDirectory (для управления
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корпоративными учетными записями), то для смены пароля потребуется ввод текущего

пароля.

 Изменение пароля при настроенной синхронизации с ActiveDirectory.

    Если в компании используется Windows-авторизация, то смена пароля

одним из описанных выше способов невозможна. В этом случае вы должны

обратиться к администратору системы.
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3 Интерфейс

 В настоящее время в "Первой Форме" используется новый и современный интерфейс SPA.

Предыдущая версия интерфейса описана здесь.

3.1 Стартовая страница

Логотип компании или системы "Первая Форма" в левом верхнем углу является

виртуальной кнопкой. В зависимости от ваших персональных настроек пользователя, по

клику на логотип выполняется переход на стартовую страницу или в ленту задач и

комментариев. 

В зависимости от настроек системы в вашей компании стартовая страница может выглядеть

по-разному. В большинстве случаев стартовая страница выглядит как портал (дашборд) с

расположенными на нем портальными блоками (виджетами). 

Портал может содержать в себе слелующую структуру:

· Группа - содержит в себе секции и служит для объединения секций во вкладки. 

· Секция - представляет из себя конкретный портал, с заголовком или без.  
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 Пример стартовой страницы системы.

Для отдельных групп пользователей могут быть настроены свои стартовые страницы. Эти

настройки выполняются системным администратором. В этом случае по клику на логотип для

пользователя будет отображаться стартовая страница его группы. Если пользователь входит

в несколько групп, имеющих свои стартовые страницы, то будет действовать настройка с

наивысшим приоритетом, приоритет также настраивается системным администратором.

3.2 Панель навигации. Индикаторы

"Первая Форма" - это конструктор. Система адаптируется под задачи конкретной компании

или подразделения (это настраивает администратор системы) или даже под предпочтения

конкретного пользователя (см. раздел Персональные настройки). Интерфейс системы также

перестраивается — какие-то элементы могут скрываться, добавляться или менять

расположение. В данном руководстве описан типовой интерфейс системы, но он может

отличаться от того интерфейса, с которым работаете именно вы. 

Панель навигации

Для перехода между различными представлениями данных в "Первой Форме" используется 

панель навигации. 
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 Панель навигации сверху.

Расположение панели навигации каждый пользователь выбирает для себя самостоятельно.

Обычно панель навигации располагается сверху или слева, для левшей удобно располагать

ее справа. Чтобы изменить расположение панели навигации, нажмите на аватар

пользователя, в открывшемся меню выберите пункт Настройки и затем Настройки

интерфейса. Сбоку отобразится окно с настройками. В блоке Панель навигации отметьте

нужное положение: Слева, Справа или Сверху.

По умолчанию панель навигации свернута, в таком виде на ней отображаются только

значки. При нажатии на значок  панель навигации раскрывается и может

переключаться в один из режимов. Справа от вкладок находится переключатель , с

помощью которого вы можете закрепить панель навигации в раскрытом виде или открепить

её.  

     Все значки на панели навигации интерактивны - по нажатию на значок

открывается то или иное представление данных или отображается меню для

выполнения действий. 

Значки и индикаторы

Часть значков на панели навигации выполняют роль сигнальных индикаторов: рядом со
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значком отображается количество определенных событий или задач — например, число

непрочитанных комментариев или просроченных задач.  

Стандартные значки панели навигации:

Значок Описание

Вызов стартовой страницы. Вместо логотипа "Первой Формы" здесь

может отображаться логотип вашей компании

При наведении мыши на значок панель навигации раскрывается.

Нажав мышью на значок, панель можно закрепить в раскрытом

виде. Повторное нажатие снова сворачивает панель так, что

отображаются только значки

Лента задач и комментариев

Создание новой задачи.  После нажатия на индикатор будет

раскрыто выпадающее меню  со следующими пунктами: 

· Личную задачу – при выборе открывается окно создания

задачи в категории Личные задачи в разделе Системный

· Встречу – при выборе открывается окно создания встречи 

· Групповой чат – при выборе открывается окно создания

группового чата

· Выбрать категорию – при выборе открывается дерево

категорий, после выбора нужной категории окроется окно

создания задачи в выбранную категорию

Сотрудники 

Лента комментариев (правая часть ленты задач и комментариев).

На индикаторе — число непрочитанных комментариев

Чаты. На индикаторе - число непрочитанных сообщений в чатах
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Значок Описание

Избранные комментарии. На индикаторе - число избранных

комментариев

Список просроченных задач (см. Работа со списками задач). На

индикаторе — число просроченных задач, где вы - исполнитель

Список запрошенных подписей. На индикаторе - число подписей,

ожидающих вашей резолюции

Список неотвеченных вопросов (по нажатию открывается Лента

комментариев на вкладке Входящие). На индикаторе — число

заданных вам вопросов, ожидающих ответа

Поиск и история

Календарь. Видимость значка календаря включается/отключается в

меню персональных настроек в пункте Настройки интерфейса. На

индикаторе — число новых календарных событий. 

По нажатию на аватар пользователя открывается меню

персональных настроек

     Количество всех записей на индикаторах в избранном и в списке задач

категорий отображаются с учётом доступа 

Некоторые стандартные индикаторы могут быть скрыты администратором системы. Помимо

стандартных индикаторов могут быть настроены и дополнительные, в том числе для

определенных подразделений или групп. Например, для техподдержки может быть настроен

свой индикатор с числом поступивших обращений, ожидающих обработки, и т.п.
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3.3 Режимы (вкладки) панели навигации

По нажатию на значок  панель навигации раскрывается. В раскрытом виде панель можно

переключать в разные режимы (они также часто называются вкладками): Избранное,

Категории, Почта, Отчеты, Пространства, Администрирование. Содержимое, которое

отображается в каждом из этих режимов, зависит от настроек системы и конкретного

пользователя. Для переключения между режимами используйте значки внизу:

 Режимы (вкладки) панели навигации.

Панель может появляться при нажатии на значок  , в случае, если она откреплена.

Закрепить навигационную панель позвляет переключатель  или функция

Отображать всегда для панели навигации в Настройках интерфейса.

     Раздел "Администрирование" доступен только пользователям с правами

администратора системы.

Избранное

В режиме Избранное отображаются ссылки, настроенные для конкретного пользователя

или группы пользователей. Ссылки сгруппированы в разделы. Как правило, один раздел

находится в раскрытом виде, а остальные разделы свернуты. Чтобы раскрыть раздел, нужно

нажать мышью на его название. В самом верху могут располагаться 4 кнопки, которые

находятся вне разделов и отображаются всегда. 

В избранном могут быть ссылки на просмотр списка задач в категории, открытие портала
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или отчета, переход по внешней ссылке. 

 Избранное.

Если у пользователя есть право создавать задачи в категории, на ссылке будет отображаться

значок . По нажатию на него откроется карточка создания новой задачи. Подробнее об

Избранном.
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     После того, как вы закроете добавленную в избранное задачу, откроется

окно той категории, к которой она относится. Ранее открытые категория или

список задач будут закрыты.

Мои задачи

В папке Мои задачи пользователь получает быстрый доступ к задачам, в которых он

выполняет различные роли - исполнителя, заказчика или акцептанта.
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 Папка Мои задачи.

Создать папку в Панели навигации

Вы можете самостоятельно создать папку, нажав правой кнопкой мыши на области боковой

панели:
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 Создание папки.

В созданную папку можно перетащить нужные ссылки. Если ссылок много, то распределив

их по папкам, вы сможете лучше в них ориентироваться.

Добавить ссылку в Избранное

Помимо тех избранных ссылок, которые настроил администратор системы, пользователь

может сам добавить в Избранное:

· задачу. Это можно сделать из карточки задачи. Такие ссылки будут отображаться в

разделе Задачи и будут иметь отметку выбранного цвета:
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 Избранные задачи.

· категорию. Сделать это можно из вкладки Категории (см. ниже) с помощью

контекстного меню. При этом можно выбрать представление - таблица, лента и пр.:
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 Как добавить категорию в избранное.

· почтовую папку Сделать это можно из вкладки Почта (см. ниже) с помощью

контекстного меню.
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 Как добавить почтовую папку в Избранное.

· отчет. Сделать это можно из самого отчета:

 Как добавить отчет в Избранное.

· профиль пользователя. Сделать этого можно из самого профиля:

 Как добавить профиль пользователя в Избранное.

· ссылку в свободной форме (например, на страницу в интернете):

 Как добавить ссылку в избранное.

· пространство:
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Категории

Чаще всего пользователь работает со ссылками в Избранном. Но если в Избранном нет

ссылки на нужную категорию, можно переключиться в дерево категорий. В нем

отображаются все разделы (папки) и категории, на которые у пользователя есть право

доступа. Дерево категорий имеет иерархическую структуру - разделы могут быть

вложенными. По нажатию на название раздела открывается список входящих в него

категорий, по нажатию на название категории открывается список задач в этой категории. 

Подробнее о работе со списками задач.

Если вы не знаете, в каком разделе расположена нужная категория, вы можете найти ее по

названию или части названия, набрав его в поле поиска в верхней части панели.

Для некоторых категорий (в зависимости от настроек) справа отображается число активных

задач (на сером фоне) и число просроченных задач (на красном фоне).
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 Дерево категорий.

С помощью контекстного меню (вызывается нажатием правой кнопкой мыши по названию

категории или раздела) можно открыть список задач в виде таблицы, ленты или канбан-

доски. Также с помощью контекстного меню вы можете добавить категорию или в раздел в

Избранное в нужном представлении. Ссылки, добавленные вручную в Избранное, будут

отображаться в папке Избранное.
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 Контекстное меню.

Почта

В режиме Почта пользователь получает доступ к папкам своего почтового ящика.

Подробнее об интерфейсе встроенного почтового клиента.
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 Почта.

Отчеты

В режиме Отчеты пользователь получает возможность просматривать сводные отчеты, к
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которым ему предоставлен доступ.

 Отчеты.
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Пространства

В режиме Пространства пользователь получает возможность просматривать статьи (вики), к

которым ему предоставлен доступ. Подробнее о функционале пространств. 
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 Пространства.
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3.4 Избранное

В процессе работы с системой иногда возникает необходимость особо отметить некоторые

объекты (задачи, контакты, отчеты и т.п.), которые содержат какую-то важную информацию

или к которым вы часто обращаетесь. Вы можете хранить ссылки на такие объекты на

вкладке Избранное . Эти объекты могут представлять особый интерес либо на какой-то

промежуток времени, либо в течение всего времени работы с системой. 

Список объектов в Избранном индивидуален для каждого пользователя. 

Как добавить ссылку на категорию или раздел

В контекстном меню категории или раздела (вызываемом правой кнопкой мыши из панели

навигации) выберите пункт В избранное и выберите представление, в котором будет

отображаться список задач. 



Руководство пользователя58

© 2023 система "Первая Форма"

 Добавление категории через контекстное меню из навигационной панели.

Как добавить ссылку на контакт

В профиле пользователя нажмите на кнопку Добавить профиль в избранное:
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 Добавление контакта через профиль пользователя.

Как добавить ссылку на отчет

Во вкладке Отчеты в панели навигации вызовите контекстное меню нужного отчета

нажатием правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить в избранное. 
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 Добавление отчета в избранное через контекстное меню.

Если для отчета заданы условия отбора, то отчет сохраняется вместе с этими условиями. 

Если в условиях отбора есть период и в нем выбран один из предопределенных периодов

(Текущая неделя, Прошлый месяц и т.п.), то при вызове отчета из Избранного период будет

отсчитываться от текущей даты
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Инструменты контекстного меню

По клику правой кнопкой мыши на любой объект раздела Избранное отображается

контекстное меню, содержащее дополнительные инструменты для работы с Избранным. 

 Контекстное меню на вкладке Избранное.

Пункт меню Описание

Переименовать Изменить название папки или ссылки на задачу

Поделиться Поделиться ссылкой с другими пользователями (у указанных

пользователей ссылка будет добавлена в Избранное)
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Пункт меню Описание

Удалить из

избранного

Удалить ссылку из Избранного

Создать ссылку Сохранить внешнюю ссылку в Избранном. Укажите URL и название

ссылки (как она будет отображаться в Избранном):

Добавить папку Создать новую папку в Избранном.



Интерфейс 63

© 2023 система "Первая Форма"

Пункт меню Описание

Если в Избранном создано несколько папок, ссылки можно

перетаскивать между ними мышью

3.4.1 Добавить задачу в избранное

Ссылки на задачи можно сохранить в блоке Избранное - с помощью таких ссылок вы

сможете быстро находить задачи, к которым вам приходится часто обращаться, или

использовать их в качестве временных закладок на отдельные задачи. 

Чтобы добавить задачу в блок Избранное, нажмите кнопку  на панели инструментов в

карточке задачи. При этом появится окно:
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 Окно добавления задачи в блок Избранное.

Название поля Описание

Выберите цвет Выберите цвет, которым ссылка будет

помечена в блоке Избранное:

Если в блоке Избранное создано несколько

папок, то вы можете поместить ссылку на

задачу в одну из них или в несколько сразу.

Для этого в выпадающем списке   выберите

сначала одну папку, нажмите кнопку

справа от поля, затем вы сможете выбрать и

добавить задачу в другую папку. Выбранные

папки появятся в нижней части окна:
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Название поля Описание

Если дополнительных папок нет, то ссылка

будет помещена в папку "Задачи" (в

дальнейшем вы сможете ее переместить)

Добавление задачи в блок Избранное

Закрыть окно и отменить добавление задачи

в Избранное

После добавления задачи в Избранное иконка  на форме здачи будет окрашена в

выбранный цвет, так же слева от текста задачи появится поле соответсвующего цвета. 

Нажатие на окрашенную иконку откроет окно редактирования, в котором вы можете

удалить задачу из Избранного, выбрать для неё новый цвет или перенаправить в другую

папку - для этого необходимо выбрать новые данные, после чего нажать кнопку Обновить.
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 Окно редактирования избранной задачи.

     После того, как вы закроете добавленную в Избранное задачу, откроется

окно той категории, к которой она относится. Ранее открытые категория или

список задач будут закрыты.

3.5 Имена пользователей

Для отображения имен пользователей используется цветовая кодировка:

· зеленый жирный шрифт - пользователь сейчас находится в режиме онлайн, 

· красный курсив - пользователь отсутствует по какой-то причине (подробнее о регистрации

отсутствия сотрудника см. здесь). 

В системе могут быть настроены и другие варианты цветовой кодировки - например,

пользователь находится в отпуске, на встрече, на больничном, на удаленной работе и т.д.

Цвета зависят от настроек конкретной системы.

В элементах системы, позволяющих осуществить выбор пользователя (ДП “Выбор

пользователей”, “Исполнители”, во встрече “Участники”) нажатие правой кнопкой мыши а

имя пользователя отобразит пункт контекстного меню Информация о пользователе -

нажатие на него откроет в модальном окне карточку пользователя. 
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Информация о пользователе

При нажатии на имя сотрудника в ленте и карточке задачи отображается краткая карточка

пользователя  на ней содержится информация о должности сотрудника и вид его отсутствия

в данный момент. Из краткой карточки можно перейти в личный чат с пользователем по

кнопке Написать и в 1F Teams по кнопке Позвонить

Краткая карточка пользователя
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4 Персональные настройки

Система "Первая Форма" гибко настраивается под задачи конкретной компании и даже под

привычки и предпочтения конкретных пользователей. Чтобы настроить систему "под себя",

изучите страницы, собранные в меню Персональные настройки. Это меню открывается,

если нажать мышью на ваш аватар (он может находиться либо в правом верхнем углу, если

панель навигации расположена сверху, либо в левом нижнем углу, если панель навигации

расположена слева):

 Вызов меню персональных настроек. Аватар в правом верхнем углу.
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    На внешний вид системы больше всего влияет раздел Настройки

интерфейса. На удобство работы с системой влияют настройки Уведомлений.

Вы можете изменить персональные настройки в любой момент, попробовать работать с

"Первой Формой" в разных режимах и выбрать тот, который удобен именно вам. 

    В начале работы с системой обязательно проверьте правильность

информации в вашем профиле пользователя и в дальнейшем не забывайте

актуализировать эту информацию. Если вы не можете сделать это самостоятельно,

обратитесь к администратору системы.

Пункт меню Описание

Профиль Просмотр основной информации о пользователе

Начать конференцию Переход во встроенный сервис конференций

История звонков Просмотр информации о входящих и исходящих

звонках пользователя во встроенном сервисе

конференций

Табель трудозатрат Просмотр личного табеля трудозатрат

Канбан Канбан-доска задач, в которых пользователь

является исполнителем. На канбан-доске

отображаются:

· не более 100 задач на сегодня,

· не более 100 задач на завтра,

· не более 100 задач, ближайших по сроку. 

При определении срока учитывается срок самой

задачи, срок запрошенной в задаче подписи и
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Пункт меню Описание

запланированные трудозатраты

Меню Настройки

Редактировать профиль Редактирование персональной информации

Уведомления Настройка получения уведомлений

Заместители Просмотр и назначение заместителей и процессных

помощников

Мобильные приложения Установка и настройка мобильных приложений

Настройки интерфейса Настройка внешнего вида приложения. Просмотр и

изменение настроек интерфейса. Можно выбрать

расположение панели навигации, цвета, шрифты и

пр.

Прочие настройки Настройки поведения системы

Язык

Список доступных для

выбора языков

Выбор языка интерфейса

Прочее

Обновить Обновление текущей страницы (используется при

работе в режиме PWA)

Версия клиента Список последних изменений платформы "Первая

Форма". Доступен только для пользователей с
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Пункт меню Описание

правами администратора системы

Справка Переход на страницу с руководствами по работе в

системе "Первая Форма"

Админ Переход в режим администрирования. Доступен

только для пользователей с правами

администратора системы

Выйти Выход из учетной записи

4.1 Профиль

Профиль есть у каждого пользователя системы. Профиль пользователя содержит

персональную информацию о пользователе — контактные данные, должности и

подразделение, принадлежность к группам, дополнительные сведения, а также набор

инструментов для работы с профилем и анализа активности пользователя. 

    Вы можете просматривать не только свой профиль, но и профили ваших

коллег, если у вас есть соответствующие права. В свою очередь, ваши коллеги

могут просматривать ваш профиль - например, чтобы узнать номер рабочего

телефона или адрес электронной почты, посмотреть ваш рабочих календарь или

уточнить, кто замещает вас на время отсутствия. Поэтому важно, чтобы в вашем

профиле всегда содержалась актуальная информация. При изменении

информации ее необходимо обновлять. Если у вас недостаточно прав для

редактирования отдельных элементов профиля, актуализируйте информацию

через системного администратора. 

В меню персональных настроек открывается ваш профиль. В зависимости от настроек

системы может отображаться стандартный профиль пользователя или профиль с
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уникальным дизайном, разработанным специально для вашей организации. В данном

разделе описан стандартный профиль пользователя. 

 Стандартный профиль пользователя.

Под фамилией и именем пользователя отображается статус его активности в системе. Так вы

можете быстро проверить, доступен ли пользователь - например, если хотите задать ему

вопрос или написать комментарий и рассчитываете на быстрый ответ. 

Контактная информация

Блок Описание

Контакты Если система "Первая Форма" интегрирована с корпоративной

телефонией, то по клику на номер телефонов в блоке "Контакты"

вы можете позвонить пользователю

Орг.

структура

Блок содержит сведения о том, в каком подразделении и на какой

должности работает пользователь

Коллеги В блоке собраны имена сотрудников, с которыми пользователь
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Блок Описание

чаще всего обменивается комментариями в системе. Блок

отображается по принципу "облака тегов" - чем интенсивнее

коммуникации с данным сотрудником, тем более крупным

шрифтом отображается его имя. По клику на имя сотрудника

открывается его профиль

Календарь В календаре отображаются события и встречи, которые

запланированы для данного пользователя на неделю вперед. По

клику на название события открывается его карточка

Панель инструментов профиля пользователя

Кнопка Описание

Поставить

отсутстви

е

Переход к созданию события в календаре пользователя. По

умолчанию для события выбирается тип занятости "Нет на работе", а

в поле "Уведомить" указываются непосредственный руководитель

пользователя и его прямые подчиненные (если они есть). 

    Отсутствие позволяет отслеживать текущий статус

пользователя. Это помогает остальным сотрудникам лучше

планировать взаимодействие с ним. Поэтому важно вовремя,

а лучше заранее, регистрировать свое отсутствие в системе с

указанием времени и статуса (свободен\занят)

 

Редактир

овать

Переход к редактированию профиля. Отображается, если вы

просматриваете собственный профиль или профиль пользователя,

который вы имеете право редактировать
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Кнопка Описание

Поставить

задачу

Переход к созданию новой задачи выбранному пользователю. По

умолчанию задача создается в категории "Личные" в разделе

"Системный", а пользователь указывается как исполнитель

В

избранно

е

Добавление карточки сотрудника в Избранное

Видеовыз

ов

    Кнопка отображается в профиле, если включён сервис

видеоконференций 

Нажатие на кнопку открывает окно видеоконференции в

персональной комнате пользователя, а нажатие на стрелочку

раскроет выпадающее меню со следующими пунктами:

· Войти - вход в персональную конференцию пользователя 

· Пригласить и войти - вход в персональную конференцию

пользователя и отправка ему приглашения (звонка) 

· Скопировать ссылку - копирует ссылку на персональную

конференцию пользователя в буфер обмена

При наведении на кнопку Видеовызов  рядом с ней с правой

стороны появляется кнопка , нажатие на которую аналогично

действию Скопировать ссылку.

Вкладки

Заказчик Просмотр списка всех задач, где пользователь является заказчиком

Исполнит

ель

Просмотр списка всех задач, где пользователь является исполнителем
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Кнопка Описание

Календар

ь

Просмотр календаря сотрудника.

Коммента

рии

Просмотр комментариев сотрудника

Журнал Действия пользователя в системе. Вкладка видна только

пользователям с правами администратора системы

Трудозатр

аты

Табель трудозатрат пользователя

Отчеты Список отчетов, настроенных в системе для анализа данных по

сотруднику (например, "Время активности пользователя в системе"

или "Просроченные задачи пользователя")

Повестка

дня

Повестки дня пользователя

4.2 История звонков

    История звонков доступна при включенном встроенном сервисе

конференций 1F Teams

Все совершённые пользователем звонки остаются в системе: каждый пользователь может

найти информацию о том, кто и когда ему звонил, кому звонил он сам и какие звонки были

им пропущены во время его отсутствия. В Истории звонков отображаются все групповые и

личные звонки пользователя с указанием времени и типа звонка: исходящий, пропущенный

и отклонённый.

При наведении на строку отображаются кнопки, позволяющие открыть задачу (если встреча

запланирована из задачи) или профиль пользователя (если это был личный звонок) и войти в
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конференцию с приглашением соответствующего пользователя:

 История звонков.

Если вы пропустили звонок коллеги, на вашем аватаре в панели инструментов и в Истории

звонков отобразится красный индикатор с количеством пропущенных вызовов:

 Индикатор пропущенных вызовов.
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4.3 Табель трудозатрат

В "Первой Форме" есть возможность вести учет трудозатрат сотрудников - времени, которое

они затрачивают на выполнение задач. Сводные данные по вашим трудозатратам за неделю

или за день удобно анализировать с помощью Табеля трудозатрат. 

В табель сотрудника на неделю по умолчанию попадают задачи, по которым для этого

сотрудника запланированы трудозатраты на эту неделю (такие задачи отображаются в

верхней части табеля), а также задачи, у которых приближается срок и в которых сотрудник

является исполнителем (они отображаются в нижней части табеля).

 Табель трудозатрат пользователя.

Табель трудозатрат интерактивный - вы можете менять период просмотра табеля с

помощью стрелок, переключаться между просмотром фактических и плановых

трудозатрат, выводить данные за неделю, рабочую неделю (5 дней) или за день. 

 Настройки отображения данных в табеле трудозатрат.

По клику на номер или текст задачи (в самой левой колонке "Задача") в новом окне

откроется карточка этой задачи. 

Вы можете вносить плановые или фактические трудозатраты по текущим задачам - для этого

сначала выберите нужную дискретность, а затем кликните мышью по ячейке на пересечении

нужной даты и задачи. Работа со сводным табелем трудозатрат ведется так же, как и с 

посуточным календарем, вызываемым из блока Ресурсы в карточке задачи. 
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В режиме фактических трудозатрат отображаются и план, и факт, а в режиме плановых -

только план. Полный круг соответствует 1 часу, половина круга - 30 мин. и т.д. Голубым

цветом обозначаются плановые трудозатраты, зеленым - фактические трудозатраты в

рамках плана, красным - фактические трудозатраты, превышающие план на день. 

 Ввод трудозатрат в табеле.

Вы можете добавлять и удалять задачи из табеля, создавать новые задачи.

 Добавление и удаление задач, создание новой задачи, обновление данных в табеле.

Полезные ссылки
Блок "Ресурсы" в карточке задачи
Управление ресурсами (видео)

4.4 Настройки

Настройки.
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4.4.1 Редактировать профиль

В режиме редактирования профиля вы можете внести изменения в свои личные данные

(изменить контактные данные, фотографию, фамилию и т.п.). Доступность отдельных блоков

профиля для редактирования зависит от ваших прав в системе. Если у вас нет прав на

изменение нужной информации, обратитесь к системному администратору для внесения

актуальных данных. 
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 Редактирование профиля пользователя.

Вкладка состоит из областей: 

Блок Описание

Рабочее Принадлежность сотрудника к орг. единицам и дата начала

работы сотрудника в компании.

География Расположение рабочего места сотрудника (комната, город,

страна, часовой пояс). 

Флажок Не использовать геолокацию определяет, будет ли

отслеживаться местоположение пользователя при работе с

мобильного приложения.

Контакты Контактные данные (телефоны, e-mail и пр.)

Личное Личные сведения о сотруднике. 

Поле Режим отображения имен определяет, как будут

отображаться пользователю имена других пользователей

(только имя, имя и фамилия, имя и должность, ник и пр.). Эта

настройка отображается также на вкладке Вид. 

Значение, выбранное в поле Язык, определяет язык

интерфейса пользователя. Например, при выборе языка

"английский" будет отображаться англоязычный интерфейс:

Рядом с полями Фамилия, Имя и Отчество отображается

значок , по клику на него открывается окно для ввода

имени пользователя на разных языках (по умолчанию

поддерживаются два языка - русский и английский, но этот

список может быть расширен администратором системы):

По окончании редактирования данных нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу.
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    Возможность редактировать те или иные настройки зависит от прав,

предоставленных конкретному пользователю администратором системы. 

4.4.2 Уведомления

Вы можете настроить типы событий, по которым хотите получать уведомления. Включение

уведомлений определенного типа означает, что такие комментарии отмечаются для данного

пользователя как непрочитанные и увеличивают счетчик индикатора непрочитанных

сообщений . При отключенном флажке Не присылать почтовые сообщения (см. ниже)

будут также отправляться почтовые сообщения. Уведомления настраиваются флажками в

колонке под значком .

    Пользователю, выполнившему действие, уведомление об этом действии не

отправляется. Например, если пользователь является заказчиком, единственным

исполнителем и единственным подписчиком задачи и сам перевел задачу в

следующий статус, уведомление с типом "Движение по маршруту БП" не

отправляется никому. Если же у задачи есть другие подписчики, то уведомление

будет отправлено всем подписчикам, кроме самого пользователя. 

Также можно разгрузить и отфильтровать Ленту комментариев, настроив отображение/

скрытие комментариев определенных типов. Скрытые комментарии все равно содержатся

в системе, просто не отображаются для пользователя. В любой момент, включив

отображение комментариев нужного типа, пользователь увидит их в своей Ленте.

Комментарии в Ленте настраиваются флажками в колонке под значком . 

Если у пользователя включены уведомления определенного типа, то соответствующие

комментарии всегда будут отправляться в Ленту. Поэтому если для какого-то типа включен

флажок уведомлений, отключить соответствующий флажок "в Ленту" нельзя (флажок будет

недоступен для отключения).

    Если пользователю отправлен комментарий того типа, который отключен в

Ленте, то этот комментарий будет автоматически сразу же помечен как

прочитанный. Время отправки уведомления будет считаться временем прочтения

комментария.
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При использовании мобильного приложения "Первой Формы" 1F Mobile важно настроить

также push-уведомления, которые будут приходить пользователю на смартфон. Push-

уведомления настраиваются в колонке под значком .
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 Настройка уведомлений.

4.4.3 Заместители

В разделе Заместители пользователь может назначать и редактировать своих заместителей

(в верхней области окна) и/или процессных помощников (в нижней области окна), а также

просматривать информацию о том, чьим заместителем или процессным помощником он

является.

 Переход к разделу "Заместители".

 Заместители

Если вы назначаете сотрудника своим заместителем, то на указанный период времени он

получит все те же права, что и вы, кроме прав просматривать конфиденциальные задачи и

скрытую оценку исполнителей. Кроме того, заместитель получит копии всех ваших писем. 

Как назначить заместителя

Чтобы назначить заместителя, на вкладке Заместители выберите нужного пользователя в

поле Кому и укажите даты и время начала и окончания замещения, а затем нажмите кнопку

Добавить. 
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 Назначение заместителя.

После этого заместитель сможет увидеть во вкладке Заместитель у фамилию сотрудника,

которого он замещает. 

 Заместители. Замещаемые сотрудники.

Вы можете предоставить заместителю право контролировать ваши задачи во всех

категориях или выборочно. Чтобы указать категории, нажмите ссылку Дополнительно, в

открывшемся окне укажите тип ограничений ("по умолчанию" - все категории,  "только

категории" и "кроме категорий") и выберите категории из общего списка, раскрыв его

кнопкой . Чтобы ограничения вступили в силу, нажмите кнопку Сохранить.

 Ограничение заместительства отдельными категориями.

Где посмотреть заместителя

Информация о заместителях отображается в профилях сотрудников. 



Персональные настройки 87

© 2023 система "Первая Форма"

 Информация о заместительстве в профилях пользователей.

Как завершить замещение

    Завершить период замещения может только сам пользователь, который

ранее назначил себе заместителя. 

Чтобы досрочно завершить замещение, нажмите ссылку Завершить замещение и

подтвердите действие, нажав кнопку ОК в появившемся окне. 

 Завершение заместительства.

Если заместительство было досрочно завершено вручную, до конца текущего дня в профиле

пользователя будет отображаться информация о замещении с указанием реального периода
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замещения. 

 Информация о завершенном заместительстве.

Процессные помощники

В отличие от заместителей, процессные помощники не получают никаких дополнительных

прав и полномочий. Назначение процессного помощника носит исключительно

информационный характер, но позволяет другим пользователям лучше ориентироваться в

распределении обязанностей. 

Например, руководитель отдела может назначить себе помощника по регистрации и

распределению входящих заявок. Увидев эту информацию в профиле руководителя,

сотрудники, которые хотят подать заявку в этот отдел, смогут сразу обратиться не к

самому руководителю, а к его процессному помощнику, и тем самым сэкономить свое и

чужое время.    

Чтобы назначить помощника по выполнению определенного процесса, на вкладке 

Процессные помощники выберите нужного пользователя в поле Кому и укажите процесс,

на который распространяется его помощь, и затем нажмите кнопку Добавить. 

 Назначение процессного помощника.

После назначения помощника эта информация станет доступна в профиле пользователей.
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 Информация о процессных помощниках в профилях пользователей.

    Отменить или изменить назначение процессного помощника может

только сам пользователь, который ранее себе его назначил. Внести изменения

можно только в описание процесса. 

4.4.4 Настройки интерфейса

Настройки интерфейса открываются во всплывающем окне. Здесь можно выбрать цветовую

тему (темную или светлую), размер шрифта, расположение панели навигации (сверху, слева

или справа). Вы можете вывести на панель индикаторов значок Календарь, включить

уведомления рабочего стола. 
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 Настройки интерфейса.
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Цветовая схема

В интерфейсе SPA вам доступны две цветовых схемы: светлая (включена по умолчанию) и

темная.

Светлая тема.

Темная тема.
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Просмотр задачи

Область просмотра задачи может отображаться для просмотра справа или снизу от списка

задач, а также в текущем окне (вместо текущего содержимого) или во всплывающем окне

(поверх текущего). 

 Область просмотра задачи справа.

 Область просмотра задачи снизу.
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Просмотр комментариев к задаче 

Аналогично просмотру задач порльзователь может установить в какой части экрана будут

отображаться комментарии к задаче:  снизу или справа.

Общее

Флажок Описание

Фильтровать

комментарии в задаче

согласно настройкам

ленты

Если флажок включен, то в ленте комментариев в

задачах будут отображаться только комментарии тех

типов, которые включены в ленту на вкладке 

Уведомления. Аналогично фильтруются комментарии в

задачах при работе из мобильного приложения.

Этот флажок связан с флажком Без фильтра по типам

комментариев в настройках ленты комментариев в

карточке задачи

Отображать “вчера”,

“завтра”, “сегодня” в

датах

Если флажок включен, то даты будут отображаться

включая слова “вчера”, “завтра”, “сегодня” в следующих

местах: 

· Дата создания

· Срок

· Дата начала

· Дата завершения

· ДП "Дата"

· ДП "Дата и время" 

Пример:

Дата создания:  Вчера в 10:02   
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Флажок Описание

Открывать первую

задачу в категории

Если настройка активна, то при переходе в список задач

категории, а также список задач из раздела “Мои” будет

открыта первая видимая задача с учётом фильтров и

настроек отображения пользователя (справа, внизу).

Лента комментариев 

Флажок Описание

Отображение

собственного имени в

лентах вместо

местоимения "Я"

Если флажок не включен, то вместо вашего имени в карточках

задач будет отображаться "Я".

Если флажок включен, то будет отображаться ваше имя в

выбранном формате.



Персональные настройки 95

© 2023 система "Первая Форма"

Флажок Описание

Перевод комментариев в

ленте
Если флажок включен, то будет выполняться автоматический

перевод комментариев. 

Перевод выполняется, если в системе подключён

соответствующий сервис, а также если язык интерфейса

пользователя, отправившего комментарий, отличается от

языка интерфейса, указанного в вашем профиле

Стартовая страница

Флажок Описание

Отображать стартовую

страницу при открытии

системы

Если флажок включен, то при открытии системы или по

клику на логотип отображается стартовая страница (см.

ниже поле "Стартовая страница для отображения"). 
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Флажок Описание

Показывать стартовую

страницу по клику на

логотип 

Если флажок не включен, то отображается лента задач и

комментариев.

Стартовая страница для

отображения

Возможные значения:

· По умолчанию – при открытии системы будет

отображаться стартовая страница (ее содержимое

зависит от настроек конкретной системы);

· Лента – при открытии системы будет отображаться

Лента задач и комментариев;

Поскольку стартовая страница для разных версий системы отличается, в последних версиях

при открытии системы и при клике на логотип открывается портальная страница.

Размер шрифта 

Пользователь может установить малый, обычный или большой шрифт одновременно в

верхнем меню, рабочей области и области просмотра задач.

Размер шрифта панелей 

Пользователь может отдельно от основного шрифта установить малый, обычный или

большой шрифт размера панелей. 

Панель навигации

Пользователь может утановить расположение панели навигации: слева, справа, сверху , а так

же её цвет 
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Панель навигации слева.

Панель навигации справа.
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Установка цвета панели навигации.

Кнопки на панели навигации

Пользователь может по желанию включить и отключить доступные кнопки на панели

навигации

Дополнительные свойства

 Контекстные модальные окна - если настройка включена, то модальные окна (такие как

редактирование заказчика, исполнителей, срока и пр.) будут открываться внутри области

карточки задачи (актуально, если карточка задачи отображается не на весь экран, а занимает

только часть экрана).

4.4.5 Прочие настройки

Раздел Прочие настройки содержит дополнительные настройки для удобства работы в

системе - выбора мелодии звонка, создания автоматических ответов на комментарии,

настройки "быстрых ответов" и др.
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 Прочие настройки профиля пользователя.

Общее

Настройка Описание

Удалять Вас из

подписчиков после того,

как Вы акцептовали или

отклонили подпись

Если флажок включен, то после обработки

запрошенной у вас подписи вы будете

автоматически исключены из числа подписчиков

задачи (если вы не являетесь заказчиком или

исполнителем)

Отправлять комментарий

по Enter вместо Ctrl+Enter

При написании комментария в задаче для отправки

обычно используется сочетание клавиш Ctrl+Enter

вместо нажатия на кнопку Отправить. Но при

включенном флажке для отправки будет
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Настройка Описание

использоваться клавиша Enter.

Не помечать коммент как

вопрос автоматически

(при введении знака

вопроса)

При написании комментария в задаче если текст

комментария содержит знак вопроса, такой

комментарий автоматически помечается ка вопрос,

требующий ответа. Но при включенном флажке этот

режим автоматически не работает, и вопрос

необходимо помечать вручную. 

Удалять завершенные

задачи из избранного

При включенном флажке завершенные задачи

автоматически удаляются из раздела Избранное. Это

помогает поддерживать актуальность раздела и не

хранить в нем лишние устаревшие закладки. 

Действие с файлами MS

Office при клике

Действие, которое будет выполнено по клику на

ссылку с названием файла.

Возможные значения:

· Cкачать - файл будет загружен на ПК,

· Открыть для просмотра в веб-интерфейсе

(WebApps) - файл будет открыт в веб-

интерфейсе,

· Открыть для редактирования в десктопном

приложении (WebDav) - файл будет открыт в

офисном приложении, установленном на ПК

пользователя,

· По-умолчанию - будет выполнено одно из

перечисленных выше действий - то, которое

было настроено системным администратором по

умолчанию для всех пользователей

Мелодия звонка Выпадающий список доступных мелодий, которые

будут звучать при входящем вызове из 
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Настройка Описание

видеоконференции. 

После выбора мелодии в выпадающем списке по

кнопке  вы можете её воспроизвести и по

кнопке  остановить воспроизведение.

Быстрые ответы

Тексты, которые вы часто используете в комментариях, при указании причины изменения

срока или причины запроса подписи, можно сохранить для повторного использования.

Тогда эти тексты можно будет не набирать каждый раз заново, а выбирать из списка готовых

ответов. 

Чтобы добавить новый ответ в список "быстрых ответов", введите его в поле ввода и

нажмите кнопку Добавить. 

 Создание текста "быстрого ответа".

Плагины

ВКС плагин для Outlook создан, чтобы сделать планирование конференций в Microsoft

Outlook быстрым и удобным. Плагин позволяет планировать и начинать конференции 1F

Teams из интерфейса десктопной версии Outlook.
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 Окно создания ВКС в десктопной версии Outlook.

Установка плагина описана в руководстве администратора. 
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5 Задачи

Работа с задачей ведется в карточке задачи. Действия, которое вы можете выполнять,

зависят от предоставленных вам прав в системе и от вашей роли в конкретной задаче.

5.1 Создание новой задачи

Есть несколько способов создать новую задачу. Самое простое — нажмите значок  

  на панели навигации (1), после чего будет раскрыто выпадающее меню  со

следующими пунктами: 

· Личную задачу – при выборе открывается окно создания задачи в категории Личные

задачи в разделе Системный

· Встречу – при выборе открывается окно создания встречи 

· Групповой чат – при выборе открывается окно создания группового чата

· Выбрать категорию – при выборе открывается дерево категорий, после выбора

нужной категории окроется окно создания задачи в выбранную категорию

 Выпадающее меню создания новой задачи.

Можно сразу создать задачу в нужной категории - откройте в ней список задач и нажмите

кнопку создания задачи на панели инструментов (2).

Если эта категория есть на вкладке Избранное и рядом с названием отображается значок

, нажмите на него (3).



Руководство пользователя104

© 2023 система "Первая Форма"

 Как создать новую задачу. 

Так же вы можете создать задачу из представления Лента - нажмите на значок , после

чего отклоется краткая форма создания задачи.  Кнопка  отсутствует, если у вас нет права

постановки задачи в категорию. Из Ленты задач и комментариев (4) вы можете создать

Личную задачу в разделе Системный.

 Краткая форма создания личной задачи из Ленты 
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Карточка создания задачи

Для создания новой задачи всегда открывается отдельное окно. В зависимости от категории

набор полей для заполнения может меняться. Некоторые поля могут быть автоматически

заполнены значениями по умолчанию, но вы можете их изменить.

Чтобы изменить категорию, в которой будет создана задача, нажмите мышью на название

категории. 

Названия полей (От, Срок, Исполнитель и пр.) - это ссылки, если нажать на них мышью,

откроется окно для выбора значения поля. 

 Карточка создания новой задачи.
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5.2 Карточка задачи

    Внешний вид карточки задачи зависит от системных настроек. В разных

категориях карточки могут различаться. В данном руководстве описан типовой

вид карточки задачи.

Данные, которые содержатся в задаче, можно разделить на две основные группы: 

· основные (системные) параметры (1) - это данные, которые содержатся в большинстве

категорий и характеризуют не сам процесс, а ход выполнения процесса (заказчик задачи,

исполнители, дата создания и завершения, срок, к которому необходимо выполнить

задачу, и т.п.). Они располагаются в верхней части карточки.

· дополнительные параметры (3) - это данные, которые нужны для выполнения конкретного

процесса, поэтому состав дополнительных параметров может существенно различаться в

разных категориях.

Кроме основных и дополнительных параметров, на карточке задачи могут присутствовать

дополнительные блоки. Их наличие определяется либо настройками категории (которые

выполняются системным администратором), либо текущим состоянием задачи. 

Например, блок Вложения (2) отображается, если в задачу вложен хотя бы один файл. Блок

Подписи отображается только в том случае, если в задаче есть запрошенные подписи, а

после обработки этих подписей блок снова исчезает. Блоки Ресурсы, Задачи, ссылающиеся

на данную, отображаются только в тех категориях, где они были специально настроены

системными администраторами. 
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 Карточка задачи.

Обсуждение задачи между участниками, а также различные системные сообщения

публикуются в ленте комментариев задачи (4). Лента комментариев задачи похожа на
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общую ленту комментариев и на мессенджер. Лента может располагаться в правой или в

нижней части карточки задачи, расположение ленты вы выбираете для себя сами, в Профиле

пользователя в разделе Вид, и этот параметр действует на все категории. 

В каждой отдельной задаче вы можете переключаться между двумя режимами отображения

ленты:

 Режимы отображения карточки задачи и ленты комментариев.

    Если ДП доступен только для чтения и отображается в виде ссылки

(например, ссылки на другую задачу), то такую ссылку можно открыть в новой

вкладке браузера, если при клике на неё удерживать нажатой клавишу Ctrl
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 Открытие ссылки в отдельной вкладке браузера при нажатой клавише Ctrl.

Дополнительные параметры могут быть объеденены в отдельные смысловые блоки (их

настройка: порядок, расположение в карточке, состав параметров, цветовая обводка

выполняется системным администратором):

Блоки параметров "Общая информация" и "Заявки с сайта".

Лента комментариев

Лента комментариев содержит пользовательские и системные комментарии, относящиеся к

этой задаче. 

У пользователя может быть настроено отображение только определенных типов

комментариев. В этом случае он может временно включить просмотр всех видов

комментариев с помощью фильтра Все события, а затем быстро вернуться к своим

настройкам.

    Включенные в задаче фильтры действуют на все задачи данной категории.

Например, если вы включите флажок Все события в одной задаче, то при

просмотре остальных задач в той же категории фильтр также останется включен.

Но в задачах других категорий будут действовать свои настройки. 
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    Если в комментарии есть ссылка (например, на другую задачу), то такую

ссылку можно открыть в новой вкладке браузера, если при клике на неё

удерживать нажатой клавишу Ctrl

 Открытие ссылки в отдельной вкладке браузера при нажатой клавише Ctrl.

Поделиться ссылкой на задачу

При наведении на номер задачи курсором мыши рядом с ним отображается иконка  -

нажатие на неё копирует номер задачи в буфер обмена. При наведении на иконку вы

увидите подсказку "Скопировать". После копирования номера задачи в нижней части экрана

на несколько секунд появится уведомление, подтверждающее действие.

Нажатие на номер задачи откроет её в новой вкладке (наведение мыши на область номера

отобразит ниже соответствующую подсказку - "Открыть в новой вкладке")

Нажатием правой кнопкой мыши на номер задачи вы откроете контекстное меню с

пунктами:  

· Скопировать - копирует номер задачи

· Поделиться - открывает модальное окно, в котором вы можете скопировать ссылку на

задачу в буфер обмена

· Обновить - обновляет карточку задачи
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 Действия с номером задачи.

Копирование номера осуществляется с символом "#" - для поиска вы можете просто

вставить автоматически скопированный номер задачи в строку общего поиска и система

корректно найдёт задачу по номеру как с "#", так и без символа.

5.3 Поля задачи

Состав полей на карточке задачи отличается в разных категориях. Работа с полями

интуитивно понятна. Ниже приводится описание особенностей отдельных типов полей.

Lookup поле (Ссылка на задачу)

Значением параметра может быть ссылка на другую задачу (например, в анкете кандидата

на вакансию может быть указана ссылка на описание этой вакансии). Такой параметр может

ссылаться только на одну задачу и только на задачу определенной категории, заданной в его

настройках. 
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 Ссылка на задачу.

Значение такого параметра можно выбрать тремя способами. Быстрый способ - начать

набирать название задачи непосредственно в поле, и после ввода нескольких первых букв

система автоматически сформирует список подходящих задач. Выбор одного из них

осуществляется с помощью мышки или стрелок вверх\вниз и клавиши "Ввод" (Enter) на

клавиатуре: 

 Выбор задачи из выпадающего списка.

Второй способ выбора значения - с помощью кнопки . При нажатии на нее открывается

окно со списком задач, доступных для выбора:
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 Выбор задачи из списка.

В этом окне вы можете не только выбрать одну из уже имеющихся задач, но и создать новую

задачу в данной категории и сразу же выбрать ее. 

Третий способ - в поле набрать номер задачи, и вместо него система отобразит текст задачи:

 Выбор по номеру задачи.

Текст выбранного значения представляет собой ссылку, по нажатию на нее открывается

карточка выбранной задачи. Чтобы удалить выбранное ранее значение, нажмите иконку

"крестик":



Руководство пользователя114

© 2023 система "Первая Форма"

 Удалить выбранное значение.

Если в списке нет нужного варианта, вы можете его создать - при редактировании параметра

отображается символ - нажатие на него переходит к краткой форме создания задачи с

полем “Текст задачи”, если в категории нет обязательных к заполнению полей и

обязательной установки срока, в обратном случае будет открыта полная карточка создания

задачи. После создания задача автоматически будет выбрана в поле.  

Иконка Создания задачи в поле

    Для отображения иконки "+" у вас должно быть право на создание задач в

категории.
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Создание задачи из поля Lookup

URL (Внешняя ссылка)

Для хранения внешних ссылок используются поля, похожие на обычный текст: 

 

 Внешняя ссылка на карточке задачи.

Нажатие на поле осуществит переход по указанной ссылке. Как правило, такие ссылки

открываются в новом окне или на новой вкладке браузера.  

URL-поля кликабельны не только в карточке задач, но и в списке задач категории:
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 Переход по внешней ссылке из поля в списке задач..

Адрес

При вводе адреса в соответсвиующее поле система распознает адрес и предоставляет

возможные варианты для выбора из списка.
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Адрес в карточке задачи..

После выбора значения в поле "Адрес" рядом с полем появится иконка  - нажатие на

неё откроет окно с информацией об адресе: индекс, страна, город, район города, улица, дом,

корпус, код ФИАС, код КЛАДР, код ОКАТО, код ОКТМО, координаты на карте.
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Окно с информацией об адресе.

Адресаты Email

Для работы с адресами Email используется специальное поле, внешне похожее на поле

"Выбор пользователей".

Адресаты Email в карточке задачи.
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Большой текст без форматирования

Параметр "Большой текст без форматирования" используется для ввода больших по объему

текстовых данных, например: развернутые описания, комментарии, фрагменты кода и т.д

Параметр "Большой текст без форматирования" в карточке задачи

Большой текст с форматированием

Параметр "Большой текст с форматированием" позволяет хранить большие по объему

текстовые данные с форматированием - панель инстументов (отображается при

редактировании поля) позволяет выделять шрифт жирным, курсивом, использовать

зачеркивание, изменять цвет текста и заливки, использовать нумерованные и

маркированные списки, вставлять гиперссылки, цитаты и т.д.

Параметр "Большой текст с форматированием" в карточке задачи

Выбор нескольких задач из категории

Поле отображает задачи другой категории с возможностью просмотра значения нескольких

полей этих задач. Параметр может выглядеть как таблица или как облако тегов.
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Параметр "Выбор нескольких задач из категории" в карточке задачи в виде "облако тегов".

 Для выбора значения открывается окно со списком задач из определенной категории или

сводного раздела.
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Редактирование параметра.

Данные из параметра могут быть экспортированы (выгружены) в Excel или импортированы

(загружены) из Excel.



Руководство пользователя122

© 2023 система "Первая Форма"

Кнопки экспорта и импорта.

Выбор пользователей

Для выбора одного или нескольких пользователей, группы пользователей или орг. единицы

используется параметр "Выбор пользователей". Пустое поле обычно выглядит так: 

 Пустое поле выбор пользователей на карточке задачи.

Как правило, в одном таком параметре могут храниться одно или сразу несколько значений.

 Для добавления пользователей набирать имя в поле ввода, и после набора нескольких

первых символов система автоматически сформирует список подходящих элементов:
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 Быстрый выбор пользователя.

После выбра пользователей поле выглядит следующим образом:

 Заполненное поле выбор пользователей на карточке задачи.

Выпадающий список

Выпадающий список позволяет выбрать одно из нескольких заранее определённых

значений параметра. Нажатие на элемент раскрывает список доступных вариантов:
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 Выбор значения из выпадающего списка. 

Выпадающий список может быть отображен в виде радиокнопок - в таком случае, в

карточке задачи будут отображены все имеющиеся варианты и подсвечен один выбранный.

 

 Выпадающий список в виде радиокнопок в столбец и в ряд.

Галочка (checkbox)

Галочка (переключатель) или checkbox  – это поле, которое может иметь два состояния:

включено и отключено. Во включённом состоянии внутри поля отображается отметка. 
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Галочка в карточке задачи

Дата / Дата и время

В "Первой Форме" можно использовать два варианта отображения даты - с указанием

времени и без:

 Дата и время на карточке задачи.

Вы можете выбрать нужную дату в календаре или ввести её вручную в поле редактирования

– разделители подставятся автоматически. При работе в русскоязычном интерфейсе

поддерживается российский формат отображения даты и времени вида "ДД.ММ.ГГГГ

ЧЧ:ММ" ("день.месяц.год часы:минуты"). Иконка календаря  справа от поля

интерактивная – она не отображается на форме после ввода значения, но появляется при

клике на поле.

 Выбор даты и времени.
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Деньги

Поле служит для хранения денежных значений.

 Сумма в карточке задачи.

Вы можете вводить любое количество знаков после запятой в денежное поле -

отображаться после сохранения будет значение, согласно установленным настройкам, но

введенное значение вы сможете увидеть при последующем редактировании параметра.  

Таблица

В таблице могут храниться текстовые значения, числа (в т. ч. в денежном формате), даты (с

указанием времени и без), флажки, файлы, выпадающие списки и ссылки на задачи. 

Для числовых колонок возможно отображение итогового значения (суммы по колонке).

Сумма отображается для всей таблицы, без учета деления на страницы.

 Таблица с отображением итоговых значений.

В текстовых колонках адрес Email автоматически отображается в виде ссылки. 
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 Отображение почтового адреса в текстовой колонке.

    В таблице действует автосохранение - внесенные в ячейки изменения будут

автоматически сохранены при случайном клике за пределами таблицы.

Сортировка данных в таблице

Чтобы отсортировать строки в таблице, кликните мышью по названию колонки.

Направление сортировки отображается рядом с названием. Чтобы изменить направление

сортировки, кликните мышью по названию еще раз. Третий клик отменит сортировку.

 Сортировка в таблице.

Редактирование ячеек

Чтобы изменить данные вы можете нажать на кнопку в нужной ячейке, либо кликнить

мышью по ячейке два раза, и она перейдет в режим редактирования. По нажатию клавиши
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"Ввод" (Enter) или при переходе на другую ячейку измененная ячейка выделяется жирным

шрифтом. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку  на панели

инструментов таблицы. 

 Редактирование строки в таблице.

Открыть таблицу в режиме редактирование можно в модальном окне - для этого нажмите

на кнопку рядом с названием таблицы:
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 Редактирование таблицы в модальном окне.

Вы можете отредактировать несколько ячеек, а затем сохранить все внесенные изменения

сразу. Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку  на панели инструментов

таблицы. 
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 Редактирование с отменой изменений.

При ручном вводе значений в колонку с типом "Дата и время" год автоматически будет

отображаться в нужном формате. К примеру, если ввести значение “30.03.23” к году

автоматически будет прибавлено 2000 и значение в колонке будет отображено как

“30.03.2023”. 

 Ввод даты с краткой формой года.

Удаление строк

Чтобы удалить из таблицы строку вместе с данными, нажмите на значок в конце

соответствующей строки. Строка будет помечена на удаление и подсвечена темно-серым
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цветом. Помеченные строки будут удалены по нажатию кнопки  на панели инструментов

таблицы. Вы можете пометить на удаление несколько строк, а затем удалить их все сразу.

Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку на панели инструментов

таблицы или в конце строки. 

 Удаление строки в таблице.

Добавление строк

Для добавления строки нажмите кнопку  на панели инструментов таблицы. Откроется

окно для внесения данных в ячейки. После внесения данных нажмите кнопку . 
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Добавление новой строки в таблицу

Если вы хотите внести сразу несколько строк, включите режим "Добавить еще одну строку"

— для этого нажмите на значок   в левом нижнем углу. Если режим включен, этот значок

выделяется синим фоном. В этом режиме после нажатия кнопки Добавить окно для ввода

не закроется, поля для ввода очистятся, и вы сможете вносить данные для следующей

строки. 

Если вы хотите ввести несколько почти одинаковых строк, с небольшими изменениями,

включите режим "Сохранить данные" — для этого нажмите на значок  в левом нижнем

углу. Если режим включен, этот значок выделяется синим фоном. В этом режиме после

нажатия кнопки Добавить поля для ввода не очищаются — так вы сможете исправить

данные и добавить еще одну похожую строку.
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 Добавление строки в таблице. 

Добавленные строки выделяются в таблице жирным шрифтом. Чтобы сохранить изменения,

нажмите кнопку  на панели инструментов таблицы. 

Режим множественного выбора

Режим множественного выбора позволяет ускорить ввод новых строк в таблицу, где есть

колонка с типом Ссылка на задачу (эта колонка называется ключевой). Например, его

удобно использовать для подбора товаров/услуг из справочника. 

Режим множественного выбора настраивается системным администратором. Если данный

режим настроен, на панели инструментов таблицы появляется кнопка множественного

выбора 

По клику на кнопку открывается окно множественного выбора, в котором в ключевой

колонке отображаются все доступные значения (задачи из категории, на которую ссылается

эта колонка). В левой колонке можно отметить сразу несколько нужных строк, а в остальных

колонках - ввести значения. После сохранения все отмеченные строки с введенными

значениями будут добавлены в таблицу. 
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 Режим множественного выбора в таблице.

Файлы в таблице

По двойному клику на ячейку отображается иконка загрузки файла. 

Если в колонке содержится файл с изображением, для него может быть настроено превью  -

показ уменьшенного изображения (возможность превью настраивается администратором).

По клику на уменьшенное изображение оно открывается на просмотр в отдельном окне в

полном размере. 
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 Файлы в таблице.

Файлы могут загружаться в таблицу сразу же в момент вкладывания в ячейку либо только в

момент сохранения таблицы (момент сохранения настраивается администратором).  

При наведении на файл в ячейке отобразятся кнопки доступных действий: "Скачать",

"История", "Посмотреть", "Редактировать" (действия могут отличаться в зависимости от типа

файла)

 Кнопки действий с файлом в таблице..

Другие особенности работы с таблицей в задаче описаны здесь.

Текст

Текстовые поля используются для ввода небольших по объему данных, например: имена,

номера телефонов, номера социального страхования, краткие комментарии и т. д.

    Для отображения тексовых данных большого объема используйте

специальный параметр "Большой текст с/без форматирования".

ИНН в карточке задачи.

Если поле предназначено для хранения ФИО, имени, фамилии, адреса или Email, возможно

настроить отображение списка доступных подсказок при вводе значения. Появление
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подсказок может включить администратор системы. 

Подсказки для поля Имя.

Телефон

Текстовые поля могут служить для хранения телефонных номеров. Если настроена

интеграция "Первой Формы" с корпоративной телефонией, то рядом с номерами телефонов

появляется значок быстрого вызова. По нажатию на него выполняется звонок. Число

допустимых символов в поле - 18, что позволяет вводить как российские, так и зарубежные

номера.

 Поле с номером телефона на карточке задачи.

Файл

Файлы могут вкладываться в задачу или в специальное поле. В зависимости от настроек

конкретного поля, в нем можно хранить или только один файл, или несколько файлов.
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Если в поле можно хранить только один файл, то при загрузке нового файла прежний

удаляется. 

Если в поле можно хранить несколько файлов, то новый файл добавляется к загруженным

ранее. Вы можете удалить один из файлов (значок удаления отображается при наведении

указателя мыши на файл) или очистить поле, удалив все файлы сразу.   

 Поля для хранения одного и нескольких файлов.

Число

Числовые поля в системе могут отображаться как в текстовом формате, так и в виде

нумератора.

    Для отображения денежных данных используйте специальный параметр

"Деньги".

Вы можете вводить любое количество знаков после запятой в числовое поле  -

отображаться после сохранения будет значение, согласно установленным настройкам, но

введенное значение вы сможете увидеть при последующем редактировании параметра.  
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Число в карточке задачи.

Работа с полями задачи

Контекстное меню

При клике правой кнопкой мыши на поле раскрывается контекстное меню со следующими

пунктами:

· Редактировать - переводит ДП в состояние редактирования 

· Скопировать - копирует значение ДП

· Вставить - осуществляет вставку из буфера обмена 

· Очистить - очищает значение ДП в состоянии редактирования и чтения

· Сохранить - сохраняет значение ДП в состоянии редактирования

· Отмена - отменяет редактирование, возвращает текущее сохраненное значение и

переводит ДП на чтение

Любая вставка в поле на чтении переводит его в состояние редактирования с новым

значением или поиском значения. 
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 Контекстное меню.

Горячие клавиши 

Горячие клавиши при работе с полями задачи:

Горячие клавиши Действие

tab Перемещение между параметрами в режиме

редактирования с сохранением введённого значения

ctr/cmd + z Отменяет изменение параметра в состоянии

редактирования 

Esc и ctrl/cmd- Z Отмена

Enter/ctrl/cmd-Enter Сохранение (аналогично комментариям) 

5.4 Маршрут задачи

     Маршрут — это последовательность шагов от начала работы с задачей до

завершения. Маршруты настраиваются администратором системы. 

Все задачи в одной категории имеют одинаковый маршрут, но в разных категориях



Руководство пользователя140

© 2023 система "Первая Форма"

маршруты могут сильно различаться. Чтобы посмотреть маршрут задачи, в меню Прочие

действия выберите пункт  Маршрут задачи:

 Просмотр маршрута задачи.

Схема маршрута отображается в отдельном окне. Статусы задачи отображаются в виде

блоков, переходы между статусами - в виде стрелок. Надписи рядом со стрелками

соответствуют названиям кнопок переходов. Проверки и запросы подписей на переходах

отображаются с помощью значков. Текущий статус задачи обозначается зеленым контуром

вокруг блока. Зеленым фоном отображается завершающий успешный статус, а серым -

завершающий неуспешный. 



Задачи 141

© 2023 система "Первая Форма"

 Схема маршрута задачи.

Рядом со стрелками и названиями переходов могут отображаться значки. 

на переходе запрашиваются подписи

на переходе настроена автоматизация (выполняются какие-то действия)

на переходе создаются подзадачи

на переходе настроены проверки заполнения каких-то полей (дополнительных

параметров)

на переходе автоматически заполняются какие-то поля (дополнительные

параметры)

Основной и полный маршрут

Если в категории настроен сложный, разветвленный маршрут со множеством вариантов

развития процесса, в его схеме сложно ориентироваться. Тогда администратор системы

может выделить основной маршрут — тот, который выполняется чаще всего. Когда вы

открываете схему маршрута, сначала отображается основной маршрут. Чтобы посмотреть 
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полный маршрут, нажмите на значок  на панели инструментов. 

 Схема основного маршрута

задачи.  Схема полного маршрута задачи.

Если в категории настроен основной маршрут, его можно посмотреть в карточке задачи в

виде ленты. Чтобы вывести ленту основного маршрута, нажмите значок  рядом с

названием статуса. Повторное нажатие на значок  скроет эту ленту. Зелеными блоками-

стрелками отображаются пройденные статусы, синим - текущий статус, белыми - статусы,

которые осталось пройти. 

 Основной маршрут.

Иногда ленту основного маршрута можно использовать вместо кнопок перехода (это

зависит от настроек конкретной категории). При наведении курсора мыши на стрелку с

очередным статусом он подсвечивается синим, а по нажатию на стрелку выполняется

переход в этот статус.
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 Статус подсвечивается при наведении курсора мыши.

Если из текущего статуса возможны несколько переходов, они отображаются в виде

выпадающего списка. 

Отклонения от основного маршрута отображаются овальными блоками:

 Отклонения от основного маршрута.

5.5 Участники задачи

Управлять списком сотрудников, которые участвуют в выполнении задачи (заказчик,

исполнители, подписчики), можно с помощью меню Участники задачи на панели

инструментов.
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 Меню управления участниками задачи.

Участники 

Наиболее полные возможности управления участниками задачи вы получаете в окне 

Участники задачи.

Чтобы добавить заказчика, исполнителя или подписчика, укажите его в поле Выбрать в

соответствующем блоке и нажмите кнопку Назначить. Если вы добавляете заказчика, то

прежний заказчик будет заменен на нового. Если вы добавляете исполнителя или

подписчика, то новые участники добавятся к прежним. Подробнее о том, как работать с

полем Выбрать. Если в поле Выбрать вы не можете указать нужного вам пользователя,

значит, у него нет прав выполнять данную роль в этой задаче.

Поскольку у задачи обязательно должен быть заказчик, удалить заказчика нельзя, можно

только изменить на другого.

Чтобы удалить исполнителя или подписчика, нажмите значок справа от нужного

участника.
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Окно просмотра и редактирования участников задачи.

    Удалить заказчика или исполнителя из числа участников задачи одним

действием невозможно: при удалении заказчик и исполнитель сначала становятся

просто подписчиками, и только тогда их можно удалить из числа подписчиков и

участников задачи.

Ответственный исполнитель

Если для задачи назначено несколько исполнителей, то один из них должен быть назначен

ответственным. По умолчанию ответственным назначается первый исполнитель в списке,

справа от него отображается в скобках "(Ответственный)". Чтобы сменить ответственного

исполнителя, наведите на нужного пользователя в списке исполнителей и нажмите на

появившуюся кнопку Ответственный:
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Назначение ответственного исполнителя.

Быстрое управление подпиской 

С помощью выпадающего меню Участники задачи на панели инструментов вы можете

быстро Подписаться на задачу или Отписаться от нее, если задача перестала вас

интересовать. Там же можно быстро Добавить себя в исполнители задачи. Разные пункты

меню отображаются в зависимости от вашей текущей роли в задачи или от ваших прав

доступа. 

 Управление подпиской. Быстрое добавление в исполнители.
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Быстрая смена заказчика

Необходимость изменить заказчика задачи возникает достаточно редко. Сделать это можно

из окна Участники. Доступность пункта Изменить заказчика зависит от ваших прав

доступа. 

 Быстрая смена заказчика.

Делегирование

Делегирование означает передачу права исполнения задачи. Передать исполнение можно

изменив исполнителя в окне участников задачи. Но есть более быстрый способ - с помощью

пункта Делегировать из выпадающего меню Участники задачи на панели инструментов.

 Делегирование задачи.
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Откроется окно, в котором нужно указать сотрудника, которому будет делегировано

исполнение.  Текущий ответственный исполнитель будет удален, и назначены новые

указанные в поле Кому.

При делегировании задачи пользователь может очистить список исполнителей или

сохранить его неизменным в зависимости от флага Удалить всех:

Делегирование.

5.6 Срок, напоминания, повторения

Из меню Срок можно установить или изменить срок задачи (если у вас есть права на это),

настроить напоминание по задаче, создать серию повторяющихся задач.
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 Меню "Срок".

Установить или перенести срок

Установить или перенести срок можно как нажатием на соответствующий пункт меню, так и

нажатием на само поле Срок. 

Срок может быть заблокирован заказчиком задачи - для этого в настройках категории

администратором должна быть установлена соответствующая настройка. Если срок может

быть заблокирован заказчиком задачи, рядом с полем отобразится иконка  или  в

зависимости от того, заблокирован срок или нет. Блокировка активируется/деактивируется

нажатием на иконку. 

 Блокировка срока.
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При выборе пункта меню Установить срок или Перенести срок открывается окно

изменения срока. Вы можете выбрать дату и время из календаря или использовать типовые

варианты, перечисленные справа (В течение часа, Сегодня к вечеру и пр.). 

Как правило, при изменении срока необходимо указать причину изменения. Вы можете

вручную ввести ее в поле Причина или выбрать один из быстрых ответов, перечисленных

под полем ввода в виде ссылок. 

Если вы включите флажок Сделать вариантом ответа, то текст, который вы введете в поле

Причина, будет добавлен в список быстрых ответов для дальнейшего использования.
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 Окно изменения срока задачи с указанием причины.
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Напоминания

Напоминание – это комментарий, который будет отправлен указанным пользователям в

указанное время. Этот комментарий может дублироваться по SMS или в Outlook. 

 Настройка напоминаний.

Название поля Описание

Напомнить один раз Дата и время напоминания

Текст напоминания Текст напоминания. Будет выводиться в ленте

комментариев в задаче

Кому Выбор пользователей, которые получат напоминания

Уведомить по SMS Если флажок отмечен, то комментарий будет отправлен

также и по SMS. 

В некоторых категориях отправка напоминаний по SMS

запрещена, в этом случае будет отображаться сообщение

об этом (красным шрифтом)

Создать копию в

Outlook

Если флажок отмечен, то комментарий будет отправлен

также и в Outlook
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Название поля Описание

Добавить

напоминание

По нажатию кнопки создается напоминание с заданными

параметрами

Сами напоминания отображаются в таблице. После срабатывания напоминание

автоматически удаляется. Если напоминание больше не нужно, его можно удалить и раньше

срока (значок  в конце строки).

 Таблица с настроенными напоминаниями по задаче.

Повторения 

На основе текущей задачи можно создать серию одинаковых повторяющихся задач. 

Если для задачи ранее ещё не были созданы повторения - в окне отображается надпись «В

задаче не установлены повторения» и кнопка Создать, нажатие на которую откроет окно

создания повторений. 
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 В задаче нет повторений.

Если в задаче уже есть повторения, то в окне будут отображены их настройки. По кнопке 

Отключить повторения можно удалить установленные повторения, а по кнопке Обновить

- сохранить внесённые изменения.

 Настройка повторений.
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Название поля Описание

Начало

повторения

Дата начала серии повторяющихся задач

Окончание

повторения

Продолжительность серии повторяющихся задач. Задается

либо с помощью даты, либо с помощью количества

повторений

Вложенные

файлы

Если в задачу вложены файлы, возможны три варианта их

обработки:

· Не копировать - файлы не будут вкладываться в

повторяющиеся задачи (опция по умолчанию),

· Использовать ссылки на оригинал - в повторяющихся

задачах будут доступны ссылки на файлы в исходной

задаче,

· Создавать новые копии - в повторяющиеся задачи будут

вкладываться копии файлов из исходной задачи

Интервал Интервал повторения задачи. Слева отображаются режимы

(ежедневно, еженедельно, ежемесячно. ежегодно), а справа -

детальные настройки, которые меняются в зависимости от

режима

Время на

выполнение

Время, которое отводится на выполнение задачи после ее

создания. Используется для установки срока задачи.

Данный блок отображается только если в категории

разрешено устанавливать срок при создании задачи

Сохранить По нажатию кнопки сохраняются настройки повторения

Если в задаче настроена серия повторений и вы хотите ее завершить, нажмите кнопку

Отключить повторения.



Руководство пользователя156

© 2023 система "Первая Форма"

История смены срока

В таблице собраны записи о переносе срока по задаче, с указанием причины переноса и

пользователя, который менял срок.

 История смены срока задачи.

5.7 Работа с таблицей в задаче

В таблице могут храниться текстовые значения, числа (в т. ч. в денежном формате), даты (с

указанием времени и без), флажки, файлы, выпадающие списки и ссылки на задачи. 

Для числовых колонок возможно отображение итогового значения (суммы по колонке).

Сумма отображается для всей таблицы, без учета деления на страницы.

Деление на страницы

Если в таблице содержится большое количество строк, таблица автоматически делится на

страницы. Максимальное число записей на странице настраивается администратором

системы отдельно для каждой таблицы.

Сортировка данных в таблице

Чтобы отсортировать строки в таблице, кликните мышью по названию колонки.

Направление сортировки отображается рядом с названием. Чтобы изменить направление

сортировки, кликните мышью по названию еще раз. Третий клик отменит сортировку.
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 Сортировка в таблице.

Редактирование ячеек

Чтобы изменить данные вы можете нажать на кнопку в нужной ячейке, либо кликнить

мышью по ячейке два раза, и она перейдет в режим редактирования. По нажатию клавиши

"Ввод" (Enter) или при переходе на другую ячейку измененная ячейка выделяется жирным

шрифтом. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку  на панели

инструментов таблицы. 
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 Редактирование строки в таблице.

Открыть таблицу в режиме редактирование можно в модальном окне - для этого нажмите

на кнопку рядом с названием таблицы:
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 Редактирование таблицы в модальном окне.

Вы можете отредактировать несколько ячеек, а затем сохранить все внесенные изменения

сразу. Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку  на панели инструментов

таблицы. 
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 Редактирование с отменой изменений.

Удаление строк

Чтобы удалить из таблицы строку вместе с данными, нажмите на значок в конце

соответствующей строки. Строка будет помечена на удаление и подсвечена темно-серым

цветом. Помеченные строки будут удалены по нажатию кнопки  на панели инструментов

таблицы. Вы можете пометить на удаление несколько строк, а затем удалить их все сразу.

Чтобы отменить внесенные изменения, нажмите кнопку на панели инструментов

таблицы или в конце строки. 
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 Удаление строки в таблице.

Добавление строк

Для добавления строки нажмите кнопку  на панели инструментов таблицы. Откроется

окно для внесения данных в ячейки. После внесения данных нажмите кнопку . 
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Добавление новой строки в таблицу

Если вы хотите внести сразу несколько строк, включите режим "Добавить еще одну строку"

— для этого нажмите на значок   в левом нижнем углу. Если режим включен, этот значок

выделяется синим фоном. В этом режиме после нажатия кнопки Добавить окно для ввода

не закроется, поля для ввода очистятся, и вы сможете вносить данные для следующей

строки. 

Если вы хотите ввести несколько почти одинаковых строк, с небольшими изменениями,

включите режим "Сохранить данные" — для этого нажмите на значок  в левом нижнем

углу. Если режим включен, этот значок выделяется синим фоном. В этом режиме после

нажатия кнопки Добавить поля для ввода не очищаются — так вы сможете исправить

данные и добавить еще одну похожую строку.
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 Добавление строки в таблице.

Добавленные строки выделяются в таблице жирным шрифтом. Чтобы сохранить изменения,

нажмите кнопку  на панели инструментов таблицы. 

Режим множественного выбора

Режим множественного выбора позволяет ускорить ввод новых строк в таблицу, где есть

колонка с типом Ссылка на задачу (эта колонка называется ключевой). Например, его

удобно использовать для подбора товаров/услуг из справочника. 

Режим множественного выбора настраивается системным администратором. Если данный

режим настроен, на панели инструментов таблицы появляется кнопка множественного

выбора 

По клику на кнопку открывается окно множественного выбора, в котором в ключевой

колонке отображаются все доступные значения (задачи из категории, на которую ссылается

эта колонка). В левой колонке можно отметить сразу несколько нужных строк, а в остальных

колонках - ввести значения. После сохранения все отмеченные строки с введенными

значениями будут добавлены в таблицу. 
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 Режим множественного выбора в таблице.

Файлы в таблице

По двойному клику на ячейку отображается иконка загрузки файла. 

Если в колонке содержится файл с изображением, для него может быть настроено превью  -

показ уменьшенного изображения (возможность превью настраивается администратором).

По клику на уменьшенное изображение оно открывается на просмотр в отдельном окне в

полном размере. 
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 Файлы в таблице.

Файлы могут загружаться в таблицу сразу же в момент вкладывания в ячейку либо только в

момент сохранения таблицы (момент сохранения настраивается администратором).  

При наведении на файл в ячейке отобразятся кнопки доступных действий: "Скачать",

"История", "Посмотреть", "Редактировать" (действия могут отличаться в зависимости от типа

файла)

 Кнопки действий с файлом в таблице..

Импорт и экспорт в Excel

Данные из таблицы могут быть экспортированы (выгружены) в Excel или импортированы

(загружены) из Excel. 

 

 Кнопки импорта и экспорта из таблицы в Excel.
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    Импорт в таблицу из Excel работает только в карточке уже созданной

задачи, в карточке создания новой задачи режим импорта не работает. 

В импорте и экспорте могут участвовать не все колонки таблицы, а только

некоторые - это зависит от настроек таблицы, выполненных системным

администратором. 

Особенности импорта

В зависимости от настроек конкретной таблицы, режим импорта может работать по-

разному:

· если для таблицы задана ключевая колонка, то при импорте строки будут

сопоставляться по значению этой колонки (например, если ключевая колонка

"Наименование", то в строку таблицы с наименованием "ремонт" будут загружены

данные из Excel из строки с тем же значением в колонке "Наименование");

· если не для всех строк из файла есть подходящие строки в таблице (т.е. строки с тем же

значением ключевой колонки), вы можете выбрать – добавлять такие строки или

игнорировать их (например, если в файле Excel есть строка с наименованием "шлифовка",

а в таблице такой строки нет, то при импорте вы можете добавить эту строку, а можете

проигнорировать ее);

 Выбор одного из режимов импорта по ключевой колонке.

· если ключевая колонка не задана, то импорт работает в режиме полной перезаписи

таблицы - сначала из таблицы удаляются все существующие строки, а затем добавляются

новые данные из Excel. В этом случае в окне импорта выбор режима не доступен.

· опция Заголовки колонок в первой строке позволяет импортировать файл двумя
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способами:

o если опция активна, сопоставление колонок файла и Таблицы производится по

их названиям. В таком случае в первой строке файла обязательно должны быть

названия колонок.

o если опция неактивна, ниже будет выведен список колонок - колонки в файле

должны быть расположены в этом порядке.

 Импорт при включенной и отключенной опции "Заголовки колонок в первой строке".

Особенности экспорта

Если в момент экспорта в таблице включена фильтрация (см. раздел выше), то при экспорте

будут выгружены только данные, которые отображаются в таблице в данный момент, то есть

соответствующие условиям фильтрации. Если в таблице включен пейджинг (деление на

страницы), то при экспорте данных вы можете выбрать, выгружать все данные из таблицы

или только те, что отображаются в данный момент.
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 Выбор одного из режимов экспорта.

Другие особенности

· Значения колонки со ссылкой на задачу выгружаются в виде текста, а для загрузки в

такую колонку можно использовать как текст (в этом случае ищется подходящая задача в

нужной категории), так и номер задачи. Так, на рисунке ниже загрузка из обеих таблиц

Excel (правой и левой) даст одинаковый результат.

 Загрузка ДП Lookup двумя способами. Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере.
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· При выгрузке из ячейки с файлом в Excel будет выгружена ссылка на него. При загрузке из

Excel ссылки на файлы игнорируются (не загружаются). 

Отображение таблицы в виде ссылки

Если таблица большая и занимает много места, в карточке задачи может отображаться

только ссылка на таблицу. По клику на эту ссылку таблица будет открываться в отдельной

вкладке браузера. 

 Таблица в виде ссылки.

5.8 Задачи, ссылающиеся на данную

Задачи в системе часто ссылаются друг на друга. Возможность из карточки одной задачи

просмотреть задачи, которые на нее ссылаются, бывает очень удобна. Например, из

карточки контрагента удобно просматривать все связанные с ним встречи, договоры и

платежи. Из карточки мероприятия удобно просматривать списки компаний, которые на

него зарегистрировались. Из карточки открытой вакансии удобно просматривать анкеты

кандидатов, которые на эту вакансию претендуют.

Для отображения таких связей обычно используются специальные блоки, состоящие из

одной или нескольких вкладок. Если вкладок несколько, то чаще всего на отдельных

вкладках собраны задачи из разных категорий. Чаще всего эти блоки размещаются в нижней

части карточки задачи. 
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 В карточке вакансии отображаются ссылки на анкеты кандидатов.

Записи на вкладках - это ссылки на задачи, поэтому по клику на запись открывается карточка

соответствующей задачи. Кроме того, для каждой вкладки доступны следующие

инструменты: 

Кнопка Описание

Кнопка создания новой задачи в выбранной категории

(доступность кнопки зависит от настроек конкретной категории

и от наличия у пользователя права на создание задачи в

выбранной категории)

Созданная задача автоматически станет связана с текущей и

после сохранения будет отображаться в соответствующей

вкладке блока

Включает\отключает для вкладки режим отображения

завершенных задач

Включает\отключает режим фильтрации отображаемых на

вкладке задач
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Кнопка Описание

Включает\отключает видимость строки группировки

Кнопка экспорта данных в Excel (доступность кнопки зависит от

наличия у пользователя права на экспорт данных в категории).

При экспорте учитывается настройка Все записи: если она

отключена, выгружаются только активные задачи, если

включена - все задачи

Сброс персональных настроек табличного представления,

сделанных пользователем (сортировка, группировка, список и

порядок колонок), и возврат к настройкам таблицы,

определенным по умолчанию для данной категории\раздела

системным администратором

Ссылка на задачу

Описанная выше связь между задачами устанавливается через поле ссылки на задачу. 

Например, если в анкете кандидата в поле "Вакансия" выбрана ссылка на задачу, то в этой

задаче данная анкета будет отображаться в соответствующей вкладке блока. 
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 Схема ссылок. 

Создание задачи из блока

Вы можете прямо из блока создать задачу в той категории, на которую блок ссылется - для

этого нажмите кнопку Создать и будет открыта карточка создания задачи. 

    Кнопка "Создать" видна только тем пользователям, у которых есть право на

создание задач в категории

Помимо полной формы создания задачи вы можете использовать краткую форму -

заполнять при создании только текст, исполнителя, срок и обязательные поля (если они есть):
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 Краткая форма создания задачи из блока. 

Для включения возможности быстрой постановки обратитесь к администратору системы. 

Контекстное меню

Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из блока, не

открывая карточку задач:

· Перевести задачу на следующий статус по маршруту

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

· Открыть в текущем окне и на новой странице
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· Добавить в избранное

· Открыть вложения в модальном окне

· Изменить приоритет

· Перенести задачу

· Установить срок

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.

Пример перехода по маршруту из контекстного меню:

 Переход по маршруту из контекстного меню..

5.9 Приоритет

Приоритет служит для выделения из общего списка задач особо важных или наоборот,

менее важных задач. Установка приоритета разрешена не во всех категориях. Там, где

разрешена, задача может иметь обычный, повышенный или пониженный приоритет. 
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Обычный приоритет никак не отображается на карточке задачи. Повышенный и

пониженный обозначаются в верхней части карточки задачи:

 Задача с повышенным и пониженным приоритетом.

Изменить приоритет задачи можно из меню Прочие действия на панели инструментов:

 Изменение приоритета.

В списке задачи с повышенным приоритетом выделяются розовым фоном, а с пониженным

приоритетом - голубым фоном.
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 Задачи разных приоритетов в списке.

5.10 Копирование, перенос, удаление задачи

Скопировать задачу, перенести задачу в другую категорию и удалить задачу можно из меню 

Прочие действия в карточке задачи и из конетекстного меню в списке задач категории.

Эти пункты меню доступны только в том случае, если действие возможно и у пользователя

достаточно прав.

 Копирование, перенос, удаление задачи в меню "Прочие действия".
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 Копирование и перенос задачи в контексном меню из списка задач.

Копирование задачи

При копировании задачи открывается окно для выбора категории, в которую надо

скопировать задачу.

Выбор категории, куда должно быть скопирована задача.
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Пользователь может копировать задачи только в категорию, где у него есть право

"Создавать задачи".

Из исходной задачи в новую будут скопированы все доп. параметры, которые совпадают в

исходной и целевой категориях и которые отображаются на карточке создания новой

задачи, а также исполнители и подписчики (если это разрешено в настройках новой

категории).

Копирование задачи из контекстного меню.

Перенос задачи

При переносе задачи открывается окно для выбора категории, в которую надо скопировать

задачу.
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Выбор категории, куда должно быть скопирована задача.

Пользователь может переносить задачи только из категории, где у него есть право

"Исполнять", и только в категорию, где у него есть право "Создавать задачи".

Независимо от того, в каком статусе находилась задача в прежней категории, в новой

категории она получает начальный статус в соответствии с новым маршрутом (обычно это

статус "Новая"). Кроме того, при переносе очищается дата начала работы с задачей.

В случае  невозможности переноса задачи пользователь увидит модальное окно об ошибке

с указанием причины того, почему задачу не удалось перенести. При нажатии на кнопку Ок

будет открыта карточка создания задачи той категории, в которую необходимо перенести

задачу, с заполненными ДП из исходной задачи.



Руководство пользователя180

© 2023 система "Первая Форма"

Окно сообщения о невозможности перенести задачу.

    При переносе задачи в другую категорию возможно удаление значений. 

    При переносе задачи происходит проверка прав на Исполнение не только

того, кто переносит задачу, но и у заказчика переносимой задачи. Если прав на

создание задачи у заказчика нет, то задача не буде перенесена и появится

сообщение об ошибке.

Удаление задачи

    При удалении задачи она физически удаляется из базы данных,

восстановление удаленной задачи невозможно. 

Удаление задачи - крайняя мера, к которой следует прибегать только в исключительных

случаях. С удалением задачи нарушается историчность данных в системе. Вместо удаления

следует использовать другие методы: например, если задача была создана ошибочно, ее

можно отклонить (перевести в статус Отклонена или в аналогичный статус). Процедура

удаления задачи ни в коем случае не должна быть частью стандартного бизнес-процесса. 
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5.11 Конфиденциальность и шифрование

     Режимы конфиденциальности и шифрования для задачи включаются в

меню Прочие инструменты. Эти пункты доступны в меню только в тех

категориях, где включен режим выборочной конфиденциальности или

выборочного шифрования (это настраивает администратор системы).

 Включение режимов шифрования и конфиденциальности.

Шифрование

При работе с конфиденциальной информацией может возникнуть необходимость надежно

скрыть ее от большинства пользователей системы. В этом случае можно использовать
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шифрование. 

Для категории можно включить полное шифрование (все задачи категории шифруются

сразу же при создании) и выборочное шифрование (пользователь сам, по своему выбору

зашифровывает отдельные задачи). Текст зашифрованных задач, а также комментариев в

таких задачах, не отображается для пользователей, не имеющих права на просмотр

зашифрованных задач. 

В зашифрованных задачах рядом с номером отображается иконка 

 Зашифрованная задача.

    Зашифрованные задачи дешифровать обратно невозможно.

    Поиск по тексту зашифрованных задач не работает!

Конфиденциальность

Режим конфиденциальности ограничивает подписку новых пользователей к задаче —

подключить к задаче нового пользователя любым из способов (добавление подписчика,

назначение исполнителя, запрос подписи и т.п.) может только заказчик задачи. Поэтому

выполнение некоторых действий в конфиденциальных задачах имеет особенности:

подписчикам задачи (кроме заказчика) запрещена отправка комментариев другим
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пользователям, которые не являются подписчиками; подписчикам запрещен запрос

динамических подписей у пользователей, которые не являются подписчиками, и т.п. При

этом статические подписи, настроенные для категории, не блокируются. При попытке

выполнить одно из запрещенных действий пользователю выдается предупреждение "В

задаче установлен режим конфиденциальности. Действие доступно только заказчику

задачи".

В категории может быть включена полная конфиденциальность (все задачи категории

становятся конфиденциальными сразу же при создании) или выборочная

конфиденциальность (пользователь сам, по своему выбору включает конфиденциальность

для отдельных задач). 

В задачах, где включен режим конфиденциальности, в пункте меню оранжевая иконка

меняется на зеленую . 

 Зашифрованная задача.
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5.12 Подзадачи

Если несколько задач направлены на получение общего результата, или они выполняются в

рамках одного проекта, или есть иные причины, по которым эти задачи могут быть

объединены друг с другом, пользователи могут устанавливать связи между задачами.

Такие связи позволяют получать более целостную картину выполняемых в системе

процессов, а также быстрее находить нужные задачи, чтобы следить за их выполнением или

использовать их результаты.  

Задачи могут быть связаны друг с другом иерархическими (родительская-подчиненная) и

линейными связями. Задача может иметь одновременно и иерархические (вертикальные), и

линейные (горизонтальные) связи.

Для создания иерархических связей используется функционал подзадач и выстраивание

дерева подзадач, а для создания линейных связей - функционал связывания задач.

На панели инструментов на значке   количество иерархических связей отображается

отображается сверху, а количество линейных связей - снизу. 

5.12.1 Подзадачи

Если для выполнения задачи необходимо выполнить большой объем работ, если эти работы

распределены между разными исполнителями или имеют четкие временные границы

(этапы), то такую задачу удобно разбивать на подзадачи. Подчиненные задачи, или

подзадачи, образуют дерево подзадач. 

Например, масштабную задачу по организации переезда в другой офис можно разбить на

подзадачи для хозяйственного, транспортного и  ИТ-отдела. В свою очередь, каждая из

этих задач может быть разбита на более мелкие подзадачи. 
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 Пример разбиения крупной задачи на более мелкие подзадачи.

В панели инструментов на значке  отображается индикатор с количеством

подчиненных и связанных задач. Чтобы посмотреть список подчиненных задач, выберите

пункт "Подзадачи" в выпадающем меню.
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 Просмотр подчиненных и связанных задач.

В открывшемся окне отображаются все подзадачи в виде дерева подзадач. Текущая задачи в

списке выделена цветом:

 Дерево задач.

Чтобы показать только активные подзадачи, уберите галочку в поле Показывать

завершенные. Завершенные задачи отображаются в списке более светлым шрифтом.

Чтобы перейти в подзадачу, кликните по соответствующему элементу дерева подзадач.

Чтобы разорвать связь, кликните на значок . 

В дереве подзадач отображаются не только активные задачи, но также завершенные и

отклоненные.

Чтобы создать новую подзадачу, нажмите кнопку "Новая подзадача" на панели

инструментов. 
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 Создание новой подзадачи.

В открывшемся окне выбора задачи введите номер задачи и отметьте нужные пункты 

 Окно выбора задачи.

Если нужно создать новую подзадачу от имени того же заказчика, что и у текущей задачи,

нажмите кнопку "Новая от заказчика". 
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    При создании подзадачи значения параметров, которые присутствуют в

обеих задачах, копируются из родительской в подчиненную. 

Например, если в обеих задачах есть параметр "Сумма", в новой подзадаче

будет автоматически заполнена та же сумма, что и в родительской. При

желании это значение можно изменить.

Чтобы одну из уже существующих задач сделать подчиненной текущей задаче,

нажмите кнопку "Выбрать" на панели инструментов. Подробнее

Чтобы для текущей задачи выбрать родительскую задачу, нажмите кнопку "В подзадачу"

на панели инструментов. У задачи может быть несколько подзадач, но родительская задача

может быть только одна. Поэтому эта кнопка отображается только для тех задач, у которых

пока родительской задачи нет. 

Те же действия можно выполнить с помощью подменю "Подзадачи" непосредственно из

карточки задачи, не открывая окно просмотра подчиненных и связанных задач. Чтобы

создать сразу несколько подзадач, выберите пункт "Поставить подзадачи". 

 Создание связей из подменю "Подзадачи" на панели инструментов карточки задачи.
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    Вам отображаются только те подзадачи, на которые вы имеете право

просмотра. Вы можете установить связь с задачей, только если у вас есть на нее

права. Разорвать связь между задачами может только пользователь с правами

"Администратор задач" или пользователь, входящий в группу администраторов

системы.

Если у пользователя нет доступа к подзадаче задаче, то во вкладке "Подзадачи" он увидит

надпись "Нет доступа"

 Нет доступа к просмотру подзадачи.

Контекстное меню

Вы можете выполнять определенные действия с подзадачами непосредственно из списка, не

открывая карточку задач:

· Перевести задачу на следующий статус по маршруту

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать

· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

· Открыть в текущем окне и на новой странице
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· Добавить в избранное

· Открыть вложения в модальном окне

· Изменить приоритет

· Перенести задачу

· Установить срок

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с подзадачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.

 Контекстное меню подзадачи.
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5.12.2 Связанные задачи

     Связанные задачи —  это задачи, между которыми установлена линейная

(горизонтальная) связь. Наличие таких связей позволяет получать более

целостную картину выполняемых в системе процессов, а также быстрее находить

нужные задачи, чтобы следить за их выполнением или использовать их

результаты.  

 Пример линейной связи между задачами.

В панели инструментов на значке отображается индикатор с количеством подчиненных

и связанных задач. Чтобы посмотреть список связанных задач, выберите пункт "Подзадачи" в

выпадающем меню.

 

 Просмотр подчиненных и связанных задач.

В открывшемся окне связанные задачи отображаются в таблице в нижней части окна.

Текущая задачи в списке выделена цветом. Для создания связей на панели инструментов

расположены две кнопки "Создать" и "Связать...".   
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 Таблица связанных задач. 

Чтобы показать только активные подзадачи, уберите галочку в поле Показывать

завершенные. Завершенные задачи отображаются в списке более светлым шрифтом.

Чтобы перейти в связанную задачу, кликните по соответствующей строке в таблице

связанных задач. Чтобы удалить связь, кликните на значок в конце соответствующей

строки таблицы связанных задач.

Чтобы создать новую задачу и сразу связать ее с текущей, нажмите кнопку "Создаьб" на

панели инструментов.

     При создании новой связанной задачи значения параметров, которые

присутствуют в обеих задачах, копируются из исходной в новую. 

Например, если в обеих задачах есть параметр "Сумма", в новой связанной

задаче будет автоматически заполнена та же сумма, что и в исходной. При

желании это значение можно изменить.

Чтобы одну из уже существующих задач связать с текущей, нажмите кнопку "Связать..."

на панели инструментов. 

В открывшемся окне выбора задачи введите номер задачи и отметьте нужные пункты. После

вставки номера задачи, быстро осуществить связь возможно по кнопке Enter.
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 Окно выбора задачи.

Те же действия можно выполнить с помощью подменю "Подзадачи" непосредственно из

карточки задачи, не открывая окно просмотра подчиненных и связанных задач:

 Создание связей из подменю "Подзадачи" на панели инструментов карточки задачи.
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    Вам отображаются только те подзадачи, на которые вы имеете право

просмотра. Вы можете установить связь с задачей, только если у вас есть на нее

права. Разорвать связь между задачами может только пользователь, создавший

эту связь (независимо от его прав доступа в категории), пользователь  с правами

"Администратор задач" или пользователь, входящий в группу администраторов

системы.

Чтобы быстро связать две задачи между собой, из первой задачи отправьте комментарий с

символами +# и номером второй задачи, примерно так:

+#123456

 Быстрый способ связать две задачи между собой.

Если у пользователя нет доступа к связанной задаче, то во вкладке "Подзадачи" он увидит

надпись "Нет доступа", а иконка для удаления связи будет для него скрыта. 

 Нет доступа к просмотру связанной задачи.

5.12.3 Создание нескольких подзадач

Чтобы разбить задачу на подзадачи, т.е. создать сразу несколько подчиненных задач для

текущей, в выпадающем меню "Подзадачи" на панели инструментов выберите пункт
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"Поставить подзадачи".

 Переход к созданию нескольких подзадач.

Откроется окно создания подзадач. 

 Окно создания подзадач.

Заполните текст, укажите срок и исполнителя, выберите категорию, а затем нажмите кнопку 

. Задача с указанными реквизитами сначала создается в промежуточной таблице.
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 Подзадачи в промежуточной таблице.

В промежуточной таблице задачи можно редактировать. Для этого нажмите иконку в

начале соответствующей строки, измените данные и затем сохраните изменения или

откажитесь от них, нажав кнопку  или .

 Редактирование подзадачи в промежуточной таблице.

Когда все подзадачи готовы к созданию, нажмите кнопку Поставить подзадачи. В окне

будут перечислены номера созданных подзадач.

 Подзадачи успешно созданы.
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6 Списки задач

При работе со списком задач (в представлении Таблица) задачи отображаются в виде строк,

а параметры задач - в виде столбцов таблицы. Вы можете управлять составом и порядком

столбцов, сортировать или фильтровать список задач, выгружать данные в Excel. 

 Представление Таблица.

Просроченные задачи отображаются красным шрифтом, завершенные задачи серым

шрифтом, отклоненные задачи  зачеркнутым серым шрифтом. 

Чтобы открыть карточку задачи, кликните по строке левой кнопкой мыши.

На панели инструментов табличного представления доступны следующие кнопки и меню: 

Кнопки Описание

Создание задачи в категории.

Если пользователь просматривает категорию, то создается

форма создания задачи в текущей категории. Если

пользователь просматривает раздел, то сначала

открывается окно выбора категории, в которой

необходимо создать задачу.
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Кнопки Описание

    Кнопка отображается только если у

пользователя есть право создавать задачи в данной

категории

Отбор задач с помощью готовых фильтров

Поиск по задачам категории

Еще - список дополнительных инструментов

Режим выбора. Переход в режим выбора задач, когда

рядом с каждой задаче отображается флажок для выбора. В

дальнейшем над выбранными задачами могут выполняться

действия с помощью пакетной обработки

Пакетная обработка

Создание задач из файла CSV 

Обновление параметров задач из файла CSV

Экспорт задач из категории в файл Excel.

Пункт "В Excel (отображаемые записи)" стоит использовать,

если включен режим постраничного отображения – в этом

случае будут выгружаться записи только текущей страницы.

Вы можете отобрать задачи для выгрузки в Excel с
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Кнопки Описание

помощью фильтрации.

    Если в приложении задано ограничение на

количество одновременно выгружаемых задач, и в

вашем списке для выгрузки количество задач

превышает это ограничение, вы увидите сообщение

о невозможности выгрузить все задачи

 Сброс персональных настроек табличного представления,

сделанных пользователем (сортировка, группировка,

список и порядок колонок), и возврат к настройкам

таблицы, определенным по умолчанию для данной

категории\раздела системным администратором

6.1 Внешний вид и действия

Списки задач адаптируются под особенности конкретной категории, а также под задачи,

роли и даже привычки пользователя.

Чаще всего настройки, выполненные пользователем в категории, сохраняются и после того,

как пользователь закрыл окно. В следующий раз категория откроется с сохраненными ранее

настройками. Это касается списка отображаемых полей, порядка столбцов, сортировки и

группировки задач. Но в отдельных категориях администратором системы может быть

включен сброс пользовательских настроек.

Отбор задач с помощью готовых фильтров

В системе есть готовые фильтры для быстрого отбора задач. Эти фильтры единые для всех

разделов и категорий. Они собраны в выпадающем списке. 
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 Фильтр для отбора задач в категории. Значение по умолчанию.

Все записи Отображаются и активные задачи, и завершенные, и отклоненные

Активные Отображаются только активные задачи

Завершенные Отображаются только завершенные задачи

Отклоненные Отображаются только отклоненные задачи

Мои Задачи, где пользователь подписчик или акцептант

Я исполнитель Задачи, где пользователь исполнитель

Я заказчик Задачи, где пользователь заказчик

Я акцептант Задачи, где пользователь акцептант
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В параметрах
Задачи, в которых пользователь добавлен в ДП "Выбор

пользователя" 

Некоторые фильтры могут быть отключены администратором системы, и тогда они не

отображаются в списке. 

Если фильтр включен, он отмечен галочкой. При первом нажатии на фильтр он включается,

при следующем - отключается.

Фильтры объединены в группы: группа Все записи, куда входят Активные, Завершенные и

Отклоненные, и группа Мои, куда входят Я исполнитель, Я заказчик, Я акцептант и В

параметрах. В каждой из групп может быть выбрано либо одно из значений, либо все

значения сразу (пункты Все записи и Мои). 

Фильтры из разных групп можно комбинировать, т.е. включать одновременно.

Дополнительные фильтры

Администратор системы может настроить для отдельных категорий дополнительные

фильтры. Если для категории такие фильтры есть, они также будут отображаться в списке,

после общих фильтров. Дополнительные фильтры можно комбинировать с основными.

Отбор данных с помощью условий

Если вы хотите отобрать задачи в зависимости от значений в каком-либо столбце, введите

нужное значение в поле под названием  этого столбца:

 Полле ввода значений для отбора задач по столбцу.

В недостурных для ввода полях условие выбирается из выпадающего меню.
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 Выбор условия для отбора задач по столбцу из выпадающего списка.

Выбор столбцов для отображения

Чтобы выбрать, какие столбцы вы хотите видеть в списке, а какие хотите скрыть, нажмите

кнопку  в шапке списка задач. 

Справа от таблицы станет доступна вкладка Колонки - нажатие на неё раскроет боковую

панель, в которой  можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или

разделе.

 Выбор столбцов для отображения.

Ещё один способ выбора столбцов  для отображения - наведите курсор на любой столбец,
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нажмите на появившийся значок  . В раскрывшемся меню выберите вкладку со значком

 Выбор столбцов для отображения из меню столбца.

Изменение порядка столбцов

Чтобы изменить порядок столбцов, нужно нажать на заголовок столбца и перетащить

загего на нужное место. 

Сортировка

Чтобы отсортировать задачи нажмите на шапку с названием нужного столбца.  Рядом с

названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку.

 Сортировка задач.



Руководство пользователя204

© 2023 система "Первая Форма"

Группировка

Вы можете сгруппировать задачи по значениям одного или нескольких столбцов. Чтобы

отобразить строку группировки над списком задач нажмите на кнопку  . Вы можете

перетащить любую колонку мышью прямо в строку группировки:

 Группировка данных из строки группировки.

Второй способ включить или отключить группировку по столбцу - наведите курсор на

нужную колонку, после чего появится значок  . В первой вкладке раскрывшегося меню с

аналогичным значком выберите пункт Сгруппировать. Ещё вы можете просто перетащить

нужный столбец в поле над списком задач с надписью "Перетащите сюда для группировки".

Группы можно сворачивать и разворачивать с помощью стрелок слева от названия групп. 
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 Группировка данных.

Отключить группировку можно в том же меню, выбрав пункт Отменить группировку, или

нажать на крестик с названием поля групппировки над списком задач:

Блок с названием поля группировки.

Контекстное меню

Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из списка, не

открывая карточку задач:

· Перевести задачу на следующий статус по маршруту

· Отфильтровать по значению

· Отфильтровать, исключая значение

· Копировать
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· Копировать с заголовками

· Экспортировать в CSV и в Excel

· Открыть в текущем окне и на новой странице

· Добавить в избранное

· Открыть вложения в модальном окне

· Изменить приоритет

· Перенести задачу

· Установить срок

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой

кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.

 Контекстное меню задачи.

Пример перехода по маршруту из контекстного меню:
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 Переход по маршруту из контекстного меню..

Так же вы можете осуществить поиск по выделенным фрагментам текста в любом из полей.

Для этого выделите мышью нужный текст и вызовите контекстное меню правой кнопкой

мыши, в нём появятся пункты "Фильтр по выделенному" и "Исключая выделенное":

 Контекстное меню задачи при выделении текста.
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Поиск в категории

Помимо глобального поиска по всем задачам, можно ограничить поиск рамками текущей

категории. Введите текст для поиска в поле Я ищу (1) и нажмите клавишу Ввод (Enter). 

Если флажок в полях (2) не включен, поиск будет осуществляться по тексту задач данной

категории, а если включен - по текстам дополнительных параметров в задачах категории.

 Поиск по тексту задач в категории.

 Поиск по ДП в задачах категории. 

Итоги

В системе есть возможность вывода и автоматический подсчет итогов в числовых и

денежных полях отдельной строкой: сумма, среднее, минимальное и максимальное

значение.

 Отображение итоговых значений в списке задач 
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Для настройки итогов по необходимым полям в категории обратитесь к администратору

системы.

Нет доступа

Надпись (нет доступа) вместо значения параметра отображается в списке задач категории

в том случае, если у пользователя нет прав на просмотр этого параметра по матрице

доступа.

Нет доступа к параметру "Сумма".

6.2 Пакетная обработка

Для выполнения действия сразу над несколькими задачами используется пакетная

обработка (пункт Пакетная обработка в подменю Еще на панели инструментов.)

В пакетной обработке можно выполнить следующие действия:

 Групповая обработка задач.

В поле "Сотрудник" необходимо указать сотрудника, от имени которого будут

производиться действия пакетной обработки. 
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    Пакетная обработка затрагивает только задачи, которые отображались на

экране перед вызовом пакетной обработки. Чтобы выполнить действия только

надо определенными задачами, вы можете сначала отобрать их, используя 

фильтрацию или режим выбора.

Вкладка Описание

Переход Выполнить переход по маршруту

Срок Изменить срок

Заказчики Назначить заказчиком выбранного пользователя

Исполнители Назначить исполнителем, назначить ответственным

исполнителем или удалить из  исполнителей выбранного

пользователя ли пользователей. 

Если в названии действия есть слово "равномерно", это

означает, что задачи будут разделены поровну между

сотрудниками, выбранными в поле "Кому"

Написать

комментарий

Написать комментарий в задачу

Подписчики Добавить в подписчики или удалить из подписчиков

выбранного пользователя ли пользователей. 

Если в названии действия есть слово "равномерно", это

означает, что задачи будут разделены поровну между

сотрудниками, выбранными в поле "Кому"

Перенос Перенести задачи в указанную категорию

Удаление Удаляет из системы отображаемые на экране задачи
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Вкладка Описание

     Будьте внимательны перед совершением данного

действия - удалённые задачи восстановлению не

подлежат!

Доп. параметры Изменить значение отмеченных в выпадающем списке ДП на

новые значения

Постановка Создать задачи в указанную категорию, с возможностью

указать заказчика, текст задачи, срок и значения доп.

параметров, а также сделать создаваемые задачи

подчиненными или связанными 

Архив файлов Выгрузить единым архивом файлы из указанного ДП "Файл" во

всех отобранных задачах 

Для работы пакетной обработки необходимо выполнить следующие условия:

1.  Установить специальное право для группы Разрешить массовую обработку задач:
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 Специальное право группы "Разрешить массовую обработку задач".

2. В настройках категории во вкладке Доступ, необходимо выдать группе право пакетной

обработки:

 Право совершать пакетную обработку для группы в настройках категории.

6.3 Работа с CSV файлами

     CSV файл — текстовый формат файлов, предназначенный для

представления табличных данных. Такие файлы можно открыть с помощью Excel.

Каждая строка файла соответствует одной строке таблицы. Значения отдельных

колонок разделяются символом-разделителем — запятой (,) или точкой с запятой

(;).

Постановка задач из CSV файла

Вы можете создать сразу несколько задач в категории, используя данные из CSV файла. 

Количество строк в CSV файле будет соответствовать количеству задач, которые будут

созданы при обработке. 

Чтобы создать задачи из CSV файла, выберите ссылку Поставить из CSV файла в

выпадающем меню Еще в табличном представлении категории. Откроется окно:
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 Форма создания задач из файла CSV.

Поле Описание

Категори

я

Выбрать категорию для создаваемых задач. После выбора категории

отобразятся обязательные столбцы, которые должны присутствовать в CSV

файле. Столбцы, помеченные звездочкой, обязательны.

CSV

файл

Выбор файла на локальном компьютере пользователя или в сети

Образец

CSV

Загрузить файл-образец, в котором столбцы соответствуют параметрам

выбранной категории

Разделит

ель

Указать символ-разделитель файла (запятая или точка с запятой)

Пропуск

ать

первую

строку

Если флажок включен, то при считывании данных из файла первая строка, в

которой обычно содержатся названия столбцов, будет проигнорирована
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Поле Описание

Заказчик
Выбор сотрудника, который станет заказчиком создаваемых задач

Исполни

тель
Выбор одного или нескольких сотрудников, которые станут исполнителями

создаваемых задач

Обработ

ать CSV

Запуск процесса создания задач из загруженного CSV файла с данными

    О формате, к которому должны быть приведены перед загрузкой данные

типов "Дата", "Дата и время", "Выбор пользователей", можно прочитать здесь.  

Обновление доп. параметров из CSV

Чтобы изменить значения доп. параметров в соответствии с данными из CSV файла,

выберите ссылку Обновить доп. параметры из CSV в выпадающем меню Еще в табличном

представлении категории. 

Процесс обновления доп. параметров аналогичен описанному выше процессу создания

задач из СSV файла, но вместо создания задач ведется поиск задач по номерам, и в

найденных задачах изменяются значения указанных параметров. 
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7 Разные представления категории

При выборе категории\раздела его содержимое отображается в определенном 

представлении - Лента, Таблица, Календарь и др. Доступные для выбора

представления в каждой категории может настроить администратор в режиме

администрирования.  

Вы можете переключаться между представлениями и частично менять их внешний

вид. Выбирая то или иное представление, вы выбираете тот способ визуализации

списка задач, который вам удобен в настоящий момент.

    При переключении между представлениями список задач не меняется,

меняется только его внешний вид. 

Чтобы переключаться между режимами, выберите нужное представление из списка в

правом верхнем углу панели инструментов списка задач.

Ещё вы можете открыть категорию в нужном предсталении прямо из дерева категорий. Для

этого откройте контекстное меню нужной категории нажатием правой кнопкой мыши и

выберите нужный режим отображения:

Выбор представления категории.
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В работе чаще всего используются представления в виде Таблицы или Ленты. Полный

список доступных представлений:

Представление Описание

Представление списка задач категории в виде таблицы.

Представление списка задач категории в виде ленты.

Представление списка задач категории в виде

календаря.

Представление списка задач категории в виде

диаграммы Ганта.

Представление списка задач категории в виде канбан

доски.

Представление списка задач категории в виде канала.

    
Представление списка задач категории в виде чата.

Таблица

 Представление Таблица предназначено для более компактного просмотра файлов.
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 Представление списка задач категории в виде Таблицы.

Лента

Представление Лента удобно, если вам нужно посмотреть события и действия в

хронологическом порядке. В Ленте самые последние, "свежие" записи находятся сверху.

Представление Лента состоит из двух частей: ленты задач слева и ленты комментариев

справа.  В каждой части можно переключаться между вкладками. 

 Представление списка задач категории в виде Лент.

Чтобы ответить на комментарий, не заходя в задачу, в ленте комментариев используйте

контекстное меню.
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 Ответ на комментарий из ленты задач.

По нажатию на комментарий откроется выбранная задача.

Календарь

В представлении Календарь все задачи, в которых пользователь принимает участие,

представляются в виде календаря, который можно отображать за день, неделю или месяц.

Каждая задача является активной ссылкой - кликнув по ней, вы откроете карточку задачи. 
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  Представление списка задач категории в виде календаря.

Диаграмма Ганта

В представлении Диаграмма Ганта задачи отображаются в виде полос на временной шкале.

В левой части отображается список задач с датой начала работ и сроком, а в правой - 

диаграмма Ганта: начало полосы соответствует дате постановки задачи; конец - сроку

выполнения. Краткую информацию о задаче можно получить, наведя курсор мыши на

полосу задачи. Просроченные задачи очерчиваются красной рамкой.



Руководство пользователя220

© 2023 система "Первая Форма"

 Представление списка задач категории в виде Диаграммы Ганта.

Канбан

Представление Канбан удобно, если нужно оценить количество задач в каждом статусе.

Типовая канбан-доска для категории строится по статусам основного маршрута. С помощью

фильтра  можно отобрать задачи, соответствующие условиям. Чтобы открыть полную

карточку задачи, кликните мышью по названию задачи на канбан-доске.
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 Представление списка задач категории в виде канбан доски.

Канал

Режим Канал представлят собой ленту комментариев в хронологическом порядке по

последнему комментарию в задаче.  
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 Представление списка задач категории в виде канала.

Чат

 В представлении Чат задачи отображаются в виде мессенджера. В левой части

отображаются разбитые на блоки задачи по дате последнего комментария, а в правой - окно

переписки. Подробнее о представлении Чат

 Представление списка задач категории в виде чата
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8 Общение и переписка

Общение между пользователями — одна из самых удобных и важных возможностей

"Первой Формы". Ее идея заключается в том, чтобы поддерживать высокую скорость,

прозрачность и надежность коммуникаций. Сообщения, которыми обмениваются

пользователи внутри "Первой Формы", называются комментариями. 

За перепиской по конкретной задаче удобно следить в карточке задачи. Если вы хотите

следить за потоком сообщений по всем вашим задачам, используйте Ленту комментариев

или Чат.

8.1 Комментарии

Отправка комментария

Каждый комментарий отправляется в рамках какой-то задачи или чата. В системе не может

быть комментария вне задачи. 

У каждого комментария есть автор и адресаты. Автор комментария может быть только

один, адресатов может быть несколько. Если у комментария явно не указаны адресаты, то

он отправляется всем подписчикам задачи. 

    Старайтесь всегда отправлять комментарии адресно, т.е. указывая

конкретных адресатов. Если комментарии отправляются всем подписчикам

задачи, пользователи начинают получать много лишних комментариев,

воспринимают их как спам и относятся невнимательно. Так легко пропустить

важную информацию.
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 Автор и адресаты комментария.

У каждого комментария есть дата и время отправки. В задачах комментарии

выстраиваются в обратном хронологическом порядке (последние сообщения — самые

свежие). 

Комментарий, отправленный в задаче, могут прочитать все подписчики задачи. Но только

для адресатов комментария он будет помечаться непрочитанным.  

Непрочитанные комментарии отмечаются в системе одной галочкой, прочитанные —

двумя. 

 Обозначение прочитанных и непрочитанных комментариев. 

    При отправке комментария в задачу без адресата, где подписаны группы,

комментарий отправляется всем участникам задачи

    Горячие клавиши для отправки комментария (MacOS): ctrl-enter, cmd-enter

Контекстное меню комментария

Контекстное меню открывается по клику на комментарий правой кнопкой мыши:
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 Контекстное меню комментария.

С помощью контекстного меню можно быстро выполнять часто повторяемые действия:

Пункт

меню

Описание

Короткий

список

реакций

В верхней части меню отображается короткий список реакций.

Клик на стрелку вниз  раскрывает полное меню доступных

реакций. Если вы уже использовали реакции раньше, в верхней

части окна отобразятся недавно использованные. Подробнее о 
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Пункт

меню

Описание

функционале реакций

Ответить Написать ответ на данный комментарий и выстроить цепочку

обсуждения

Ответить

всем

Написать ответ на данный комментарий и выстроить цепочку

обсуждения. Ответ будет адресован всем подписчикам задачи, а не

только автору исходного комментария

Переслать Переслать комментарий другому пользователю или пользователям,

при желании сопроводив его своим пояснением. 

Изменить Отредактировать текст комментария. Текст отредактированного

комментария содержит отметку "Текст изменен"

Быстрые

ответы

Выбрать ответ на комментарий из списка "быстрых ответов"

Добавить в

избранное

Пометить комментарий как избранный. После этого он будет

отмечен цветом и помещен в индикатор "Избранные

комментарии" в панели навигации и во вкладке "Избранные" ленты

задач.

Как вопрос Пометить комментарий как вопрос. Такая пометка используется,

чтобы привлечь внимание адресата - неотвеченный вопрос

увеличит счетчик индикатора для адресата этого вопроса. В ленте

автора такой вопрос отображается на вкладке "Исходящие", а в

ленте адресата - на вкладке "Входящие".

Как

непрочитан

ный

Пометить комментарий как непрочитанный. Он снова будет

отображаться жирным шрифтом. Такая пометка может

использоваться для того, чтобы быстрее найти комментарий и не
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Пункт

меню

Описание

забыть отреагировать на него - непрочитанный комментарий

увеличивает счетчик на индикаторе. Непрочитанные комментарии 

отображаются в ленте комментариев на вкладке "Новые"

В задачу Создать задачу на основе комментария. В модальном окне

необходимо выбрать категорию для постановки задачи, после

выбора откроется карточка создания новой задачи в выбранной

категории.  Текст комментария будет скопирован в текст задачи.

В подзадачу Создать задачу на основе комментария и сделать ее подчиненной

данной задаче. В модальном окне необходимо выбрать категорию

для постановки задачи, после выбора откроется карточка создания

новой задачи в выбранной категории. Текст комментария будет

скопирован в текст подзадачи.

Копировать Копирует полный текст комментария (без указания автора и

времени отправки)

Просмотры Проверить, когда и кто из адресатов прочел комментарий.

Удалить Удалить комментарий. Вы можете удалять только свои

комментарии. 

Меню быстрых действий

При наведении курсора мыши на комментарий в верхнем правом углу вы можете увидеть

меню быстрых действий, позволяющих ответить на комментарий, переслать его, отправить в

задачу, отметить как вопрос и открыть контекстное меню. После того, как вы отметили

комментарий как вопрос, в меню быстрых действий добавится новый пункт - "Как

отвеченный", позволяющий снять вопрос.
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 Меню быстрых действий

Направление ленты комментариев

Лента комментариев может отображаться в двух вариантах:

· когда комментарии выстраиваются снизу вверх — в этом случае самые свежие

комментарии отображаются сверху, и поле для ввода нового комментария также

располагается сверху,

· когда комментарии выстраиваются сверху вниз — в этом случае самые свежие

комментарии отображаются снизу, и поле для ввода нового комментария также

располагается снизу.

Направление ленты переключается значком .

 Снизу вверх.
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Ответы. Цепочка обсуждения

Комментарии могут выстраиваться в цепочку. Для этого следующий комментарий должен

отправляться как ответ на предыдущий. 

Часто в задаче ведется обсуждение сразу нескольких вопросов. В этом случае цепочка

комментариев помогает поддерживать и отслеживать логику обсуждения. 

Если комментарий отправлен как ответ, то под ним с вертикальной чертой в одну строку

будет отображаться исходное сообщение. Нажатие на него совершает переход в чате к

оригинальному сообщению, которое подсвечивается цветом на 2 секунды.

 

 Переход к исходному сообщению из ответа..
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Прочтение комментария

В "Первой Форме" можно проследить, не только кто и когда отправил комментарий, но и кто

и когда прочитал его. Это помогает контролировать получение информации: так мы

избавляемся от объяснений "я не знал" или "я поздно прочитал ваше сообщение".

Факт прочтения комментария может фиксироваться вручную — когда адресат нажимает

мышью на новый комментарий, жирный шрифт меняется на обычный. 

В некоторых случаях факт прочтения фиксируется автоматически — например, в профиле

пользователя могут быть включены настройки, из-за которых в момент открытия или в

момент завершения задачи все комментарии в ней автоматически помечаются как

прочитанные. 

В контекстном меню любого комментария можно посмотреть время, когда этот

комментарий прочел каждый из адресатов. Если время не указано, значит автор еще не

прочитал комментарий. 

 Время прочтения комментария разными адресатами.
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Вопросы 

Любой комментарий можно пометить как вопрос. Вопросы считаются более важными и

срочными, чем обычные комментарии. 

Вопрос, заданный вам, выделяется розовым цветом. В Ленте такие вопросы отображаются

на вкладке Входящие. Вопрос, заданный вами, выделяется зеленым цветом и в Ленте

отображается на вкладке Исходящие.

Выделение цветом сохраняется до тех пор, пока на вопрос не будет дан ответ. 

 Вопросы.

Как и обычный комментарий, вопрос может быть адресован нескольким пользователям.

Ответить на вопрос может любой пользователь (даже не адресат, а просто подписчик

задачи). В этом случае для остальных адресатов комментарий перестанет выделяться как

вопрос. Но при желании каждый может дать свой собственный ответ на вопрос.

Все ответы на свои вопросы вы можете найти во вкладке Избранное ленты задач и

комментариев - для этого включите индикатор Ответы в шапке ленты:
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 Ответы на вопросы.

Если в задаче был задан вопрос без определённого адресата, участник задачи может

выбрать в контекстном меню пункт Вопрос не мне, оставить комментарий и тем самым

убрать себя из адресатов вопроса. 

Для остальных участников задачи комментарий всё ещё будет отмечен как вопрос.
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 Вопрос не мне.

Как правило, если в тексте есть вопросительный знак, такие комментарии автоматически

помечаются как вопрос (такое поведение действует по умолчанию, но может быть

специально отключено в отдельных категориях). 

Пометку можно снять или поставить вручную при отправке комментария. 

 Пометить комментарий как вопрос при отправке.

Для уже отправленного комментария также можно поставить или снять пометку Как вопрос

с помощью контекстного меню. В этом случае комментарий станет отображаться как вопрос

у всех адресатов.
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 Пометить комментарий как вопрос через контекстное меню.

Пересылка сообщений

Вы можете переслать сообщение в текущую или другую задачу, а также в групповой или

личный чат.

Для этого вызовите контекстное меню на нужном сообщении и выберите пункт Переслать, в

открывшемся подменю доступен список последних открытых задач и пункты:
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Подменю пересылки сообщения.

·  В текущую задачу - открывает поле написания сообщения, в котором вы можете

указать адресата из списка подписчиков текущей задачи и написать комментарий к

пересылаемому сообщению:
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· Выбрать - открывает модальное окно выбора, состоящее из поисковой строки

(работает поиск по номеру задачи), списка пользователей и последних задач.

Если вы пересылаете сообщение в другую задачу, после её выбора, будет открыта карточка

этой задачи с закрепленным пересылаемым комментарием, к которому необходимо

добавить адресата и комментарий. 
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Если вы пересылаете сообщение в чат, после выбора пользователя, будет открыт чат с ним

(если чата нет, он будет создан) с закрепленным пересылаемым комментарием, к которому

необходимо добавить адресата и комментарий.  
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Форматирование текста в комментарии

При написании комментария для форматирования текста можно использовать следующие

символы :

Форматир

ование 

при

написании

коммента

рия

Как отображается

в ленте
Примеры

**текст** жирный

__текст__ курсив

~~текст~~ зачеркивание

((текст)) подчеркивание

[текст]

(ссылка)

активная ссылка

`код` код 

(по клику левой

кнопкой мыши

текст кода

копируется в буфер)
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Форматир

ование 

при

написании

коммента

рия

Как отображается

в ленте
Примеры

#номер номер задачи (как

активная ссылка)

№№номер номер задачи (как

активная ссылка)

+#номер устанавливается

связь из текущей

задачи с задачей с

указанным

номером

Быстрые ответы

Если вы часто используете какой-то текст в качестве ответа, можно сохранить его как 

быстрый ответ. Тогда этот текст не придется каждый раз набирать заново - его можно будет

выбрать из списка, и он будет полностью скопирован в качестве ответа на выбранное

сообщение. 

Ссылка на задачу

Комментарий может содержать ссылку на одну или несколько задач. В таком случае, в ленте

комментариев отображается окно предварительного просмотра данной задачи. Если

комментарий содержит ссылки на несколько задач, то окно отображается только для той,
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которая добавлена первой. 

 Окно предварительного просмотра задачи в ленте комментариев.

8.2 Лента задач и комментариев

Представление Лента удобно, если вам нужно посмотреть события и действия в

хронологическом порядке. В Ленте самые последние, "свежие" записи находятся сверху. 

Представление Лента состоит из двух частей: ленты задач слева и ленты комментариев

справа.  В каждой части можно переключаться между вкладками. 

 Главная лента задач и комментариев.

В каждой области есть набор вкладок, которые собирают задачи и комментарии

пользователя по определенным правилам. При сужении области задач и комментариев (или

одной из них) вкладки группируются в раскрывающийся список.

 Лента задач и комментариев в развёрнутом и суженном виде.



Общение и переписка 241

© 2023 система "Первая Форма"

Соотношение ленты задач к ленте комментариев по умолчанию 30/70, но вы можете

изменить это - наведите мышью на область между лентами и потяните курсор в нужную

сторону.

 Изменение размера ленты задач..

Вы можете отобразить ленту с сортировкой по последнему комментарию и информацией по

комментариям - включить её возможно по индикатору Группировать в шапке ленты

комментариев. Задачи отображаются в ленте один раз по последнему комментарию, а в

самом блоке вы можете увидеть информацию об общем количестве комментариев в задаче,

количестве непрочитанных сообщений и комментирующих пользователях. 
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 Лента комментариев по задачам.

Чтобы ответить на комментарий, не заходя в задачу, в ленте комментариев используйте

контекстное меню.
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 Ответ на комментарий из ленты задач.

По нажатию на комментарий откроется выбранная задача.

В ленте комментариев названия просроченных задач выделятся красным цветом, а названия

завершённых  задач - серым цветом.

 Цветовое отображение просроченных и завершённых задач в ленте комментариев.
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Во вкладке Исходящие находится индикатор Ответы - его включение отобразит все ответы

на ваши вопросы (комментарии, отмеченные в системе как вопрос)

 Ответы.

Теги

Теги - это метки, "ключевые слова", которые классифицируют задачи в общей ленте и

предоставляют базовую информацию о них. По умолчанию в качестве тегов отображается

название категории, в которой находится задача, и её статус. Вы можете настроить

собственные теги - для этого обратитесь к администратору системы. 
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Теги задачи в ленте комментариев

Содержимое Ленты

Каждый комментарий относится к одному из типов (комментарий пользователя, перенос

сроков, назначение исполнителя и пр.). Пользователь может управлять тем, какие

комментарии он будет видеть в своей ленте — для этого он должен в своих персональных

настройках в разделе Уведомления включить или отключить просмотр комментариев

соответствующих типов. В любой момент пользователь может изменить эти настройки. 

Отключение комментариев определенных типов не является необратимым действием.

Отключенные комментарии все равно содержатся в системе, просто не отображаются для

пользователя. В любой момент, включив отображение комментариев нужного типа,

пользователь увидит их в своей Ленте (в том числе комментарии, отправленные ранее).

Включение/отключение комментариев определенных типов должно быть продуманным и

сбалансированным. 

С одной стороны, отключение лишних комментариев позволяет разгрузить Ленту и снизить

информационную нагрузку на пользователя, помогает выделять важное в потоке

информации. 

С другой стороны, если пользователь не будет получать нужные комментарии, могут

пострадать рабочие процессы и снизиться эффективность работы. 

8.3 Индикаторы и уведомления для комментариев

Как только вы получаете новый комментарий, увеличивается счетчик на индикаторе

непрочитанных комментариев  . Чтобы посмотреть непрочитанные комментарии,

нажмите мышью на индикатор, откроется Лента на вкладке Новые. 
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Если комментарий помечен как вопрос, увеличивается также счетчик на индикаторе

вопросов  . Если у комментария несколько адресатов, счетчик увеличивается у

каждого из них. Чтобы посмотреть неотвеченные вопросы, нажмите мышью на индикатор

вопросов, откроется Лента на вкладке Входящие. 

Подробнее об индикаторах можно прочитать здесь.

Индикаторы непрочитанных комментариев отображаются также в мобильном приложении.

Для остальных индикаторов также могут быть настроены виджеты. Подробнее о мобильном

приложении.

 Индикаторы в мобильном приложении.

Уведомления 

Уведомление отправляется когда вы получаете комментарий, адресованный вам, или

комментарий определенного типа. Типы комментариев, по которым вы хотите получать

уведомления, можно выбрать в своих персональных настройках в разделе Уведомления. 
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При работе в браузере можно включить уведомления рабочего стола. 

Для мобильного приложения 1F Mobile можно настроить получение push-уведомлений. 

 Push-уведомления в мобильном приложении.

8.4 Чат

Мессенджер открывается по нажатию на значок  на панели навигации. Он

предназначен для общения с другими пользователями в задачах и чатах.

В левой части мессенджера есть три вкладки: Чаты, Задачи и Избранное. В каждой вкладке

отображается список соответствующих задач. При выборе какой-то задачи в списке эта

задача открывается в правой части мессенджера — в виде ленты сообщений или карточки

задачи. 
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    Переключаться между лентой сообщений и карточкой задачи можно с

помощью значка  в правом верхнем углу.

 Чаты.

Групповые и личные чаты

Чаты в мессенджере разделяются на групповые и личные.

Групповой чат

Групповой чат позволяет добавить неограниченное количество подписчиков. Для создания

группового чата нажмите на иконку . При его создании требуется  указать название чата

и добавить участников. 
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 Создание группового чата.

В качестве участников можно указать как отдельных пользователей, так и группы:

 Создание чата с группой пользователей.

Вы можете создать для себя чат-избранное, добавив в участники только себя. 

Для группового чата возможно устанавливать, менять и удалять аватары. Для этого нажмите

на текущий аватар:
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   Изменение аватара группового чата.

Закрыть групповой чат может только создатель, подписчики чата могут его покинуть. Для

выхода из группового чата нажмите  кнопку      в правом верхнем углу и выберете

Покинуть чат:

 Выход из группового чата.

    Групповой чат может быть создан  только при создании задачи в категории

личных задач.
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Личный чат

Личный чат  предназначен для общения с пользователем 1 на 1, без возможности добавить

других участников. Для создания личного чата перейдите в профиль нужного пользователя и

нажмите на кнопку Написать сообщение:

 

 Создание личного чата.

Личный чат невозможно покинуть, но закрыть его могут оба частника. Название чата

устанавливается автоматически в виде имени собеседника. 

    Если между двумя пользователями уже есть активный чат, то создать новый

личный чат они уже не смогут. 

Индикаторы в мессенджере

В мессенджере удобно вести обсуждение по текущим задачам — индикаторы привлекут

ваше внимание к тем задачам, где появились новые сообщения. 
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 Индикаторы новых сообщений в мессенджере.

Действия с задачей или чатом

При открытии чата вы сразу можете начать набирать текст, так как курсор автоматически

становится в поле написания комментария.  

По нажатию кнопки     в правом верхнем углу можно добавить задачу в Избранное или

удалить из Избранного, а также закрепить задачу как чат, отредактировать название чата или

настроить режим уведомлений для чата (в меню отображаются разные пункты в

зависимости от того, на какой вкладке открыта задача).
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 Меню для задач в мессенджере.

Для задач можно вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши (список пунктов меню

зависит от задачи и от вкладки мессенджера).

 Контекстное меню в мессенджере.

Для поиска по сообщениям в чате воспользуйтесь кликом по иконке  после чего
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раскроется поисковая строка.  Результат поиска сортируется и отображается в следующем

порядке:

1. Активные чаты 1 на 1 с искомым юзером

2. Контакты

3. Прочие чаты

По нажатию на иконку вы можете также найти контакт пользователя, с которым

хотите начать беседу.   Если с пользователем ещё нет активного чата при клике на контакт

будет открыто окно пустого чата с возможностью написать сообщение. Если же с

пользователем уже есть активный личный чат, он будет открыт при клике на контакт.

 Окно пустого чата при клике на найденный контакт, с которым нет активного чата.

Отправка сообщения в мессенджере

Если в задаче или в чате больше двух подписчиков, при отправке сообщения можно выбрать

адресатов. По нажатию на значок  открывается список подписчиков задачи, среди них

можно отметить прямых адресатов (Кому) и тех, кого нужно просто держать в курсе

переписки (Копия). Если адресаты не выбраны, сообщение отправляется всем подписчикам

задачи.

В сообщение можно вложить один или несколько файлов. 

Если сообщение пометить как вопрос, оно будет считаться более важным и срочным, чем

обычные сообщения. У адресатов сообщения на панели навигации загорится индикатор

неотвеченных вопросов.
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 Отправка сообщения. Выбор адресатов.

Если нужного адресата еще нет в списке участников, его можно добавить. Для этого нажмите

кнопку  в правом верхнем углу экрана (1). Справа откроется блок Информация. В нем

можно добавить нужных участников (2). После этого их можно указывать в качестве

адресатов сообщения.

 Добавление участников.

Чтобы отправить ответ на сообщение, вызовите контекстное меню сообщения правой

кнопкой мыши и выберите пункт Ответить или Ответить всем:
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 Ответ на сообщение.

Быстрые ответы

Если вы часто используете какой-то текст в качестве ответа, можно сохранить его как 

быстрый ответ. Тогда этот текст не придется каждый раз набирать заново - его можно будет

выбрать из списка, и он будет полностью скопирован в качестве ответа на выбранное

сообщение. 
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 Быстрые ответы.

Просмотры

Вы можете проверить, когда и кто из адресатов прочел комментарий, с помощью

контекстного меню:
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 Время просмотра сообщения адресатами.

Пересылка сообщений

Вы можете переслать сообщение в текущий чат, другой чат (групповой или личный) или в

задачу.

Для этого вызовите контекстное меню на нужном сообщении и выберите пункт Переслать, в

открывшемся подменю доступен список последних открытых задач и два пункта:
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Подменю пересылки сообщения.

·  В текущую задачу - открывает поле написания сообщения, в котором вы можете

указать адресата из списка подписчиков текущего чата и написать комментарий к

пересылаемому сообщению:
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· Выбрать - открывает модальное окно выбора, состоящее из поисковой строки

(работает поиск по номеру задачи), списка пользователей и последних задач.

Если вы пересылаете сообщение в задачу, после её выбора, будет открыта карточка этой

задачи с закрепленным пересылаемым комментарием, к которому необходимо добавить

адресата и комментарий.  
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Если вы пересылаете сообщение в чат, после выбора пользователя, будет открыт чат с ним 

(если чата нет, он будет создан) с закрепленным пересылаемым комментарием, к которому

необходимо добавить адресата и комментарий.  
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    Если пользователю отправлен комментарий того типа, по которому у него

отключено получение уведомлений "в конверт", то комментарий будет

автоматически сразу же помечен как прочитанный, и будет автоматически

проставлено текущее время прочтения комментария. Это время может

отличаться от реального времени прочтения комментария данным

пользователем. 

8.5 Реакции

Вы можете поставить реакцию на любой комментарий другого пользователя в чате или

общей ленте комментариев.

    Вид реакций может отличаться в зависимости от используемого устройства

Добавить реакцию можно тремя способами:

1. Вызвать контекстное меню при клике правой кнопкой мыши на нужный комментарий - в
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верхней части меню отображается короткий список реакций. Клик на стрелку вниз 

раскрывает полное меню доступных реакций. Если вы уже использовали реакции раньше, в

верхней части окна отобразятся недавно использованные:

 Раскрытие полного меню доступных реакций.

2. Нажатием на иконку  в списке быстрых действий (появляется при наведении на

комментарий) 

3. Нажатием на иконку  справа от реакций - становится доступна, если у комментария

уже есть реакции.
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 Способы добавления реакций.

Реакци отображается под комментарием с аватаром пользователя. Если одну и ту же

реакцию на сообщение оставило более двух человек, то вместо аватаров отображается

количество пользователей:

 Создание группового чата.

При наведении на реакцию становится доступным всплывающее окно со списком

пользоватей - нажатие на него раскрывает модальное окно "Все реакции". Вы можете

переключаться между реакциями и увидеть пользователей, которые их оставили. Наведение
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на строку с пользователем отображает иконку , позволяющую открыть профиль

пользователя. 

   

Повторное нажатие на реакцию убирает её. Одним пользователем может быть оставлена

только одна реакция на комментарий.  
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 Действия с реакциями

8.6 Конференции

В "Первой Форме" может быть включен встроенный сервис конференций (голосовых и

видео). Этот сервис включается администратором системы и может быть доступен как всем

пользователям, так и определенной группе пользователей.

Основной функционал сервиса конференций:

· видеоконференция

· аудиоконференция

· обмен сообщениями в конференции

· авторизация через Первую форму: в конференции могут общаться зарегистрированные

в Первой форме пользователи, ФИО и аватар берется из 1Ф

· гостевой доступ к конференции - владельцу комнату в конференции приходит запрос на

разрешение входа
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· запись конференции (аудио и видео) в формате mp4 (записи хранятся  в каталоге на

сервере) - параллельно можно вести запись нескольких конференций, их возможное

количество ограничивается лишь характеристиками сервера

· по окончании записи в чат владельцу комнаты приходит оповещение о созданной

записи и ссылка на неё

· функция приглашения участников (звонок на мобильное устройство и в веб)

· у каждого пользователя своя закрепленная комната. Комнаты администрируются

автоматически при создании/увольнении пользователя

· есть предсозданные комнаты – переговорные, где закреплены модераторы-

пользователи, с возможностью интеграции с календарем;

· возможность создания и управления комнатами;

· возможность звонить пользователю как из веб-приложения, так и с мобильного

приложения;

· возможность пригласить как внутреннего, так и внешнего пользователя присоединиться

к ВКС, в т.ч. в процессе ВКС;

·  возможность начать ВКС с группой/в чате

·  возможность интеграции с SIP-телефонией, что в свою очередь дает возможность

звонков на городские и мобильные телефоны.

· в настройках безопасности есть возможность отключить лобби, включать сквозное

шифрование E2EE.

Начать конференцию в профиле пользователя 

Вы можете переслать ссылку на свою комнату другим пользователям или указать эту ссылку

при планировании календарного события. 

Такж же вы можете пригласить другого пользователя на конференцию, нажав на ссылку в

его профиле. При этом пользователь получит в чате сообщение с приглашением на

конференцию.

Если сервис включен, на  панели инструментов в профиле пользователя отображается

кнопка Видеовызов  - нажатие на кнопку открывает окно видеоконференции в

персональной комнате пользователя, а нажатие на стрелочку  раскроет выпадающее

меню со следующими пунктами:

· Войти - вход в персональную конференцию пользователя 
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· Пригласить и войти - вход в персональную конференцию пользователя и отправка

ему приглашения (звонка) 

· Скопировать ссылку - копирует ссылку на персональную конференцию пользователя

в буфер обмена

При наведении на кнопку Видеовызов  рядом с ней с правой стороны появляется

кнопка , нажатие на которую аналогично действию Скопировать ссылку.

В профиле пользователя ссылка на  персональную конференцию также находится и в блоке 

Контактная информация. Ссылка генерируется системой автоматически: 

· Для пользовательских комнат адрес формируется в формате user{userId}

Пример: https://video.1forma.ru/user001, где 001 - id пользователя.

Если есть префикс, то адрес формируется в формате {prefix}_user{userId}

Пример: https://video.1forma.ru/vkusvill_user001, где vkusvill - префикс, а 001 - id

пользователя.  

· Ссылки на встречи из задач генерируются в формате task{taskId} 

Пример: https://video.1forma.ru/task123, где 123 - номер задачи.

Если есть префикс, то адрес формируется в формате {prefix}_task{taskId}

Пример: https://video.1forma.ru/vkusvill_task123, где vkusvill - префикс, а 123 - номер задачи

Кнопка  с правой стороны от ссылки осуществляет копирование ссылки, а выпадающее

меню рядом с кнопкой позволяет сразу войти или войти и пригласить в конференцию 
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 Ссылка на персональную конференцию в профиле.

Эта же ссылка доступна через персональное меню пользователя. Нажатие на кнопку 

рядом с пунктом Начать конференцию копирует ссылку на свою персональную

конференцию

 

 Ссылка на персональную конференцию в меню.

Пользователь, которому поступило приглашение в конференцию, получит визуальное и

звуковое уведомление о звонке, которое он сможет принять или отклонить:
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 Визуальное уведомление о входящих звонках.

    Если пользователь в течение 30 секунд не реагирует на уведомление, то

оно будет скрыто и воспроизведение остановится. В случае, когда идут два звонка

от разных комнат, два звуковых сопровождения одновременно проиграны не

будут.

В случае, если пользователь не ответил на звонок, он получит уведомление о пропущенном

звонке. Такое уведомление содержит ФИО, адрес комнаты ВКС, количество совершённых

звонков и время последнего звонка. Оно пропадет через 10 секунд. 

 Визуальное уведомление о пропущенном звонке.

Аналочное уведомление получит пользователь, звонок которого был отклонён. Также

владелец комнаты ВКС получает уведлмление о том, что в его комнату вошёл другой

пользователь:

 Визуальное уведомление владельцу комнаты ВКС о том, что в его комнату вошёл другой пользователь.

Начать конференцию из задачи

В шапке каждой задачи по нажатии на кнопку Встреча вы можете присоединиться к

конференции, так и запланировать её.
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 Вкладка Встреча в шапке задачи.

При выборе пункта Видеовызов вы будете перенаправлены в конференцию по задаче в

новой вкладке вашего браузера с автоматическим приглашением участников. Войти в

конференцию без приглашения участников можно нажатием на пункт Присоединиться.

После нажатия Запланировать откроется форма создания календарного события:

 Планирование видеоконференции.

Выбор пункта Копировать ссылку скопирует ссылку на конференцию в буфер обмена.
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Начать конференцию по ссылке-приглашению

При подключении по ссылке в ВКС внешние участники могут выбрать вариант входа в

конференцию: через 1Ф (откроется страница ввода логина и пароля) и без авторизации как

гость. На этой же странице перед входом в конференцию можно протестировать свой

микрофон и камеру, нажав на Проверить оборудование:

 Планирование видеоконференции.

Пригласить пользователя из конференции 

Если конференция уже началась и вы хотите пригласить в неё ещё одного пользователя, в

правой нижней части экрана нажмите на кнопку Пригласить и в открывшемся окне введите

Имя или Фамилию нужного пользователя:
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 Приглашение пользователя из конференции

История звонков

Все совершённые пользователем звонки остаются в системе: каждый пользователь может

найти информацию о том, кто и когда ему звонил, кому звонил он сам и какие звонки были

им пропущены во время его отсутствия. Эта информация находится при переходе в пункт 

Мои звонки и встречи в меню Персональные настройки. Это меню открывается, если

нажать мышью на ваш аватар (он может находиться либо в правом верхнем углу, если

панель навигации расположена сверху, либо в левом нижнем углу, если панель навигации

расположена слева):
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 Пункт "История звонков" в персональных настройках пользователя.

В открывшемся окне отображаются все групповые и личные звонки пользователя с

указанием времени и типа звонка: исходящий, пропущенный и отклонённый. 

 История звонков
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Оповещение о начале и завершении конференции

Если конференция связана с задачей, то, после старта звонка, в ней появится комментарий о

начале конференции с активной ссылкой, по нажатию на которую можно перейти в комнату

1F Teams:

 Комментарий о начале конференции

Аналогичный коментарий появится в задаче после завершения конференции:

 Комментарий о завершении конференции

Использование конференций

По умолчанию, окна участников отображаются следующим образом:
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 Окна участников ВКС

Активным считается окно участника, выступающего на данный момент, окна всех остальных

участников, расположены в боковой части экрана, в уменьшенном виде.

 Панель инструментов ВКС

В панели инструментов представлена кнопка настроек (Больше действий), при ее нажатии

открывается меню:

Действие Описание

Пригласить Позволяет пригласить пользователя в ВКС



Общение и переписка 277

© 2023 система "Первая Форма"

Действие Описание

Настройки

производительн

ости

Позволяет регулировать качество видео

Полный экран Возможность развернуть чат на полный экран. Выйти из

данного режима, можно через клавишу Esc

Настройки

безопасности

Возможность установки пароля для входа в конференцию

Начать запись Возможность сделать аудио и видео запись конференции в

формате mp4 (записи хранятся  в каталоге на сервере)

Начать

трансляцию

У сервиса ВКС есть возможность передавать видео трансляцию

на YouTube.  Ваши подписчики на YouTube могут смотреть в

прямом эфире ваш стрим через ВКС.

Для этого создаете прямую трансляцию в YouTube и копируете

ключ трансляции.

Это ключ нужно вставить в специальное окно сервиса, которое

появляется при выборе пункта Начать трансляцию 

Выкл. микрофон

у всех

Возможность создателю конференции отключить микрофон у

всех участников. Сами участники могут включить свой

микрофон в любой момент

Выкл. камеру у

всех

Возможность создателю конференции отключить камеры у

всех участников. Сами участники могут включить свои камеры

в любой момент

Видео YouTube Функция позволяет поделиться с участниками чата роликом

Youtube (достаточно просто указать ссылку).

Предоставить Возможность предоставить доступ к аудио в системе
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Действие Описание

доступ к звуку

Выбрать

фоновое

изображение

Возможность установить фоновое изображение для

конференции

Статистика Отображает учёт времени выступлений каждого из участников

Настройки Возможность задать настройки камеры, микрофона, звукового

выхода, сменить язык программы, изменить отображаемое

имя и многое другое

Так же при работе с ВКС вы можете использовать подсказки для быстрого доступа к

определенным функциям через комбинации клавиш на клавиатуре:
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 Комбинации клавиш 

При нажатии на область за пределами конференции во время звонка (к примеру, на ленту

или логотип в панели навигации) пользователь увидит окно подтверждения с текстом "Вы

действительно хотите покинуть видеоконференцию?" - это позволяет избежать случайного

завершения сеанса конференции. 
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 Окно подтверждения выхода из конференции. 

Сессионные залы

Пользователи могут создавать сессионные залы внутри основного звонка. Это удобно, если

во время общего собрания есть необходимость обсудить вопрос с отдельным участником,

после чего вернуться обратно. Для создания сессионного зала нужно перейти во вкладку 

Участники и в открывшемся окне нажать на кнопку Добавить сессионный зал:
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 Создание сессионного зала.. 

Выход из конференции

При выходе из конференции доступно два варианта: "Завершить для всех" и "Покинуть". 

Нажатие на кнопку "Завершить для всех" закроет сеанс конференции для всех участников,

что позволит начать новую конференцию в той же комнате. 
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 Варианты выхода из конференции.. 

Параметры производительности

В "Первой форме" внедрена система адаптивной подстройки качества изображения в

соответствии с качеством соединения.

Вы можете улучшить параметры параметры производительности - для этого в окне

видеоконференции нажмите кнопку  и в открывшемся окне отрегулируйте параметры

производительности:
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 Параметры производительности.
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9 Документы и файлы

Есть два способа сохранить документ в "Первой Форме": 

· вложить файл в специальное поле, предназначенное для хранения файлов.

· вложить файл непосредственно в задачу. 

В задачи можно вкладывать файлы любых типов, разрешенных в системе (типы

определяются по расширениям файлов, и допустимые расширения указываются в

настройках системы). На размер файла также могут накладываться ограничения. Если размер

файла превышает разрешенный лимит, система выдаст сообщение об ошибке. 

В полях задачи могут настраиваться дополнительные ограничения на типы файлов:

например, в какое-то поле разрешается вкладывать только pdf, в другое - только doc/docx, в

третье - только изображения, и т.п. Эти настройки зависят от конкретной категории задач.

В "Первой Форме" есть собственное встроенное хранилище файлов. Файлы можно

вкладывать как с диска, так и из встроенного хранилища. 

Поле Файл

Как вложить файл в поле

Чтобы вложить файл с диска, нажмите значок и выберите нужный файл. 

Чтобы вложить файл из встроенного хранилища, нажмите значок .

 Блок "Вложения".

Действия с файлами

В зависимости от настроек системы и конкретного поля для работы с файлом могут быть

доступны следующие действия:
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Просмотр

Скачать

Просмотр версий

 

Скопировать ссылку

В "Первой Форме" есть также собственная утилита сканирования, и если она подключена, то

рядом с некоторыми полями может отображаться ссылка Сканировать. 

Как вложить файл в задачу

Файл в комментарии

Чаще всего файлы вкладываются в задачу при отправке комментария. Не забывайте

указывать адресатов комментария. Если вы не укажете их, комментарий будет отправлен

всем подписчикам задачи. 

Вы можете прикрепить изображение к задаче двумя способами: с компрессией (сжатием) по

кнопке  и без неё - по кнопке  

Во втором случае файлы без сжатия сохранят своё качество. 

Вложение изображения с компрессией в комментарий и без неё.

После добавления файла в поле написания комментария в нём автоматически появится

фокус ввода - вы можете сразу начать вводить текст комментария с клавиатуры.  

Если файл вложен в комментарий, то при нажатии на него правой кнопой мыши будет

открыто контекстное меню со следующими пунктами:
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Изменить

Просмотр

Скачать

Просмотр версий

Открыть актуальную версию

Скопировать ссылку

Неактуальные версии файлов в ленте комментариев отображаются перечеркнутым шрифтом.

Если вы пытаетесь добавить в задачу файл, название которого сопадает с названием уже

существующего в этой задаче файла, система не позволит вам это сделать - вы увидите

название файла красным цветом, а кнопка оправки сообщения будет неактивна. Вы можете

перезаписать файл - для этого нажмите на загружаемый файл и подтвердите действие в

модальном окне:
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Перезапись файла.

Документы

Еще один способ вложить файл в задачу — на панели инструментов карточки задачи

нажмите Документы и затем Вложить файл.

Если вы хотите вложить файл из встроенного хранилища, на панели инструментов карточки

задачи нажмите Документы и затем Файловое хранилище. Интерфейс файлового

хранилища описан здесь. Выберите нужный файл и нажмите значок  на панели

инструментов файлового хранилища.

Вложения

Файлы, вложенные в задачу, отображаются на карточке в блоке Вложения. Если навести

указатель мыши на блок, справа всплывают значки, с помощью которых можно скачать все

вложенные файлы одним архивом, вложить файл с диска и из файлового хранилища. 

Если в задачу вложено много файлов, то в блоке Вложения отображаются только последние

вложенные файлы. Остальные можно посмотреть при нажатии на кнопку , либо при
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переходе в меню Документы -> Все вложения. Рядом с кнопкой Документы на

индикаторе отображается общее число файлов, вложенных в задачу:

 Меню Документы и индикатор с числом вложенных файлов.

В окне Все вложения на панели инструментов доступны следующие кнопки:

Кнопка Описание

Скачать всё

Вложить файл 

Файл из хранилища

Очистить удалённые файлы

Показывать удалённые

В соответствие с типом файлов вложения в окне группируются на вкладки:

Вкладка Описание

Все Все файлы без фильтрации. На индикаторе отображается общее

число файлов, вложенных в задачу.
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Вкладка Описание

Документы
Вложенные в задачу документы. Доступные форматы: 

· MS Office: doc, docx, xls, xlsx, ptt, pttx, pptx

· OpenOffice: odt, ods, odp

· pdf

На индикаторе отображается общее число документов, вложенных

в задачу.

Изображени

я

Вложенные в задачу изображения. Доступные форматы: jpg, jpeg,

png, gif, svg, webp.

На индикаторе отображается общее число изображений,

вложенных в задачу.

Видео Вложенные в задачу видео файлы. Доступные форматы: avi, mp4,

mpg, webm, mov.

На индикаторе отображается общее число видео файлов,

вложенных в задачу.

Аудио Вложенные в задачу аудио файлы. Доступные форматы: mp3, wav,

ogg.

На индикаторе отображается общее число аудио файлов,

вложенных в задачу.

Внутри каждой вкладки вложения группируются по месяцу добавления.  

 Отображение вложений с учётом месяца добавления.
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Просмотр и редактирование документов

Вложенные документы Microsoft Office можно просматривать и редактировать с помощью

приложений Web Apps и протокола для совместной работы WebDav непосредственно в окне

интернет-браузера, без сохранения файла на локальном диске пользователя. 

Как именно вы будете открывать и редактировать файлы — можно выбрать в персональных

настройках в разделе Прочие настройки.

Версии файлов

Один и тот же документ можно вкладывать в поле или в задачу несколько раз, внося в него

правки. Как правило, в "Первой Форме" хранятся все версии файлов. Когда у файла

несколько версий, становится доступна иконка История версий. Нажатие на иконку

раскрывает окно просмотра версий, в котором указаны пользователи, вложившие файл, дату

вложения и размер файла. Нажимая на иконку, вы раскрываете окно просмотра версий, где

указаны дата, размер файлов и пользователи, которые их загрузили.

После редактирования текстового файла в блоке “Комментарии" автоматически будет

отправлено сообщение о вложении новой версии файла. Название старой версии файла

будет отображаться с зачеркнутым шрифтом. 
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Добавление новой версии файла

Печать и экспорт

Вы можете сформировать печатную форму и выгрузить ее в файл Word. Для этого в меню 

Документы выберите Печать и экспорт.

 Формирование печатной формы.
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Перед печатью можно задать прямой или обратный порядок сортировки комментариев по

дате. 

Отправить отчет на печать можно кнопкой Печать.

При необходимости данные можно сохранить в Word документе с помощью кнопки 

Экспорт в Word.

Если в категории настроены один или несколько шаблонов для выгрузки, то при нажатии

кнопки Сгенерировать по шаблону откроется окно для выбора одного из готовых

шаблонов. 

9.1 Просмотрщик файлов

В системе "Первая форма" есть собственный функционал для просмотра документов:

изображений, видео, текстовых документов:

Просмотр изображения в системе.

Панель инструментов просмотрщика:
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Кнопка Описание

Повернут

ь

Каждое нажатие поворачивает изображение на 90 градусов по

часовой стрелке.

Увеличить

масштаб

Изменение масштаба:
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Кнопка Описание

Уменьшит

ь масштаб

Информа

ция

Открывает модальное окно с информацией о файле:

Пункты информации зависят от типа файла. К примеру, у видео будет

указана "Продолжительность", у изображения - "Разрешение" и т.д.

Ещё
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Кнопка Описание

Открыть в

новой

вкдадке

Открывает файл в новой вкладке:

Скачать

Скачивает файл:
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Кнопка Описание

Скачать

все

Скачивает все файлы zip-архивом.

Просмотр

версий

Открывает окно с историей версий файла и информацией по каждой

версии: версия файла, вложивший файл пользователь, дата вложения,

размер файла.

Удалить

Удаляет файл.

    Будьте внимательны, при удалении файла окно

подтверждения появляться не будет!
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Кнопка Описание

9.2 WebDav

Протокол WebDav позволяет открывать файл на локальном компьютере пользователя без

необходимости сохранять у себя копию файла и потом загружать ее обратно.

Чтобы загрузить файл с помощью WebDav, кликните левой кнопкой мыши по названию

файла в карточке задачи. При необходимости введите свои учетные данные в окне

подключения. 
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 Запрос учетных данных пользователя для подключения.

Обратите внимание, что вам всегда доступна для работы только последняя сохраненная

версия файла, находящаяся на сервере, даже если в то же время ведется редактирование

этого файла на локальном компьютере другого пользователя. В процессе редактирования

документа вы можете обновлять версию документа нажатием на значок сохранения.

 Сохранение текущей версии файла на сервер.

После сохранения изменений новая версия файла автоматически заменит предыдущую

версию на сервере и станет доступной для всех пользователей системы. При этом в

комментариях задачи будет опубликован комментарий о том, кто и когда изменил файл.
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9.3 WebApps

Приложения WebApps позволяют просматривать и редактировать офисные документы

непосредственно в окне браузера. Работа с WebApps возможна практически на любом

устройстве, которое поддерживает работу с интерфейсом "Первой Формы".

Чтобы отредактировать документ, нажмите на кнопку Изменить в браузере. Файл перейдет

в режим редактирования с помощью приложения WebApps:

 Редактирование документа в браузере.

Набор инструментов редактирования в WebApps чуть меньше, чем в локальном офисном

приложении. Однако их вполне достаточно для полноценной работы. Аналогичным образом

можно работать с документами Word, Excel, PowerPoint и OneNote. 

Если же функционала приложения WebApps не достаточно для редактирования, вы можете 

загрузить файл на свой локальный компьютер, кликнув на значок  рядом с названием

файла, и затем открыть его с помощью обычного приложения MS Office.

    При работе с Excel WebApps в случае, когда вложенная книга содержит в

себе ссылки на иные книги, возникает ошибка обращения по ссылке. Поэтому

перед редактированием такого файла ссылки необходимо разорвать.
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Режим многопользовательского редактирования

Web Apps поддерживает режим многопользовательского редактирования. При

одновременном открытии одного и того же файла сразу несколькими пользователями в

своих браузерах, пользователи будут проинформированы системой о том, кто в данный

момент является участником редактирования.

Пользователи вносят изменения в файл независимо друг от друга и видят при этом только

свои собственные правки. 

Сохранение отредактированного файла при многопользовательской работе осуществляется

следующим образом: если изменения, внесенные разными пользователями, не конфликтуют

между собой (например, пользователи редактировали разные абзацы документы), то все они

сохраняются в файле. Если пользователи редактировали один и тот же абзац документа, то 

после того, как один из пользователей завершит свою работу, система проинформирует его

о тех изменениях, которые были выполнены другими пользователями. 

 Системное сообщение о конфликте внесенных изменений.

По нажатию кнопки Разрешить конфликты отобразится окно выбора. Пользователю

придется сделать выбор: сохранить свои изменения, но удалить изменения коллег, или

принять его изменения, отменив свои собственные.
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 Окно принятия решения по конфликту.

Подробнее о работе с Office WebApps можно ознакомиться на сайте компании Microsoft 

http://products.office.com/

9.4 Р7 Офис

В системе "Первая форма" осуществлена интеграция с профессиональным офисным пакетом

инструментов Р7 Офис. Редактор Р7 Офис позволяет просматривать и редактировать файлы

формата .docx непосредственно в окне браузера.  

    Необходимо наличие лицензии Р7 Офис.

    Если лицензия на Р7 Офис в прочих настройках пользователя в поле

Действие с файлами MS Office при клике надо активировать опцию Открыть

для просмотра в веб-интерфейсе (WebApps).

Документы в P7 по умолчанию открываются в режиме чтения, по кнопке  в панели

инструментов вы можете переключиться в режим редактирования в новом окне и внести

изменения в документ. 
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 Кнопка "Редактировть".

Документ в режиме редактирования:

 Режим редактирования.

Вы можете загрузить файл на свой локальный компьютер, кликнув на значок  рядом с

названием файла, и затем открыть его с помощью  приложения, установленного на вашем

устройстве.
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Режим многопользовательского редактирования

P7 поддерживает режим многопользовательского редактирования. При одновременном

открытии одного и того же файла сразу несколькими пользователями в своих браузерах,

пользователи будут проинформированы системой о том, кто в данный момент является

участником редактирования.

Пользователи вносят изменения в файл независимо друг от друга и видят при этом только

свои собственные правки. 

Сохранение отредактированного файла при многопользовательской работе осуществляется

следующим образом: если изменения, внесенные разными пользователями, не конфликтуют

между собой (например, пользователи редактировали разные абзацы документы), то все они

сохраняются в файле. Если пользователи редактировали один и тот же абзац документа, то 

после того, как один из пользователей завершит свою работу, система проинформирует его

о тех изменениях, которые были выполнены другими пользователями. 

Подробнее о работе с Р7 можно ознакомиться на сайте компании https://r7-office.ru/
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10 Подписи

Для согласования решений, принимаемых в ходе выполнения задач, используются 

электронные подписи. Решения, которые выносятся по запрошенной подписи (Подписать,

Отклонить и др.) называются резолюциями. Резолюция может быть положительной и

отрицательной.

Согласующие лица — пользователи, у которых запрашиваются подписи и которые должны

вынести резолюцию — называются акцептантами. Если пользователь выносит

положительную резолюцию, часто говорят, что он акцептует подпись.

Подписи могут запрашиваться автоматически при переходе задачи в следующий статус

(такие подписи настраиваются системным администратором), а могут запрашиваться

самими пользователями в любой момент в процессе работы над задачей — например,

если нужно согласовать какое-то решение или документ. 

Если в задаче есть подпись, ожидающая обработки, задача переходит в промежуточный

статус На подписи, к которому добавляется название исходного статуса. Например, если

задача находилась в статусе Новая и в ней была запрошена подпись, задача перейдет в

статус На подписи - Новая. 

Запрошенные подписи всегда отображаются в верхней части карточки задачи:

 Запрошенные подписи в карточке задачи.

В зависимости от вынесенной резолюции задача либо перейдет в следующий статус, либо

вернется в предыдущий.
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Резолюции

В "Первой Форме" есть четыре основные резолюции: 

· Подписать — положительное решение, 

· Отклонить — отрицательное решение, 

· Делегировать — передать право подписи другому лицу, 

· Эскалировать — перевести право подписи на руководителя. 

Кроме основных могут быть настроены и дополнительные резолюции — например, 

Подписать с замечаниями, На доработку и т.п. Набор резолюций может различаться в

зависимости от бизнес-процесса и от прав акцептанта. 

    Пользователь видит только те резолюции, выносить которые он имеет

право. Например, пользователю может быть недоступна резолюция 

Делегировать или Эскалировать. 

Отклонение подписи

При выборе отрицательной резолюции, такой как Отклонить или На доработку, обычно

запрашивается причина отклонения. Вы можете вручную ввести причину отклонения в поле

Причина или использовать один из быстрых ответов, расположенных под полем. 

 Причина отклонения подписи.
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Делегирование подписи

Делегирование подписи означает, что пользователь передает свое право подписи другому

пользователю (одному или нескольким). 

 Делегирование подписи.

Эскалирование подписи

При эскалировании вместо данной подписи запрашивается подпись руководителя.

Руководитель определяется по организационной структуре, которая настроена в системе.

Для подписи может быть включен режим автоматического эскалирования, в этом случае

подпись эскалируется по истечении срока, указанного в настройках.

Изменение параметров подписи

Если у пользователя есть право менять параметры запрошенной подписи, при наведении

указателя мыши рядом с таким параметром отображается значок редактирования . 

 Изменение параметров подписи.
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Отзыв подписи

Если задача находится в статусе На подписи и у пользователя есть право отзывать подпись в

данной категории, то на панели инструментов карточки задачи в меню подписей будет

отображаться пункт Отозвать согласование. При выборе этого пункта запрошенная

подпись удаляется, и задача остается в прежнем статусе.

 Отзыв запрошенной подписи.

Временное замещение акцептанта

Если сотрудник назначает себе временного заместителя, заместитель получает право

выносить резолюции по подписям от имени сотрудника. Если в каком-то бизнес-процессе в

ходе согласования запрашиваются несколько подписей, может получиться, что подписи

должны быть запрошены и у сотрудника, и у его временного заместителя. Чтобы

заместителю не приходилось обрабатывать несколько подписей (за себя и за того, кого он

замещает), в таких случаях "лишние" подписи не запрашиваются.

Журнал подписей (лист согласования)

Подписи, которые были запрошены в задаче, и резолюции по ним можно посмотреть в

журнале подписей (иногда его еще называют листом согласования). 

 Открыть журнал подписей..
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При нажатии на иконку в правой части журнала подписей вы можете открыть Снэпшот

и увидеть состояние задачи на момент подписания: 

· рассчитанный и сохраненный хэш задачи

· системные параметры задачи

· ДП задачи

 Журнал подписей.

10.1 Как запросить подпись

Чаще всего подписи запрашиваются автоматически, в соответствии с регламентом бизнес-

процесса. Но если в ходе выполнения задачи возникла необходимость согласовать какое-то

решение или документ, можно запросить подпись вручную, вне регламента. Для этого в

меню Подписи выберите пункт Запросить подпись.

 Запрос подписи.

Окно запроса динамической подписи содержит две вкладки: Личные подписи и

Должностные подписи.
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Личные подписи

Если вы хотите запросить подпись конкретного сотрудника (или сотрудников), используйте

вкладку Личные подписи. Выберите сотрудников в поле Кому. 

Если вы запрашиваете подпись сразу у нескольких сотрудников и хотите узнать мнение

каждого из них, включите флажок Запросить у каждого акцептанта отдельную подпись. В

этом случае у каждого акцептанта запрашивается отдельная подпись, и каждый выносит свое

решение. Если флажок не включен, то запрашивается общая подпись, в которой

указываются все акцептанты, и резолюция любого акцептанта считается их общим

решением.

 Запрос личной подписи.

Должностные подписи

Если вы хотите запросить подпись сотрудника (или сотрудников), занимающего

определенную должность, используйте вкладку Должностные подписи. Вы можете сразу

выбрать нужную подпись из списка настроенных в системе. При этом поле Акцептанты

 будет заполнено автоматически.
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 Запрос динамической подписи. 

В поле Причина укажите причину запроса подписи. Для некоторых подписей причину

вводить обязательно, тогда поле отмечено символом *, а иногда причину можно не

указывать. 

В поле Срок укажите время, в течение которого акцептант должен принять решение по

подписи. Для должностных подписей срок заполняется автоматически. Если подпись не будет

обработана в указанный срок, она будет считаться просроченной. Уведомление об этом

получат акцептанты и сотрудник, запросивший подпись. Если для подписи настроено

эскалирование, то по истечении срока подпись переводится на руководителя. 

После заполнения формы запроса подписи нажмите кнопку Запросить.

10.2 Обработка запрошенных подписей

По нажатию на значок  на панели навигации открывается список запрошенных

подписей. Часто на вынесение резолюции по подписи выделяют определенный срок,

поэтому подписи, как и задачи, могут быть просроченными. Такие подписи выделяются

красным шрифтом.

В "Первой Форме" есть два интерфейса для обработки запрошенных подписей: список

запрошенных подписей и рабочее место акцептанта. Доступность того или иного интерфейса

для пользователей определяет администратор системы.
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Список запрошенных подписей

 Список запрошенных подписей.

Вы можете вынести резолюцию по подписи прямо из списка, нажав на кнопку с нужной

резолюцией (1). Если информации для принятия решения не достаточно, вы можете перейти

в задачу, кликнув по названию задачи (2), изучить информацию по задаче более детально, и

вынести резолюцию из карточки задачи. 

Рабочее место акцептанта

Рабочее место акцептанта ориентировано на сотрудников, которые обрабатывают большое

количество подписей, и поэтому процесс обработки подписей в нем оптимизирован:

· Подписи сгруппированы по типу. 

· Одинаковые резолюции (например, Подписать) в нем можно выносить сразу для

нескольких выбранных подписей. 

· Вместе с запрошенной подписью могут отображаться различные информационные

параметры, что позволяет принимать решения и выносить резолюции, не заходя в

задачу. 

Из списка подписей можно перейти в задачу (1). Для более быстрой обработки подписи

рядом могут отображаться информационные параметры (2). Можно выбрать сразу

несколько подписей (3) и вынести по ним одинаковую резолюцию (4). Если у акцептанта

есть права, он может перенести срок обработки подписи (5).
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 Рабочее место акцептанта.

Для настройки вывода списка запрошенных подписей вы можете воспользоваться

настройкой отображаемых колонок, группировкой и фильтром. При наведении на шапку

колонки, аналогично списку задач категории, отображается иконка  - нажатие на нее

раскрывает окно действий:

Доступные действия:

Закрепить колонки: слева, справа. 

Автоматическая ширина колонки

Автоматическая ширина колонок

Сгруппировать. 
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Сбросить колонки

Фильтр csv

Удалить csv фильтр

Фильтрация значений в колонке

Выбор столбцов для отображения. Действие аналогично кнопке  в

панели инструментов списка задач категории.
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11 Ресурсы

Блок Ресурсы предназначен для управления плановыми и фактическими трудозатратами

сотрудников, а также использованием внешних ресурсов (трудозатратами подрядчиков) и

материальных ресурсов (корпоративных автомобилей, переговорных комнат и т.п.). 

Чаще всего плановые трудозатраты заранее вносит заказчик задачи и/или иное

ответственное лицо, а фактические трудозатраты регистрируют исполнители после

выполнения работ.

 Блок ресурсов в свернутом виде.

По умолчанию блок Ресурсы отображается свернутым, но система запоминает текущее

состояние блока для пользователя и категории. Например, если пользователь раскрыл блок 

Ресурсы в какой-то задаче, то в следующий раз когда он откроет любую задачу в той же

категории, блок Ресурсы в ней отобразится раскрытым. 

Основные понятия

Ресурс – количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности

(википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресурс).

 В "Первой Форме" все ресурсы делятся на два типа: трудовые и затратные.

Трудовой ресурс - это исполнители и оборудование, занятые в работах. Принципиальные

особенности трудовых ресурсов:

· их количество не меняется в процессе использования (исполнители не нанимаются
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специально для выполнения работ и не увольняются после их завершения);

· их доступность определяется календарным методом (сотрудники не работают по

выходным и по ночам);

· длительность выполнения работы напрямую связана с потребностью в ресурсе в

формулировке "нужен исполнитель Х в течение Y часов".

Затратный ресурс – это материальные ценности или деньги, потребляемые для выполнения

работ. В отличие от трудовых, затратные ресурсы:

· используются (расходуются) в процессе выполнения работ, что уменьшает их

оставшееся количество;

· их доступность определяется лишь фактом их наличия у компании (если деньги на

счету есть, то их можно потратить в любой момент и все сразу);

· длительность работы в общем случае не связана с количеством расходуемого ресурса.

Перечень ресурсов находится в соответствующем системном справочнике. Он может

пополняться ответственными сотрудниками и администраторами системы.

Полезные ссылки

Личный Табель трудозатрат

11.1 Справочник ресурсов (служебная
информация)

    Данный раздел описывает настройку, а не использование ресурсов.

Большинству пользователей эта информация не нужна. Настройка выполняется

администратором системы.

Справочник ресурсов расположен в системном разделе "Первой Формы" и содержит

перечень всех ресурсов, доступных для учета в системе. Он может пополняться

ответственными сотрудниками и администраторами системы.

При создании новой записи в справочнике ресурсов пользователь должен указать его

ключевые параметры: название ресурса и обязательно выбрать его тип (трудовой или

затратный). Для трудовых ресурсов отображается поле Подтип.
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 Ввод новой записи в системный справочник ресурсов.

     В настоящее время реализована только работа с трудовыми ресурсами.

Работа с затратными ресурсами не поддерживается. 

Возможные подтипы трудового ресурса:

· Сотрудник – работа одного или нескольких сотрудников компании. Этот ресурс

соответствует роли "Исполнитель" в задачах;

· Внешний ресурс – работа внешнего контрагента;
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· Материальный объект – устройство, оборудование, помещение, автомобиль и т.п.

Параметры справочника ресурсов описаны в Руководстве администратора.

Как правило, в системе присутствует также ресурс "по умолчанию", который выбирается в

тех случаях, когда исполнителю не назначен никакой иной ресурс.

Связь трудовых ресурсов с исполнителями

В зависимости от того, какой подтип выбран для трудового ресурса, для него задаются связи

со справочниками системы. Установление таких связей, как правило, требует выполнения

отдельных действий в режиме администрирования системы и поэтому выполняется

техническими специалистами (системными администраторами). 

· Тип ресурса Сотрудник

Ресурс связан со служебным справочником сотрудников отношением "многие ко многим":

каждый ресурс может охватывать работу многих сотрудников, и каждый сотрудник может

выполнять обязанности, соответствующие разным ресурсам. Установление отношений

между ресурсами и сотрудниками происходит не напрямую, а через группы сотрудников. 

· Тип ресурса Внешний ресурс или Материальный объект

Для хранения списка ресурсов используются категории-справочники, в которых должен

присутствовать служебный ДП Ответственный за ресурс. Для соотнесения каждого типа

ресурса со своим справочником используется отдельный доп. параметр, который

настраивается администратором системы. 

Примеры:

o Ресурс "Автомобиль". Для управления создается категория-справочник "Корпоративный

автотранспорт", где каждая задача содержит сведения о конкретном автомобиле, а в ДП

"Ответственный за ресурс" указан диспетчер. 

o Ресурс "Переговорные". Для управления создается категория-справочник

"Переговорные комнаты", где каждая запись содержит сведения о конкретном

помещении, а в ДП  "Ответственный за ресурс" указан секретарь-администратор. 

Примеры можно посмотреть здесь. 

Полезные ссылки
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Параметры справочника ресурсов

Примеры настройки и учета материальных ресурсов

11.2 Внесение плановых трудозатрат

Плановые трудозатраты вносятся либо с указанием конкретных исполнителей, либо в целом

на вид ресурса, т.е. на группу сотрудников (например, на ресурс "Юристы"). 

Когда в задачу добавляется исполнитель, система автоматически добавляет его в блок

ресурсов. Вид ресурса сотрудника определяется автоматически по системному справочнику

ресурсов. Процент занятости сотрудника также рассчитывается автоматически. 

 Исполнители добавлены в блок ресурсов.

Если вы планируете ресурсы по задаче, вы можете добавить запись в блок ресурсов

вручную - для вида ресурса в целом или для конкретного сотрудника. При ручном

добавлении записи необходимо сначала указывать вид ресурса. Если вы не знаете вид

ресурса, который вам потребуется, но тем не менее хотите запланировать объем работ,

выберите "Ресурс по умолчанию". 

Планирование затрат 

Если вы хотите запланировать трудозатраты для конкретных исполнителей, выберите вид

ресурса из выпадающего списка в поле Ресурс - после чего ниже отобразится список всех
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сотрудников, закрепленных за выбранным видом ресурса, с недельным графиком

распределения их трудозатрат по иным задачам.

График распределения времени помогает равномерно распределять нагрузку между

сотрудниками. Он имеет следующую цветовую маркировку: 

зеленый - если общая занятость пользователя на день не больше 50% (для 8-ми часового

рабочего дня - не больше 4 часов);

желтый - если общая занятость пользователя на день больше 50% (для 8-ми часового

рабочего дня - больше 4 часов, но меньше 8 часов);

красный - если общая занятость пользователя на день составляет 100% или более (для 8-ми

часового рабочего дня - 8 часов или больше).

Отметьте нужных исполнителей флажком слева от их фамилий и укажите общий объем

трудозатрат в часах, днях или месяцах. Завершите ввод записи в блоке, нажав кнопку 

Добавить. Если вы добавили сразу несколько исполнителей, то общий объем трудозатрат на

ресурс будет распределен между ними.  

 Добавление плановых трудозатрат.
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Если сотрудники, для которых вы запланировали трудозатраты, не являются исполнителями

задачи, система предложит добавить их в исполнители. Если вы откажетесь от этого,

трудозатраты все равно будут запланированы. 

 Подтверждение добавления выбранных сотрудников в исполнители данной задачи.

При внесении плановых трудозатрат вы можете указать либо только общее количество

часов по задаче, либо сразу распределить общее количество часов по дням.

Если вы хотите внести плановые затраты на вид ресурса в целом без указания

исполнителя, выберите вид ресурса из выпадающего списка в поле Ресурс, укажите общий

объем трудозатрат и нажмите кнопку Добавить - в таком случае будет создана новая запись

без указания исполнителя.

    Вы можете планировать трудозатраты для ресурсов только если обладаете

соответствующими правами. 

Полезные ссылки

Личный Табель трудозатрат

Управление ресурсами (видео)

11.3 Подбор свободных исполнителей

Чтобы оптимизировать распределение трудозатрат между сотрудниками, используйте

инструмент подбора свободных исполнителей. Он вызывается по ссылке из блока

"Ресурсы". 
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 Переход к подбору свободных исполнителей.

В окне подбора свободных исполнителей отображается список сотрудников, входящих в те

виды ресурсов, записи по которым уже есть в блоке Ресурсы, с указанием потребности и

доступности ресурсов каждого вида. 

Для каждого из исполнителей отображается их занятость на каждый день по этой и другим

задачам (зеленое подчеркивание означает низкую занятость, желтое - среднюю

занятость, красное - высокую).  

 Подбор свободных исполнителей.

Цель подбора свободных исполнителей - выбрать период, в котором доступны нужные вам

ресурсы, сопоставив его со сроками вашей задачи. Поэтому в отличие от выбора

исполнителя для указанного вида ресурса, в окне подбора свободных исполнителей вы
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видите сразу все запланированные виды ресурсов, а также можете менять период

планирования. Вы можете двигать как границы отображаемого периода, так и сроки

вашей задачи. Если в задаче не указана дата начала работы, то начало интервала будет

установлено на текущую дату. Если же в задаче не установлен срок, то конец интервала

будет отстоять от даты начала на один день. Этот интервал вы сможете расширить и

передвинуть. 

 Окно подбора свободных исполнителей.
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    Обратите внимание: 

· сдвинуть дату начала раньше текущей даты невозможно;

· если вы двигали сроки задачи, перед закрытием окна необходимо

зафиксировать новые сроки, нажав кнопку Сохранить;

· в зависимости от настроек категории, при изменении срока задачи может

запрашиваться подпись (например, заказчика задачи). В этом случае вы не

сможете сразу сохранить новый срок задачи через окно подбора

исполнителей, но нужные подписи будут запрошены;

· если у вас нет права переноса срока в задачах данной категории, то при

попытке сохранить новые сроки система выдаст предупреждение. 

Выбор исполнителей осуществляется с помощью флажков, которые отображаются слева от

имени сотрудника. Выбранные сотрудники переносятся вверх списка.

 Отмеченные исполнители.

Если плановые трудозатраты сотрудника складываются из нескольких задач, над общей

суммой трудозатрат мелким шрифтом отображается количество задач, а по клику на ячейку
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открывается окно со списком задач с плановыми трудозатратами сотрудника на выбранную

дату.

При включении флажка "Автоподбор" из списка будут убраны наиболее загруженные

сотрудники. 

 Автоподбор свободных исполнителей.

С помощью окна поиска можно найти и отфильтровать только определенного исполнителя. 

 Поиск и фильтрация в окне подбора свободных исполнителей.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку ОК. После сохранения блок

Ресурсы в карточке задачи будет обновлен - прежние исполнители удалены, новые

добавлены. 

Полезные ссылки

Управление ресурсами (видео)

11.4 Планирование общего объема трудозатрат по
задаче

При указании общего количества часов по задаче система автоматически распределит
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трудозатраты равномерно по дням в течение периода выполнения задачи (от начала

выполнения до указанного в задаче срока). Процент занятости сотрудника также будет

рассчитан автоматически. 

    Если срок для задачи не указан, то общее количество трудозатрат

автоматически по дням не распределяется. 

Общее количество трудозатрат можно не только вводить на этапе создания новой записи о

ресурсе, но и менять в процессе выполнения задачи, меняя общий план на ресурс или

редактируя посуточный план для конкретного сотрудника.

 По клику на общий план трудозатрат поле переходит в

режим редактирования.  Переход к редактированию посуточного плана.

Если вас не устраивает равномерное распределение трудозатрат, вы можете в любой

момент перераспределить их вручную. Для этого откройте окно с посуточным планом

(кнопкой ) и нажмите кнопку Ок. План, рассчитанный автоматически (отображается

бледно-голубым цветом), заменится на план, указанный вручную (отображается ярко-

голубым цветом). После этого вы можете корректировать план вручную. 
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 Переход от планирования общего количества часов к ручному посуточному планированию.

Чтобы вернуться от посуточного плана к обобщенному, удалите все введенные вручную

планы. 

11.5 Посуточный план

Для ручного планирования трудозатрат используется посуточный календарь, который

открывается из блока ресурсов по клику на иконку . Посуточный календарь всегда

отображает трудозатраты одного сотрудника, а не вида ресурсов. Вы можете планировать

не только свои трудозатраты, но и других сотрудников (если у вас есть соответствующие

права). 

Посуточный календарь

Ячейка с текущей датой имеет серую подсветку. Цветовая маркировка описана вверху над

ячейками календаря. 

Трудозатраты можно планировать порциями от 5 минут до полного рабочего дня. Полный
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круг соответствует одному часу, половина круга - 30 минутам и т.п. Если в настройках

производственного календаря указан 8-часовой рабочий день, то в ячейке может быть

проставлено не более 8 полных кругов (производственный календарь настраивается

системным администратором). 

 Порции планирования трудозатрат на посуточном календаре.

Чтобы внести плановые трудозатраты, выберите нужную порцию (кликом мыши) и затем

кликните мышью по нужной дате один или несколько раз. Например, чтобы запланировать

3 часа трудозатрат, выберите порцию в 1 час и трижды кликните мышью по нужной

дате; чтобы запланировать 10 минут трудозатрат, выберите порцию в 5 минут и

дважды кликните по нужной дате, и т.д.  

Если при вводе была допущена ошибка, данные можно удалить, нажав на значок  в

правом верхнем углу ячейки, а затем повторить ввод. 
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    Если распределение трудозатрат уже было выполнено системой

автоматически (на основе укрупненного плана), то вводимые вручную данные

будут замещать рассчитанные автоматически.

Если сумма плановых трудозатрат, введенных в ручном режиме, превышает заданный

ранее укрупненный план, то укрупненный план будет автоматически увеличен. 

Если сумма плановых трудозатрат, введенных в ручном режиме, меньше укрупненного

плана, то разница между этими величинами распределяется равномерно на период с

даты последнего зарегистрированного вручную посуточного плана до срока задачи.

    При досрочном завершении или отклонении задачи все трудозатраты,

запланированные на будущие дни, удаляются (начиная со следующего дня после

закрытия задачи).

Быстрое внесение своего посуточного плана

Вы можете внести свой посуточный план, используя "быструю ссылку" блока Ресурсы. При

этом откроется посуточный календарь. После сохранения плановых трудозатрат, если вашей

записи еще не было в блоке Ресурсы, она будет создана, и внесенный вами план будет

сохранен. 

 Быстрое внесение своего посуточного плана.

Полезные ссылки

Управление ресурсами (видео)
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11.6 Фиксированная длительность или
фиксированные трудозатраты

В отдельных случаях плановые трудозатраты могут превышать время, отведенное на

выполнение задачи. Например, срок задачи наступает через 2 дня, но после анализа и

оценки работ сотрудник должен запланировать объем трудозатрат в 15 часов. 

В этом случае возможны два варианта поведения системы: 

· если в задаче установлен режим фиксированной длительности, то будет выведено

предупреждение, срок задачи останется прежним, а сотруднику придется искать другие

варианты решения задачи (например, привлечь еще одного исполнителя)

 Предупреждение в режиме фиксированной длительности.

· если в задаче установлен режим фиксированных трудозатрат, то срок задачи будет

сдвинут таким образом, чтобы было возможно запланировать нужный объем трудозатрат. 

Новый срок задачи будет рассчитан как наибольшее из двух значений: последний день

суточного плана и срок, рассчитанный по плановым часам. Если исполнителей несколько,

то эти даты рассчитываются по всем исполнителям задачи, и берется наибольшая дата из

всех. Эта дата и будет новым сроком задачи.
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 Расчет срока в режиме фиксированных трудозатрат.

Перенос срока в режиме фиксированных трудозатрат выполняется только если задача

находится в исполняемом статусе (т.е. не новая, не отклонена и не завершена), и новый

расчетный срок не находится в прошлом. 

Если для задачи не установлено время начала задачи, то для расчетов берется время

создания. 

11.7 Внесение фактических трудозатрат

Фактические трудозатраты фиксируются сотрудниками либо в ходе выполнения задачи, либо

по факту ее завершения. Для фактических трудозатрат поддерживается только посуточное

внесение, внести фактические трудозатраты общей суммой невозможно. 

Вы можете вносить фактические трудозатраты не только для себя, но и для других

сотрудников, если у вас есть соответствующие права (если вы являетесь заказчиком или

исполнителем задачи и имеете право редактировать исполнителей в этой категории; если вы

входите в группу, которая в справочнике ресурсов для данного ресурса указана в поле

Группы, обладающие правом фиксировать трудозатраты ресурса; если вы являетесь

администратором задач в данной категории или администратором системы).

Фактические трудозатраты вносятся с помощью посуточного календаря, который

открывается по клику на числовое значение в колонке Факт. 



Ресурсы 331

© 2023 система "Первая Форма"

 Вызов посуточного календаря .

Чтобы внести фактические трудозатраты, надо выбрать нужную дискретность (кликом мыши)

и затем кликнуть мышью по нужной дате один или несколько раз. Например, чтобы внести

3 часа трудозатрат, выберите дискретность 1 час и трижды кликните мышью по нужной

дате; чтобы внести 10 минут трудозатрат, выберите дискретность в 5 минут и

дважды кликните по нужной дате, и т.д.  

Если при вводе была допущена ошибка, данные можно удалить, нажав на знак  в правом

верхнем углу ячейки и повторить ввод. 
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 Внесение фактических трудозатрат в посуточном календаре.

Для внесения фактических трудозатрат можно использовать также "горячие клавиши":

· 5 минут: CTRL + ALT + 1

· 10 минут: CTRL + ALT + 2

· 15 минут: CTRL + ALT + 3

При внесении фактических трудозатрат их отображение в календаре, по возможности, 

замещает плановые трудозатраты (т.е. зеленые круги замещают голубые). При вводе каждой

единицы трудозатрат вы можете дать краткое описание выполненных работ в поле 

комментария. Если фактические трудозатраты превышают плановые на этот день, то они

помечаются как превышение.  
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 Комментарий при внесении фактических трудозатрат.

    Как правило, в системе не разрешено вносить фактические трудозатраты за

будущие даты. Однако в отдельных категориях администратор системы может

снять это ограничение. Например, если нужно вносить фактические трудозатраты

сразу за весь период обучения или командировки. 

При внесении фактических трудозатрат для исполнителя уменьшается оставшееся

количество запланированных для него затрат. 

Быстрое внесение своего посуточного факта

Вы можете внести свои фактические трудозатраты, даже если для вас нет записи в блоке
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Ресурсы. Для этого используйте "быструю ссылку" блока Ресурсы. При этом откроется

посуточный календарь. После сохранения фактических трудозатрат для вас будет создана

запись в блоке Ресурсы, и внесенный факт будет сохранен. 

 Быстрое внесение своего посуточного факта.

Полезные ссылки
Личный Табель трудозатрат
Управление ресурсами (видео)

11.8 Процент занятости сотрудника

Процент занятости сотрудника рассчитывается автоматически как отношение общего

планового значения занятости к общему количеству рабочих часов сотрудника до срока

завершения задачи. Например, если срок исполнения задачи наступает ровно через 2 дня

(т.е. на выполнение отведено 16 рабочих часов) и при этом для сотрудника запланировано

4 часа трудозатрат, то процент его занятости составит 25%.
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12 Порталы

     Портал (дашборд) — это аналог рабочего стола с расположенными на

нем виджетами. Он позволяет пользователю увидеть основные задачи и события

из разных категорий (просматривать все задачи и встречи на сегодня, быть в

курсе последних новостей компании, не пропустить дни рождения коллег и т.п..) и

получить доступ к часто используемым инструментам (зарегистрировать

обращение в службу поддержки и т.п.). 

Различные типы виджетов отображают разную информацию: списки задач, списки

сотрудников, кнопки для быстрых действий, сводные таблицы, графики и пр. 

В зависимости от ваших настроек, главный портал системы может открываться по клику на

логотип в левом верхнем углу экрана. 

Портал может содержать в себе слелующую структуру:

· Группа - содержит в себе секции и служит для объединения секций во вкладки. 

· Секция - представляет из себя конкретный портал, с заголовком или без.  

 Пример стартовой страницы.

Помимо главного портала, свои отдельные порталы могут иметь подразделения или группы
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пользователей. Как правило, ссылки на такие порталы добавляются сотрудникам

подразделения участникам группы на вкладку Избранное панели навигации.

Настройка портала

Порталы настраивает администратор системы. Но если у вас есть права, вы можете

адаптировать внешний вид и даже наполнение портала под свои задачи. 

В этом случае в правом верхнем углу портала вы увидите кнопку . По нажатию на нее

портал переходит в режим редактирования: отображается сетка для выравнивания виджетов

и кнопки для редактирования:

 Кнопки для настройки дашборда и виджетов.

По нажатию на кнопку добавления виджета открывается окно, где можно выбрать раздел

или найти нужный виджет поиском (1) и затем добавить один или несколько виджетов,

кликнув на значок + (2).  Добавленные виджеты отобразятся внизу портала, их можно

переместить и изменить размер. 
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 Добавление виджетов.

После завершения редактирования нужно либо сохранить, либо отменить изменения.
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13 Справочник сотрудников и оргструктура

По нажатию на значок  на панели навигации открывается список пользователей, с

которыми вы недавно переписывались или чаще всего переписывались в последнее время.

По нажатию на имя пользователя открывается его профиль. Под именем пользователя

отображается его текущий статус — В сети или был(а) в с указанием времени последней

активности в системе. 

В верхней части списка есть строка поиска. Искать пользователей можно по части имени или

фамилии, по названию орг. единицы (названию подразделения или должности), email-адресу

или логину. По нажатию на имя пользователя открывается его профиль.

По ссылке Справочник открывается интерфейс поиска и просмотра справочника, а по

ссылке Оргструктура открывается иерархическая структура организации.

 Сотрудники.
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При наведении курсором мыши на сотрудника в списке отображаются быстрые кнопки:

 Быстрые кнопки

Кнопка Действие

Чат с пользователем. Нажатие на кнопку откроет или создаст (если не

был создан ранее) личный чат с пользователем 

Видеовызов. Нажатие на кнопку запустит видеоконференцию с

пользователем (он получит входящий звонок)

Перевоплощение. Кнопка отображается только для пользователей с

правами Администратор. 

Справочник сотрудников

Справочник сотрудников открывается по ссылке Справочник из окна поиска пользователей

(значок  на панели навигации).

В справочнике вы можете найти сотрудников по имени (или части имени), логину или email -

поиск отобразит ФИО сотрудника найденного по совпадению. По нажатию на имя

пользователя открывается его профиль.



Руководство пользователя340

© 2023 система "Первая Форма"

 Справочник сотрудников.

К каждой колонке в справочнике сотрудников можно применить фильтр: 

 Фильтр по колонке.

Оргструктура

Иерархическую структуру организации — состав и подчиненность подразделений — можно

посмотреть по ссылке Оргструктура из окна поиска пользователей (значок  на панели

навигации).
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В оргстурктуре можно вывести только подразделения, можно отобразить также

должностные единицы без указания сотрудников. которые их занимают, а можно отобразить

также и самих сотрудников. Управлять режимами отображения можно с помощью кнопок в

правом нижнем углу.

 Оргструктура.

Должностные единицы отображаются зеленым цветом. По нажатию на имя или аватар

пользователя открывается его профиль.
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 Оргструктура (полный вариант).
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14 Поиск и история

Найти задачу в системе можно как по номеру, так и по части текста. Для поиска нажмите

значок  на панели навигации. Откроется окно быстрого поиска: сверху в нем

расположена строка поиска, а под ней — история просмотра (список последних задач,

которые вы открывали). Чтобы открыть одну из задач из истории просмотра, выберите ее в

списке с помощью мыши. 

Под строкой поиска расположены ссылки для быстрого перехода к расширенному поиску и

поиску по вложенным файлам.

Переключатель Завершенные позволяет отфильтровать историю поиска только по

завершенным и отклоненным задачам.

 Окно поиска: строка поиска и история просмотра.

Поиск по номеру задачи

Для поиска по номеру наберите его полностью в строке поиска и нажмите клавишу Ввод

(Enter). Если задача с таким номером есть в системе и у вас есть право просматривать ее,

откроется ее карточка. 

    Номер задачи нужно вводить целиком, поиск по части номера не

выполняется.
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Поиск по тексту

Для поиска по тексту или части текста наберите его в строке поиска и нажмите клавишу 

Ввод (Enter). Отобразится окно с результатами поиска.

 Результаты поиска.

    В системе используется полнотекстовый поиск, то есть с учетом словоформ.

    Благодаря умному поиску удобно искать контакты даже при наборе с

опечатками - при донаборе символов опечатка не очищает выборку. 

· Поиск по тексту ведется по тексту задач, названию орг. единиц, а также по имени и

фамилии сотрудников. 

· Минимальное количество знаков текста для поиска - три. 
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· Каждая запись в результатах поиска - это активная ссылка на задачу, орг. единицу или

профиль сотрудника. Вы можете открыть эту ссылку мышью.

· По умолчанию в списке отображаются только активные задачи (новые или выполняемые).

Если включен флажок Показывать завершенные задачи и/или Показывать

отклоненные задачи, в результатах поиска будут отображаться также завершенные и/или

отклоненные задачи.

· Если вы хотите выполнить новый поиск, измените текст в строке поиска и нажмите кнопку 

Искать. 

· Если вам нужен поиск по параметрам задачи, нажмите кнопку Расширенный поиск.

Подробнее о расширенном поиске задач.

· Если в результате поиска более 20 записей, то для просмотра остальных нажмите внизу

ссылку "Еще". 

Сортировка результатов

Результаты поиска сортируются с учетом следующих факторов:

1. Степень совпадения поисковой строки с текстом задачи (чем больше совпадение, тем

выше строка в результатах поиска).

2. Количество ссылок на задачу (чем больше ссылок на задачу, тем выше она будет в

результатах поиска).

3. Категория является справочником (задачи из справочников находятся выше в

результатах поиска, чем обычные задачи).

4. Дата последнего изменения задачи - текста или какого-то поля (чем дольше не

изменялась задача, тем ниже она в результатах поиска).

14.1 Расширенный поиск задач

В расширенном поиске по задачам вы можете отобрать задачи, в которых текст задачи, 

комментария или значение одного из доп. параметров содержит нужное вам слово, часть

слова или фразы. 
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 Расширенный поиск задач.

Параметр

поиска
Описание

Строка поиска строка для ввода слова, части слова или фразы для поиска

Максимум

выводимых

максимальное число задач, которое будет отображено в

списке результатов
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Параметр

поиска
Описание

задач

Где искать

по тексту задачи при поиске будет проверяться текст задачи

· по слову\фразе - будут отбираться задачи, текст которых

содержит слово в той форме, как оно задано в строке поиска

· по префиксу - будут отбираться задачи, текст которых

содержит слово из строки поиска с любым продолжением

(например, если в строке задано слово "форм", то будут

отбираться задачи со словами "формы", "формирование" и

пр.)

· по словоформам - будут отбираться задачи, текст которых

содержит слово из строки поиска с любым окончанием

(например, если в строке задано слово "форм", то будут

отбираться задачи со словами "формы", "форме" и пр.)

· по подстроке - будут отбираться задачи, текст которых

содержит строку поиска в качестве подстроки

по

комментариям

при поиске будет проверяться текст комментариев в задачах.

Этот режим поиска охватывает большой объем информации и

может занять много времени, поэтому при поиске по

комментариям следует максимально сузить рамки поиска

другими условиями - категориями, статусами, участниками,

периодами

по параметрам при поиске будут проверяться значения ДП, преобразованные

в текст
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Параметр

поиска
Описание

Дополнительно

Результаты в

Excel

если флажок включен, то вам будет предложено сохранить

результаты поиска в файл XLS

Сохранить

результат поиска

если флажок включен, результат поиска будет сохранен в 

разделе Избранное или в виде портального блока.

Отобразится строка для ввода имени ссылки в Избранном или

названия блока

Показать

несколько

последних

комментариев у

активных

Параметры времени

Если вы не хотите ограничивать поиск по данному параметру, выберите "Не

важно". Для задания произвольного периода выберите "(другой)".

Дата создания поиск будет ограничен задачами, созданными в указанный

период.

Дата завершения поиск будет ограничен задачами, у которых есть дата

завершения и она входит в указанный период. 

Срок поиск будет ограничен задачами, у которых задан срок и он

входит в заданный период
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Параметр

поиска
Описание

Дата начала

работы

поиск будет ограничен задачами, в которых установлена дата

начала работы и она входит в указанный период

Категория и статус

В категории/

разделе

поиск будут ограничен задачами указанных разделов и

категорий

не в категории/

разделе

из поиска будут исключены задачи указанных разделов и

категорий

В статусе поиск будут ограничен задачами, которые находятся в

указанных статусах. При изменении списка категорий список

статусов обнуляется

не в статусе из поиска будут исключены задачи, которые находятся в

указанных статусах. При изменении списка категорий список

статусов обнуляется

Участники

Заказчик · любой пользователь - заказчик не учитывается при поиске

· один из пользователей - поиск будет ограничен задачами, в

которых заказчиком является любой из указанных

пользователей

Если включен флажок "С учетом истории", то поиск будет

вестись не только по текущему заказчику, но и по тем

пользователям, которые ранее были заказчиками задачи

Исполнитель · любой пользователь - исполнитель не учитывается при
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Параметр

поиска
Описание

поиске

· один из пользователей - поиск будет ограничен задачами, в

которых исполнителем является любой из указанных

пользователей

· все перечисленные пользователи - поиск будет ограничен

задачами, в которых все перечисленные пользователи

являются исполнителями

· без исполнителя - поиск будет вестись только по задачам без

исполнителей

Если включен флажок "С учетом истории", то поиск будет

вестись не только по текущим исполнителям, но и по тем

пользователям, которые ранее были исполнителями задачи

Есть акцепт от · любой пользователь - акцептант не учитывается при поиске

· один из пользователей - поиск будет ограничен задачами, в

которых есть   резолюция любого из указанных

пользователей

· все перечисленные пользователи - поиск будет ограничен

задачами, в которых есть резолюции всех указанных

пользователей

Где ... является

акцептантом

· любой пользователь - акцептант не учитывается при поиске

· один из пользователей - поиск будет ограничен задачами, в

которых акцептантом является любой из указанных

пользователей

· все перечисленные пользователи - поиск будет ограничен

задачами, в которых все перечисленные пользователи
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Параметр

поиска
Описание

являются акцептантами

Статус подписи · любой статус

· акцепт запрошен

· акцепт получен

Подписчик · любой пользователь - подписчики не учитывается при

поиске

· один из пользователей - поиск будет ограничен задачами, в

которых подписчиком является любой из указанных

пользователей

· все перечисленные пользователи - поиск будет ограничен

задачами, в которых все перечисленные пользователи

являются подписчиками

Дополнительные параметры

Добавить

параметр

вы можете выбрать один или несколько доп. параметров, в

которых будет вестись поиск или которые должны

отображаться в результатах поиска. 

При выборе доп. параметра вы можете либо отметить флажок

"Выводить в результатах поиска" (тогда поиск по значениям

этого доп. параметра не ведется), либо ввести значение для

поиска в поле поиска справа. Чтобы удалить этого доп.

параметр из условий поиска, нажмите кнопку Убрать. 
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Параметр

поиска
Описание

Связывать

условия по

параметрам

через

если выбрано несколько доп. параметров, то условия отбора

могут быть связаны логическим "И" (строка поиска должна

входить в значения всех доп. параметров) или логическим

"ИЛИ" (строка поиска должна входить в значение хотя бы

одного доп. параметра).

Используется

Данный блок задает условия отбора для задач, ссылающихся на данную

Не используется

нигде

если флажок включен, то в результатах поиска будут выведены

только те задачи, на которые не ссылаются другие задачи

Используется в при выборе данного параметра откроется еще одно окно

расширенного поиска для отбора задач, ссылающихся на

даннуюНе используется

в

    Расширенный поиск ищет также по локализованным текстам задач/

комментариев/ДП.

Работа с результатами поиска

После задания всех условий нажмите кнопку Поиск. Результаты поиска отобразятся внизу

того же окна в виде таблицы. 
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 Результаты расширенного поиска задач.

Результаты отчета можно группировать и сортировать. Для группировки перетащите нужную

колонку на голубое поле над таблицей, при необходимости задайте прямую или обратную

сортировку группы нажав на кнопку .  

Чтобы открыть карточку одной из задач, кликните по ней левой кнопки мыши. Удалить

задачи из списка найденных можно щелчком левой кнопки мыши по иконке  в

соответствующей строке. Чтобы обновить список, нажмите кнопку . 

По клику на кнопку "Еще" откроется подменю для сохранения или групповой обработки

найденных задач:

Пункт меню Описание

В Excel Результаты поиска будут выгружены в таблицу Excel.

Свернуть/

Развернуть

группы

Если настроена группировка, все группы будут свернуты или

развернуты одновременно.

Сохранить набор

значений

Результаты поиска будут сохранены в разделе Избранное в

папке "Мои поиски" (если такой папки нет, она будет

создана).

Пакетная

обработка

значений

Ко всем найденным задачам будут применены выбранные

действия.
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14.2 Расширенный поиск вложений

В расширенном поиске вложений вы можете отобрать задачи, в которые вложен нужный

вам файл.  

 Расширенный поиск вложений.

Параметр

поиска
Описание

Текст в файле будут отбираться задачи, в которые вложены текстовые

файлы, содержащие заданный текст. 

· без учета словоформ - будут отбираться задачи, в которых

файлы содержат слово, как оно задано в строке поиска

· с учетом словоформ - будут отбираться задачи, в которых

файлы содержат слово из строки поиска с любым

окончанием (например, если в строке задано слово "форм",

то будут отбираться задачи со словами "формы", "форме"

и пр.)

Имя или тип будут отбираться задачи, в которые вложены файлы с
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Параметр

поиска
Описание

файла указанным именем и расширением (вместо полного имени

можно ввести фрагмент)

Файл вложен будут отбираться задачи, в которых файл вложил указанный

пользователь

Заказчик будут отбираться задачи указанного заказчика

Задача

размещена
будут отбираться задачи, фактически созданные указанным

пользователем, даже если задача была поставлена от имени

другого пользователя и заказчиком указан другой

пользователь 

После задания всех условий нажмите кнопку Искать. Результаты поиска отобразятся внизу

того же окна в виде таблицы. 

 Результаты расширенного поиска вложений.

Вы можете открыть файл, кликнув по его имени в колонке Файл, или открыть задачу, в

которую он вложен, кликнув по номеру в колонке Задача. 



Руководство пользователя356

© 2023 система "Первая Форма"

15 Календарь

По нажатию на значок  на панели навигации открывается календарь пользователя.

Календарь можно просматривать за день, неделю или месяц. 

 Календарь.

Серым цветом в календаре отображаются выходные и праздничные дни.

Для изменения периода просмотра выберите нужное значение из выпадающего списка.

Используйте стрелки влево (назад) и вправо (вперед) для просмотра предыдущих и будущих

событий в рамках выбранного периода. Если вы просматриваете календарь за день, то

период сдвинется назад\вперед на один день, если за месяц - то на месяц, и т.д.
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 Изменение периода просмотра календаря.

 Для просмотра календаря на текущую дату используйте кнопку Сегодня. 

Кнопка "Сегодня"

Любая задача в календаре - активная ссылка, по нажатию на нее карточка задачи

открывается для просмотра или редактирования. 

Вы можете отобразить календарные события в виде списка по датам. Для этого в

выпадающем меню представлений выберите пункт Список:

Календарь в виде списка

По кнопке События откроывается окно Календарных событий:
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Кнопка "События" в Календаре

Количество непрочитанных событий отображается на индикаторе счетчика у значка в

панели инструментов. После прочтения события индикатор пропадает:

 

Индикатор непрочитанных событий.

Помимо встреч и задач со сроком в календаре можно отобразить напоминания о задаче,

срок подписи, начало работы над задачей и её создание. Для этого используйте кнопку 

Фильтр:
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Кнопка "Фильтр" в Календаре

Отображение задач и календарных событий

На календаре отображаются календарные события, в которых вы участвуете (встречи,

совещания, отпуска, отгулы и пр.), а также задачи, в которых вы являетесь заказчиком или

исполнителем. 

Календарные события отображаются на календаре в течение всего срока: ячейка события

растягивается от даты/времени начала до даты/времени окончания (даже если событие

продолжается несколько дней, как, например, больничный лист или отпуск).

По нажатию правой кнопкой мыши на календарном событии раскрывается контекстное

меню с действиями: Принять, Под вопросом, Отклонить.
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Действия с календарным событием.

В левой части плашки календарного события вертикальной полосой отображается статус: 

Вид события в

календаре

Статус события

Свободен

Занят

Под вопросом
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Вид события в

календаре

Статус события

Нет на месте

Работаю в другом месте

Статус встречи меняется после указания значения в поле "Показывать как":
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Изменение стиля после смены статуса встречи

Повторяющиеся встречи обозначаются в правом нижнем углу значком 

Обозначение повторяющихся встреч в календаре.

Встречи, содержащие вложения, обозначаются в правом нижнем углу значком

Обозначение встречи с вложениями в календаре.

Просмотр календарей других пользователей

Чтобы посмотреть календарь другого пользователя, найдите его в списке коллег и откройте

его профиль. На вкладке Профиль отображается список встреч пользователя на текущую

неделю. На вкладке Календарь вы можете посмотреть полный календарь пользователя.

 Календарь в профиле пользователя.
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Кнопка  в правом верхнем углу позволяет раскрыть календарь пользователя на полный

экран.

 Раскрыть календарь пользователя по кнопке.

Оповещения о календарном событии

Пользователи системы могут не бояться пропустить предстоящую встречу - за 15 минут до

начала события появляются баннеры с указанием времени, названия встречи и активной

ссылки из поля “Место встречи” в карточке события. Нажатие на неё в строке 

Подключиться прямо из баннера откроет ссылку в новой вкладке. 

Оповещение можно отложить: на 5 минут, 10 минут, до начала встречи или закрыть.

Нажатие на  отложит оповещение на 2 минуты. При этом баннер будет всегда показан за

минуту до наступления события, независимо от выбранного отложенного времени.

Если встреча была отменена, оповещение отображаться не будет.
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Оповещение о предстоящей встрече

Если у вас включены уведомления рабочего стола, при свернутой или неактивной вкладке

"Первой формы" будут приходить десктопные уведомления о предстоящих встречах.

Нажатие на уведомление осуществляет переход в систему.     

Уведомление на рабочем столе о предстоящей встрече.
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15.1 Создание и изменение календарного события

     Календарное событие — особый вид задач, которые хранятся в

служебной категории "Календарь" раздела "Системный". 

Создать календарное событие можно тремя способами:

1. Откройте свой календарь из профиля пользователя или по клику на соответствующий

индикатор. Нажмите на кнопку Создать встречу:

 Создание календарного события из календаря пользователя.

2. Нажмите на кнопку +Создать в панели навигации, раскрывшемся выпажающем меню

выберите пункт Встречу:
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 Создание календарного события по кнопке Создать в панели навигации.

3. Нажмите прямо на свободную ячейку в календаре - в открывшейся карточке создания

встречи автоматически подтянется выбранные дата и время начала и окончания с

интервалом в 30 мминут. Если нужно поставить встречу на несколько часов - нажмите на

ячейку и, не отпуская мышь, рястяните курсор на нужный интервал. 

 Создание календарного события нажатием на свободную ячейку в календаре.

4. Если вам необходимо создать календарное событие прямо из задачи - перейдите в

карточку нужной задачи и наведите курсор на иконку  в шапке и выберите в

выпадающем меню пункт Запланировать:  
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 Создание календарного события из карточки задачи.

В участники встречи автоматически подтягиваются подписчики задачи.

После создания встречи одним из приведённых способов будет открыта карточка создания

нового календарного события:

 Карточка создания календарного события.

Нажатие на кнопку “Ссылка на встречу” рядом с полем “Место встречи” автоматически

добавит текст с кликабельной ссылкой на встречу в поле “Описание":
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  Добавление ссылки на встречу в описание

Поле Описание

Название* Название календарного события. Поле является

обязательным к заполнению.

Участники Пользователи системы, участвующие в событии.

Вы можете так же добавить ко встрече и внешних

сотрудников - для этого введите в поле адрес их

электронной почты.

Проверить занятость коллег и подобрать время,

когда все могут присутствовать на встрече, можно

через Планировщик - он откроется нажатием на

кнопку Помощник по планированию. 
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Поле Описание

Под таблицей находится небольшая

видеоинструкция по работе с Планировщиком.

Дата и время При включении флажка Весь день для даты начала и

окончания указывается время 00:00.  

При включении флажка Повторять вы можете

указать настройки повторений

Место встречи Поле для указания места встречи: здесь может быть

как фактический адрес, если встреча очная, так и

ссылка на конференцию, в которой будет проходить

онлайн-встреча. Нажатие на кнопку Ссылка на

встречу автоматически вставляет в поле ссылку на

вашу личную конференцию

Показывать как В выпадающем списке выберите тип отсутствия: 

· Отпуск 

· Встреча

· Удаленная работа

· Прочее

Возможные типы отсутствия настраиваются

системным администратором. Тип отсутствия

определяет, каким цветом будет отображаться имя

пользователя в системе во время календарного
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Поле Описание

события. 

Связано с Если встреча связана с определённой задачей, вы

можете добавить сюда её номер - в созданной

форме календарного события будет отображена

кликабельная ссылка на задачу с её названием. 

Описание Описание календарного события

Файлы Вы можете вложить в задачу файлы (например,

схему проезда или документы для обсуждения). 

    При создании отсутствия в поле Участники указывается сотрудник, для

которого регистрируется отсутствие (при наличии прав вы можете

регистрировать отсутствия не только для себя, но и для других пользователей -

например, если вы сотрудник отдела кадров, а у заболевшего сотрудника

временно нет доступа к системе). 

    При создании отсутствия из Профиля пользователя в поле Уведомить

автоматически добавляется непосредственный руководитель сотрудника и его

прямые подчиненные (если они есть). 

Видеоинструкция по работе с Планировщиком:
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Помощник по планироваиню (00:45 мин.)

В поле Организатор автоматически становится создавший событие пользователь.

 Созданное календарное событие.

Для организатора и участников создаются календарные события, которые они могут 

Принять, Отклонить или отметить своё участие Под вопросом. Организатор получает

уведомления об изменения статуса каждого из участников.

 Организатор получает уведомления об изменении статуса участников.
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Изменение календарного события  

Список участников может быть изменен только в задаче организатора.

В календарях организатора и каждого из участников создаются отдельные календарные

события. Изменения, которые вносит в свою задачу организатор, отображаются в задачах

остальных участников. Но изменения, которые вносит один из участников, действуют только

в его задаче. 

Например, если изменилось время проведения совещания, организатор изменит в своей

задаче параметр "Дата и время" - эти данные обновятся в задачах всех участников. Но если

один из участников заранее знает, что не успеет к началу совещания, он может перенести

время начала в своей задаче - организатор совещания получит уведомление об этом, но

время начала для остальных участников встречи не изменится. 

Вложения в карточке встречи

Файлы, вложенные во встречу, отображаются на карточке в блоке Вложения. Если навести

указатель мыши на блок, справа всплывают значки, с помощью которых можно скачать все

вложенные файлы одним архивом и вложить файл.

Нажатие правой кнопкой мыши на файл откроет контекстное меню с доступными

действиями над файлом: скачать, скопировать ссылку, удалить.
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Скачивание файла из контекстного меню.

Учет трудозатрат по календарным событиям

Если в вашей компании ведется учет трудозатрат, то при назначении встречи для участников

автоматически фиксируются плановые трудозатраты, которые рассчитываются исходя из

времени встречи. По окончании встречи также автоматически фиксируются фактические

трудозатраты сотрудников, подтвердивших свое участие в событии (т.е. принявших его). 

15.2 Календарные события

В системе доступно табличное представление почтовых календарных событий за последние

две недели в виде списка с указанием организатора, названия и даты встречи. В

представлении находятся все изменения по встречам, которые отображаются в вашем

почтовом ящике. Страница доступна при нажатии на кнопку События в Календаре. Нажатие

на строку откроет карточку соответствующего календарного события. 
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 Переход на страницу Календарные события.

Новые события выделяются жирным шрифтом - все видимые на странице непрочитанные

события можно прочитать одновременно по кнопке Прочитать всё. Прочтённые сообщения

в системе прочитываются сразу и на вашей почте. 

Нажатие на кнопку  позволяет обновить данные на странице

 Кнопки на странице События.

15.3 Синхронизация с календарем Outlook

Если в компании настроена синхронизация "Первой Формы" с календарем Outlook, то

пользователи в течение одной минуты смогут увидеть в календаре Outlook события,
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созданные в "Первой Форме", и наоборот. 

 Календари Outlook и "Первой Формы" с синхронизированными событиями, созданными в Outlook и в "Первой Форме".

Участники события могут изменить его параметры в Outlook. Эти изменения будут отражены

в "Первой Форме" как изменение параметров встречи. Изменения параметров встречи в

"Первой Форме" также синхронизируются в календарь Outlook.
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 Изменение события в Outlook и отображение изменений в "Первой Форме".

Цвет, которым встреча помечается в календаре Outlook, зависит от параметра "Отобразить

как" в карточке встречи.

 Статус отсутствия в карточке календарного события.
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 Событие помечается цветом в календаре Exchange.

Особенности синхронизации повторяющихся календарных

событий

Для календарных событий, как и для обычных задач, могут быть настроены повторения (см. 

здесь). При этом синхронизация повторяющихся событий имеет особенности.

· При снятии признака повтора у задачи в "Первой Форме" снятие повтора в Exchange не

происходит (событие в Exchange остается повторяющимся).

· При установке/изменении повтора задачи в "Первой Форме" синхронизация в Exchange

новых созданных встреч не происходит.

· При снятии/изменении повтора в Outlook в "Первой Форме" соответствующие встречи

отклоняются.

· Пру удалении ряда повторяющихся встреч в "Первой Форме" они отклоняются в Exchange.

· При установке повтора в Outlook устанавливается соответствующее повторение в "Первой

Форме", создаются задачи.

· При увольнении участника встречи, независимо от того, является ли он организатором или

участником, встреча создается от имени служебного пользователя "Диспетчер задач". В ДП

"Участники встречи" или "Организатор" также указывается Диспетчер задач. Для

уволенного сотрудника встречи не создаются. Если встречи созданы перед увольнением,

то они остаются как есть.

· Если в повторяющейся задаче количество повторов указано "Без ограничений", то первый

раз ставится количество повторов, указанное в настройках приложения (по умолчанию -

50), а затем встречи досоздаются ежедневно.

    Пользователю в Ленту отправляется уведомление только при создании

первого повторяющегося календарного события, при создании остальных

повторяющихся календарных событий комментарии в Ленту не отправляются.
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Внешние пользователи (не зарегистрированные в "Первой

Форме") и синхронизация календаря с Exchange

Синхронизация встреч, в которых участвуют внешние пользователи (не зарегистрированные

в "Первой Форме", но имеющие доступ к календарям Exchange, имеет особенности, которые

описаны ниже.

Если встреча создается в Exchange:

· Если организатор встречи - внешний сотрудник, то в "Первой Форме" встреча ставится от

имени служебного пользователя. При этом в поле "Участники" указывается email внешнего

пользователя. Задача организатора не создается. 

· Если организатор встречи - пользователь "Первой Формы", но у него выключена

синхронизация с Exchange, то этот пользователь является организатором, но задача

организатора не создается.

· Если участник встречи - внешний сотрудник, то в поле "Участники" указывается его email.

· Если участник встречи - пользователь "Первой Формы", но у него выключена

синхронизация с Exchange, он указывается в поле "Участники", но задача ему не создается. 

Если встреча создается в "Первой Форме"

· Внешний сотрудник не может быть организатором встречи.

· Если у организатор встречи - пользователь "Первой Формы", но у него выключена

синхронизация с Exchange, встреча в Exchange не создается. 

· Если участник - внешний сотрудник, то задача в "Первой Форме" участнику не ставится.

При этом если у организатора включена синхронизация с Exchange,  то участнику ставится

встреча ставится в Exchange.

· Если участник - пользователь "Первой Формы", но у него выключена синхронизация с

Exchange, ему ставится задача в "Первой Форме". При этом если у организатора включена

синхронизация с Exchange, то участнику ставится встреча ставится в Exchange.
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16 Отчеты

    Отчеты — это инструменты для сводной аналитики по задачам и

пользователям. Список отчетов может существенно различаться в зависимости от

компании и прав доступа конкретного пользователя. Отчеты обычно

группируются по папкам. 
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 Вкладка с отчетами.

Все отчеты имеют одинаковую панель инструментов: 
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Панель инструментов отчета

Инструмент Описание

Обновить отчет Обновить данные в отчете

Сохранить файл Экспортировать данные отчета в файл нужного формата
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Инструмент Описание

Печать Распечатать данные отчета

Масштаб Увеличить или уменьшить масштаб просмотра
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Инструмент Описание

Фильтр Установить условия отбора данных. Наборы условий отбора в фильтре

различаются для разных отчетов. 

Если при наведении мыши на текст в отчете курсор меняет свою форму с на , значит

этот текст является гиперссылкой (например, номер задачи может быть гиперссылкой на

карточку этой задачи) или ссылкой на детальную страницу отчета. На детальной

странице, как правило, подробно расшифровываются данные, которые на основной

странице даны в сводном виде (например, на основной странице приводится общая сумма,

а на детальной - отдельные суммы, из которых она складывается). Переключаться между

основной и детальными страницами можно по вкладкам под панелью инструментов отчета.

Нажатие на  во вкладке детализации закроет её. 
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Переключение между вкладками отчета.

16.1 Системные отчеты

Для клиентов "Первой Формы" разработан набор типовых отчетов:

Активность пользователей

Статистика активности пользователей в системе за указанный период

В отчете подсчитывается статистика по дням за указанный период.

Пользователь считается активным, если выполнил хотя бы одно из следующих действий:

· создал задачу,

· написал комментарий,

· обработал подпись,

· выполнил переход по маршруту.

При подсчете среднего количества действий на одного пользователя учитываются те же

4 действия, перечисленные выше.

Итоги по колонкам "Количество созданных задач" и "Количество переходов"

подсчитываются как сумма, а по колонкам "Количество активных пользователей" и

"Среднее количество действий на одного пользователя" - как среднее арифметическое.

Количество пользователей с лицензиями считается среди неуволенных пользователей с

лицензией хотя бы на один модуль системы.

При подсчете не учитываются данные по служебным пользователям.
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Статистика активности пользователей в системе за указанный период

Время активности пользователей в системе

 Статистика времени нахождения пользователей в системе в режиме онлайн

Отчет предоставляет статистику времени нахождения пользователей в системе в режиме

онлайн.

Доступна фильтрация по группам пользователей, периоду и детализации отчета. В

подробной детализации отчет отображает время каждой активности за каждый день с

указанием часов. В сокращенной детализации указывается общее время активности

пользователя в системе за день. 
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 Статистика времени нахождения пользователей в системе в режиме онлайн

Диаграмма Ганта по отсутствиям
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Статистика отсутствия пользователей в системе

 Отчет предоставляет статистику отсутствия пользователей в системе в табличном

представлении и в виде Диаграммы Ганта. Отчет содержит время и причину отсутствия.

Доступна фильтрация по типу отсутствия: отпуск, встреча, удаленная работа, прочее. 
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Статистика отсутствия пользователей в системе

Журнал регистрации действий пользователей

 Статистика действий, совершённых пользователем 

В отчете отображается список действий выбранного типа, выполненных пользователем

за указанный период. Записи отсортированы по убыванию даты.  Доступна фильтрация

по периоду, пользователям, действию в системе и номеру задачи.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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 Статистика действий, совершённых пользователем 

Задачи, не выполненные за рекомендуемый срок

 Статистика задач, невыполненных за рекомендуемый срок

Отчет содержит информацию по задачам в указанный период, невыполненных за

рекомендуемый срок (с указанием категории, ссылки на задачу и даты постановки, даты

завершения и рекомендуемым сроком).

В колонке "Рекомендуемый срок" отображается срок, рассчитанный с учетом

рекомендуемого времени выполнения задачи в данной категории (указывается

администратором в настройках категории). В отчете выводятся только задачи из

категорий, где данный параметр не пустой. Рекомендуемый срок отсчитывается от даты

начала работы над задачей.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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 Статистика задач, невыполненных за рекомендуемый срок

Занятость сотрудников в группах за период

 Статистика задач сотрудника определенной группы в указанный период

Отчет позволяет посмотреть текущее количество задач у каждого сотрудника

определенной группы в указанный период (с указанием количества поставленных задач,

выполненных задач и среднего времени реакции).  

В колонке "Задач создано" подсчитывается число задач, созданных участниками

выбранной группы за указанный период.

В колонке "Задач завершено" подсчитывается число задач, завершенных участниками

выбранной группы за указанный период.

Доступна фильтрация по группам пользователей, по периоду.
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 Статистика задач сотрудника определенной группы в указанный период

Использование дискового пространства

 Статистика использования дискового пространства файлового хранилища

В отчете подсчитывается объем, занимаемый файлами в файловом хранилище, с

разбиением по папкам. Можно указать владельца и название папки, расширение

файлов и нужный раздел: мои файлы, общие файлы, файлы в задачах. 
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 Статистика использования дискового пространства файлового хранилища

История доступа к файлам

Статистика использования файлов

В отчете выводится список файлов выбранной папки файлового хранилища с указанием

версии файла, а также сотрудника, который работал с файлом, и даты работы.

Файлы сгруппированы по местоположению. Список упорядочен по названию папки и

файла, а внутри группы - по убыванию даты доступа.
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Статистика использования файлов

Итоги дня

 Статистика задач пользователя за день

Отчет отображает завершенные и просроченные задачи текущего пользователя по

итогу дня. Отчет можно сформировать не только по текущей дате, но и за любой день,

указав его в фильтре. По клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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 Статистика задач пользователя за день

Лог мобильных приложений

 Статистика использования мобильных приложений  

Отчет отображает данные об использовании мобильных приложений по отдельным

пользователям: данные по платформам мобильных устройств, версиям, прошивкам,

последнему входу в приложение и пр

Из выпадающего списка можно выбрать тип данных, по которым необходимо

сформировать отчет:

· Install - установка МП и его обновления

· Session - сессии пользователей

· Work  - действия пользователей в МП: просмотр ленты, задач, комментариев,

чатов и т.д.

Если включен флажок "Последняя версия", в отчете будет выводиться только последнее

действие каждого пользователя за выбранный временной период.

Доступна фильтрация по периоду, а также сортировка по приложению, данным

пользователя (ID, Ник, Имя), дате и времени, устройстве, версии, названию, модели

устройства. 
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 Статистика использования мобильных приложений  

Для группировки данных перетащите в соответствующее поле один или несколько

заголовков столбца, по которым должна осуществляться группировка. Для удаления

группировки необходимо перетащить обратно заголовки столбцов.

Записи отчёта отображаются по умолчанию в обратном хронологическом порядке -

сверху находятся последние, свежие записи. Чтобы изменить порядок сортировки

записей в таблице, нажмите на имя колонки, по которой необходимо изменить

направление.

В интерфейсе SPA отчёт доступен при переходе по ссылке: https://адрес_1Формы/spa/

link?url=%2Fspaex.aspx%2FMobileClientStats.aspx

Нарушения регламентов работы с задачами

 Статистика нарушений пользователями регламентов работы с задачами

Отчет представляет собой статистику различных видов нарушений пользователями

регламентов работы с задачами.

В таблице "Нарушения переноса срока" отображаются задачи, в которых срок

переносился больше пяти раз без движения по маршруту, т.е. в одном и том же статусе.

Принадлежность к группе определяется по ответственному исполнителю. Отбор по

периоду осуществляется по дате создания задачи.

В таблице "Нарушения срока начала работы" отображаются задачи, в которых между

назначением исполнителя и началом работы надо задачей прошло более 8 рабочих

часов. Нарушение проверяется для каждого исполнителя, независимо от того, является

ли он ответственным. Отбор по периоду осуществляется по дате создания задачи.
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 Статистика нарушений пользователями регламентов работы с задачами

В таблице "Игнорирование вопросов заказчика" задачи отображаются задачи, в

которых ответ на вопрос заказчика был дан позже, чем через 4 часа. Принадлежность к

группе определяется по заказчику. Отбор по периоду осуществляется по дате вопроса.

В таблице "Нарушение сроков подписи" отображаются задачи, в которых есть

просроченные подписи; или необработанные подписи без указания срока, но

запрошенные более 4 рабочих часов назад; или подписи, обработанные позже чем

через 4 рабочих часа после запроса. Отбор по периоду осуществляется по дате запроса

подписи.

В таблице "Несвоевременные назначения исполнителей" отображаются задачи, в

которых исполнители назначены позднее чем через 4 рабочих часа после создания

задачи или не назначены, хотя с момента создания задачи прошло более 4 рабочих

часов. Нарушение проверяется для каждого исполнителя, независимо от того, является

ли он ответственным. Отбор по периоду осуществляется по дате создания задачи.
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 Статистика нарушений пользователями регламентов работы с задачами

В таблице "Нарушения сроков задач" отображаются просроченные задачи, срок

которых приходится в указанный период, или в которых срок был ранее назначен на

указанный период, а потом сдвинут вперед. Принадлежность к группе определяется по

ответственному исполнителю.

В каждой таблице по клику на номер задачи открывается карточка задачи.

В итоговой таблице подсчитывается общее количество видов нарушений без

группировки по пользователям.

Внимание: Отчет формируется долго. При работе с большими периодами или

множеством групп не рекомендуется выбирать в фильтре более одного типа нарушений
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 Статистика нарушений пользователями регламентов работы с задачами

одновременно.

Общая статистика по задачам

 Статистика по задачам из выбранных категорий или разделов

Отчет содержит информацию по всем задачам из выбранных категорий/разделов с

возможностью выбора дополнительных фильтров: группа, исполнитель, статус задачи.

В колонке "Время реакции" указывается рабочее время между датой создания задачи и

фактическим началом ее выполнения.

Если для задачи назначен срок выполнения, то в колонке "Просрочена на" указывается

рабочее время между датой завершения задачи и сроком. Если задача не завершена, то

указывается рабочее время между текущей датой и сроком.

В колонке "Время выполнения" указывается рабочее время между датой начала работы

и датой завершения задачи. Если задача выполняется, но еще не завершена, то

указывается рабочее время между датой начала работы задачи и текущей датой.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.

Отчет геолокации

Просмотр собранных геоданных

Геоданные (координаты пользователей) отображаются на карте в виде точек, из которых

формируются траектории движения. 

В интерфейсе SPA отчёт доступен при переходе по ссылке: https://адрес_1Формы/spa/

link?url=%2Fspaex.aspx%2Fgeo-location%2Fhistory  
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Просмотр собранных геоданных

По клику на имя пользователя (справа) его траектория на карте подсвечивается. По

клику на точку траектории отображается подсказка с дополнительной информацией.

Вы можете выбрать период отображения данных и пользователей, траектории которых

вы хотите посмотреть, с помощью фильтра отчета.

Внимание: для работы с геоданными необходимо, чтобы на мобильном устройстве
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Просмотр собранных геоданных

пользователя было выдано разрешение на отправку геоданных. Кроме того, в системе

должен быть настроен режим сбора геоданных (настройки выполняются также в

режиме администрирования).

Сбор геоданных настраивается для определенной группы пользователей (например,

для сотрудников выездных сервисных бригад). У участников этой группы на мобильных

устройствах должно быть установлено приложение 1F Mobile.

Отчет по входу сотрудников в 1Форму

Статистика по входу сотрудников в систему

В отчете отображаются данные по входу пользователей в приложение: компьютер,

приложение, дата и время. Доступна фильтрация по группе пользователей, периоду и

типу приложения (десктопное и мобильное).  

Если выбрано значение "да" в поле "Первый вход", в отчете будут выведены данные

только по первому входу пользователя за день.   

Отчет по переносам сроков

Статистика переноса срока задач

В отчете отображаются задачи, в которых в указанный период времени переносился

срок. Количество переносов срока подсчитывается только за указанный период, а не за

все время работы над задачей.

Группировка задач и отбор по принадлежности к группе осуществляется по

ответственным исполнителям или по заказчикам.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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Статистика переноса срока задач

Отчет по статусам

 Статистика  времени пребывания задач в статусах

В основной таблице отчета отображаются данные по нахождению задач в каждом из

статусов. Задачи группируются по категориям. Принадлежность к группе определяется

по ответственному исполнителю.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.

В итоговой таблице подсчитывается среднее время пребывания задач в статусах без

группировки по категориям.
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 Статистика  времени пребывания задач в статусах

Поставленные задачи на группу

 Статистика задач, поставленных на группы

В отчете отображается число задач, созданных в указанный период и в которых

ответственными исполнителями назначены сотрудники выбранных групп. Задачи

сгруппированы по категориям.

По клику на название категории или на количество задач открывается детальная

страница отчета, отображающая список задач.
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 Статистика задач, поставленных на группы

На детальной странице по клику на номер задачи открывается карточка задачи.

Работа по поставленным задачам

Статистика поставленных задач

В отчете отображается число задач, созданных в указанный период. Отбор задач

осуществляется по заказчику или ответственному исполнителю.

В качестве фильтрации можно указать определенную категорию, пользователя и период

создания задач. 

По клику на имя пользователя открывается детальная страница отчета, отображающая

список задач, поставленных данным пользователем как заказчиком или данному

пользователю как ответственному исполнителю.
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Статистика поставленных задач

На детальной странице по клику на номер задачи открывается карточка задачи.

Внимание: в отчете пользователь видит только те задачи, на которые у него есть доступ.

Статистика загрузки сотрудника

Статистика завершенных сотрудником задач за период

В отчете подсчитывается общее количество завершенных задач, созданных в указанном

периоде. При отборе по сотрудникам учитываются только ответственные исполнители. В

отчете можно использовать следующие фильтры: Раздел, Категория, Группа, Сотрудник.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.  
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Статистика завершенных сотрудником задач за период

Статистика исполнения задач группой для орг.единиц
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Статистика исполнения задач группой для орг.единиц

Отчет отображает задачи, завершенные сотрудниками выбранной группы, в которых

заказчики принадлежат к выбранной орг. единице

В колонке "Количество выполненных задач" подсчитывается число задач, созданных

сотрудниками из выбранных орг. единиц и выполненных участниками выбранных групп

за указанный период. Отбор выполняется по дате завершения задачи.

В зависимости от параметра "Только ответственный" учитываются только ответственные

исполнители по задаче или все исполнители.

По клику на название орг. единицы или количество задач открывается страница

детализации со списком задач по конкретной орг. единице. Задачи отсортированы по

названию категории, а внутри категории - по возрастанию номеров задач.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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Статистика исполнения задач группой для орг.единиц

Статистика использования мобильных приложений

Статистика использования мобильных приложений

Отчет отображает данные об использовании мобильных приложений по отдельным

пользователям: данные по платформам мобильных устройств, версиям, прошивкам,

последнему входу в приложение и пр

В фильтрах можно выбрать тип данных, по которым необходимо сформировать отчет:

· Install - установка МП и его обновления

· Session - сессии пользователей

· Work  - действия пользователей в МП: просмотр ленты, задач, комментариев, чатов

и т.д.

· PUSH-токены 
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Статистика использования мобильных приложений

Если включен флажок "Последняя версия", в отчете будет выводиться только последнее

действие каждого пользователя за выбранный временной период.

Доступна фильтрация по периоду, а также сортировка по приложению, данным

пользователя (ID, Ник, Имя), дате и времени, устройстве, версии, названию, модели

устройства. 

Статистика по акцептантам

Статистика по количеству обработанных подписей и среднему времени реакции за

период

Отчет позволяет посмотреть статистику по количеству обработанных подписей и

среднему времени реакции определенного пользователя за указанный период.

В колонке "Среднее время реакции" отображается среднее значение рабочего времени

между запросом и обработкой подписи.

Статистика по подписям
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Статистика по подписям

Отчет содержит информацию о подписях, обработанных за выбранный период. Данные

в отчете фильтруются по определённым подписям, периоду обработки подписи,

категории, решению по резолюции (статусу подписи).

В колонке "Затрачено на обработку" указывается рабочее время между датой запроса

подписи и датой ее обработки (вынесения резолюции).

Если для подписи назначен срок обработки, то в колонке "Просрочено на" указывается

рабочее время между датой обработки подписи и сроком. Если подпись не обработана,

то указывается рабочее время между текущей датой и сроком подписи.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.

Статистика по просроченным задачам

Статистика по просроченным задачам

Отчет содержит информацию о пользователях, имеющих просроченные задачи (с

указанием категории, ссылки на задачу и времени, на которое задача была просрочена).

Отчет выводится в одном из двух режимов, в зависимости от параметра фильтра "На

текущий момент".

В режиме "На текущий момент" = "нет" (по умолчанию) выводятся задачи, в которых

срок был перенесен, причем прежний срок был назначен позже даты начала периода, а

новый срок - меньше даты окончания периода.

В режиме "На текущий момент" = "да" выводятся задачи, которые в настоящее время

являются просроченными и по которым срок находится в указанном периоде.

Задачи упорядочены по возрастанию номеров.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи
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Статистика по просроченным задачам

Статистика по сотруднику за период

Статистика по сотруднику за период

Отчет позволяет посмотреть статистику по сотруднику (количество выполненных задач и

затраченного времени) за определенный период. Имеется вывод детализированной

информации (категория/текст задачи) по отдельным департаментам.

В таблице и на диаграмме отображается количество задач, поставленных сотрудниками

различных орг. единиц и завершенных сотрудником в указанный период.

В колонке "Минут потрачено" отображаются все фактические трудозатраты по задаче,

вне зависимости от периода внесения трудозатрат.
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Статистика по сотруднику за период

В детальном представлении по клику на номер задачи открывается карточка задачи.

Табель трудозатрат

 Статистика плановых и фактических трудозатрат

В отчете отображаются только те даты, задачи и исполнители (с учетом условий отбора,

заданных в фильтре), по которым есть плановые или фактические трудозатраты.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.

Отчет можно сформировать с детализацией по дням, неделям и месяцам.
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 Статистика плановых и фактических трудозатрат

Трудозатраты по задачам

Статистика плановых и фактических трудозатрат по задачам

В отчете собраны данные по трудозатратам по всем задачам, в которых в указанном

периоде есть плановые или фактические трудозатраты. Задачи сгруппированы по

исполнителям.

В колонке "Длительность" отображается рабочее время между датой начала и

завершения задачи. Длительность задачи не связана с объемом трудозатрат. Для

незавершенных задач длительность не подсчитывается.

По клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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Статистика плановых и фактических трудозатрат по задачам

Фиксация нарушений пользователей при работе

 Статистика нарушений пользователя при работе

Отчет представляет собой статистику различных видов нарушений пользователями

регламентов работы с задачами. В итоговой таблице и круговой диаграмме

отображается общее количество видов нарушений без группировки по категориям и

пользователям.

В интерфейсе SPA отчёт доступен при переходе по ссылке: https://адрес_1Формы/spa/

link?url=stats%2FViolationsReport.aspx



Руководство пользователя414

© 2023 система "Первая Форма"

 Статистика нарушений пользователя при работе

В таблице "Нарушения переноса срока" отображаются задачи, в которых срок

переносился больше пяти раз без движения по маршруту, т.е. в одном и том же статусе.

Принадлежность к группе определяется по ответственному исполнителю. Отбор по

периоду осуществляется по дате создания задачи.

В таблице "Нарушения срока начала работы" отображаются задачи, в которых между

назначением исполнителя и началом работы надо задачей прошло более 8 рабочих

часов. Нарушение проверяется для каждого исполнителя, независимо от того, является

ли он ответственным. Отбор по периоду осуществляется по дате создания задачи.

общее количество нарушений
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 Статистика нарушений пользователя при работе

В таблице "Игнорирование вопросов по задаче" задачи отображаются задачи, в которых

ответ на вопрос другого пользоваеля был дан позже, чем через 4 часа. Отбор по

периоду осуществляется по дате вопроса.

В таблице "Нарушение сроков подписи" отображаются задачи, в которых есть

просроченные подписи; или необработанные подписи без указания срока, но

запрошенные более 4 рабочих часов назад; или подписи, обработанные позже чем

через 4 рабочих часа после запроса. Отбор по периоду осуществляется по дате запроса

подписи.

В таблице "Несвоевременные назначения исполнителей" отображаются задачи, в

которых исполнители назначены позднее чем через 4 рабочих часа после создания

задачи или не назначены, хотя с момента создания задачи прошло более 4 рабочих

часов. Нарушение проверяется для каждого исполнителя, независимо от того, является

ли он ответственным. Отбор по периоду осуществляется по дате создания задачи.

В таблице "Нарушения сроков задач" отображаются просроченные задачи, срок

которых приходится в указанный период, или в которых срок был ранее назначен на
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 Статистика нарушений пользователя при работе

указанный период, а потом сдвинут вперед. Принадлежность к группе определяется по

ответственному исполнителю.

В каждой таблице по клику на номер задачи открывается карточка задачи.
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17 Почта

В "Первой Форме" есть встроенный почтовый клиент. Доступность почтового клиента для

конкретного пользователя настраивается администратором системы. 

В почтовом клиенте можно получать, отправлять, отвечать и пересылать письма, создавать

новые. Но в дополнение к этим обычным действиям можно связать полученное или

отправленное письмо с задачей, чтобы в задаче была собрана полная информация. 

Если для пользователя включен доступ к почтовому клиенту, на панели навигации у него

будет отображаться значок:
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 Переход к почтовому клиенту.

17.1 Добавление и настройка почтового ящика

Добавить почтовый ящик можно на вкладке Почта: при нажатии на кнопку Создать (1)

и при клике правой кнопкой мыши по области боковой панели (2). 
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 Добавление нового почтового ящика во вкладке Почта.

Если во вкладке Почта уже есть добавленные почтовые ящики, добавить новый можно

помощью контекстного меню  — в нем нужно выбрать пункт Добавить ящик: 
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 Контекстное меню почтового ящика.

Откроется окно настройки нового почтового ящика.
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 Настройки нового почтового ящика.

Заполните поля:

Название поля Описание

Почтовый сервер Доступные почтовые серверы. Значение выбирается из

выпадающего списка. Если вы не уверены в выборе или

не находите нужного значения, обратитесь к

администратору системы
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Название поля Описание

Название Имя ящика, которое будет отображаться у вас во вкладке

"Почта"

Имя отправителя (для

исходящих писем)

Имя, которое будет указываться в письме в поле "От".

Имейл отправителя

(для исходящих писем)

Адрес, который будет указываться при отправке письма

Логин

Учетные данные для доступа к почтовому серверу 

Пароль

Использовать только

для отправки

Если флажок включен, то данный почтовый ящик будет

использоваться только для отправки писем, и для

указанного почтового сервера настройки IMAP не

проверяются. 

Флажок имеет смысл включать для служебных почтовых

ящиков, которые используются для отправки

уведомлений

Выбрать папки для

синхронизации

По нажатию кнопки справа отобразится окно для выбора

папок почтового сервера для синхронизации в "Первой

Форме". Список папок может различаться в зависимости

от настроек почтового сервиса и почтового ящика

пользователя. Рекомендуется синхронизировать папки

"Входящие", "Исходящие" и "Отправленные", остальные -

на усмотрение пользователя. 
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Название поля Описание

Хранить письма Количество дней для хранения писем. 

Данная настройка существенно влияет на

производительность системы и должна выполняться в

соответствии с назначением ящика - пользовательский

или системный. Подробная информация отображается по

кнопке , расположенной справа от поля

Синхронизировать

письма за последние ...

дней

Количество дней, за которые будет выполняться

синхронизация

Не формировать

адресную книгу

Если флажок включен, то данные контактов не будут

импортироваться с почтового сервера

Временно отключить Если флажок включен, то почтовый ящик станет

неактивным 
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Название поля Описание

Владельцы ящика Сотрудники, для которых данный почтовый ящик

доступен на вкладке "Почта" и которые имеют права

менять настройки ящика

Пользователи ящика Сотрудники, для которых данный почтовый ящик

отразится на вкладке "Почта" 

Импортировать

адресную книгу

Outlook

По нажатию кнопки данные контактов почтового

сервера и "Первой Формы" принудительно

синхронизируются даже при включенном флаге "Не

формировать адресную книгу".

17.2 Работа с почтовым ящиком

    Если название почтового ящика или папок в ящике выделено красным

шрифтом, это означает, что при подключении к почтовому серверу возникла

ошибка. В таком случае попробуйте настроить ящик заново или обратитесь к

системному администратору.

Действия с почтовым ящиком

В контекстном меню почтового ящика доступны следующие действия: 
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 Контекстное меню почтового ящика.

Пункт меню Описание

Новое письмо Создать новое письмо для отправки из данного ящика

Настройки Доступно только владельцам ящика (пользователям с правами

администратора). Подробнее

Шрифты и

подписи

Позволяет выбрать шрифта для писем. Фраза "Предпросмотр

выбранного шрифта" будет отображаться с применением выбранных

установок.
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Пункт меню Описание

В области "Подпись (для исходящих писем)" можно ввести текст

персональной подписи, которая будет автоматически добавляться в

каждое исходящее почтовое сообщение. 

Создать папку

поиска

Позволяет собрать письма по заданному критерию в отдельной папке.

В качестве критерия выборки доступны четыре варианта:

Для первых двух вариантов необходимо в поле "Кому" указать

адресатов и получателей соответственно, для вторых двух - слово или

часть слова, содержащееся в теме и в тексте письма.

Поиск писем запустится по нажатию кнопки Добавить. Как только

поиск будет выполнен, вы увидите сообщение с количеством

найденных писем, а сама папка поиска будет добавлена в раздел
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Пункт меню Описание

"Папки поиска" данного почтового ящика.

Для папки поиска доступна контекстное меню: 

 

Добавить ящик См. Добавление и настройка почтового ящика

Удалить Удалить почтовый ящик. Доступно только владельцам ящика (и

пользователям с правами администратора).

Действия с почтовой папкой

В контекстном меню почтовой папки доступны следующие действия: 

 Контекстное меню почтовой папки.
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Пункт меню Описание

В избранное Добавить в Избранное ссылку на почтовую папку

Отметить все как

прочтенные

Отметить все письма в папке как прочтенные

Очистить папку Удалить все письма из почтовой папки

17.3 Работа с письмом

При выборе папки в рабочей области открывается список писем, а при выборе письма в

списке оно отображается в нижней или в правой части рабочей области (в зависимости от 

персональных настроек). 

 Просмотр папки и письма.

На панели инструментов списка сообщений доступны следующие инструменты:

Название

кнопки

Описание

Принудительное обновление списка сообщений

Создать новое сообщение

Ответить на сообщение
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Название

кнопки

Описание

Ответить на сообщение всем участникам 

Переслать сообщение 

Пометить выбранные письма, как прочтенные

Пометить выбранные письма, как не прочтенные

Удалить выбранные письма

На панели инструментов сообщения доступны все описанные инструменты, а также:

Название

кнопки

Описание

Создать задачу из письма 

Связать с задачей

Распечатать сообщение

17.4 Связь письма с задачей

Вы можете связать с задачей любое полученное или отправленное письмо. 



Руководство пользователя430

© 2023 система "Первая Форма"

    Если вы только что создали и отправили письмо, оно сначала попадает в

папку "Исходящие", а через некоторое время (зависящее от настроек почтового

сервера) перемещается в папку "Отправленные". Если вы хотите сразу же связать

письмо с задачей, не обязательно дожидаться, когда оно появится в папке

"Отправленные" – вы можете открыть письмо из папки "Исходящие" и установить

связь. После перемещения в папку "Отправленные" связь с задачей сохранится.

Чтобы связать выбранное письмо с задачей, на панели инструментов письма нажмите

кнопку  . Откроется окно для выбора задачи. Если вы знаете номер задачи, вы можете

сразу указать его в поле Задача №. Если вы не знаете номер, выберите категорию и затем в

выпадающем меню – задачу, с которой надо связать письмо. 

 Выбор задачи, с которой надо установить связь.

После установления связи вы увидите сообщение:
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 Сообщение об установлении связи.

В письме также отобразится наличие связи с задачей. В задаче такое письмо будет

отображаться в списке Все вложения.
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18 Пространства

    Функционал доступен, начиная с версии 2.256

    Пространства (вики) — функционал для размещения различного рода

материалов: статей, инструкции, документов, схем и формирования базы знаний.

База знаний встроена в единое цифровое пространство компании. 

 Переход к пространствам осуществляется нажатием на кнопку  в панели навигации:
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 Вкладка "Пространства" в панели навигации.

    В данном разделе отображаются только те категории, которые настроены

как пространства. 
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После выбора пространства из списка, отображается меню этого пространства - каждый

элемент меню представляет собой отдельную задачу. Уровень вложенности не ограничен,

но одна страница не может находиться одновременно в нескольких разделах. 

 Пример пространства.
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 Пример статьи.

Создание статьи

Для создания новой страницы нажмите на значок  , который появится при наведении на

нужное пространство:
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 Создание новой страницы.
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 Карточка создания новой страницы.

Поле страницы Описание

Расположение Категория пространства, в котором создается статья

Название Название статьи

Автор Автором пространства автоматически становится

пользователь, который его создал. Автора можно изменить.

Аналогично заказчику задачи

Контакты Пользователи, которые будут отвечать за статью.
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Поле страницы Описание

Аналогично исполнителям задачи

Закрепить как чат Если режим включен, то статья при создании сразу будет

закреплена как чат

Содержание Содержание статьи. Доступны элементы:

· Параграф

· Заголовок

· Таблица

· Разделитель

· Список

· Изображение

· Вложения

· Чеклист

· Цитата

· Код

Содержание статьи

 Для добавления элемента нажмите на  в верхней части поля Содержание. В

выпадающем списке:
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 Выбор элемента содержания статьи.

После добавления элемента появится кнопка  , нажатие на неё раскрывает настройки

элемента - у каждого типа элементов свой набор доступных настроек.

 

 Кнопка настроек элемента.
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Уже добавленный элемент можно конвертировать в другой тип - к примеру, сделать из

параграфа заголовок. Для этого необходимо выделить нужную часть текста, в появившейся

панели инструментов раскрыть пункт Конвертировать в и выбрать нужный тип:

 Конвертация элемента.

Вы можете отредактировать добавленный элемент: к примеру сделать курсивный шрифт или

добавить заливку. Для этого необходимо выделить нужную часть текста, в появившейся

панели инструментов нажать на нужный пункт. 

При изменении цвета и заливки система запоминает последний выбранный цвет и его не

нужно выбирать повторно, что удобно при редактировании нескольких элементах в разных

местах текста.

 Изменение цвета текста и добавление заливки.

После добавления нескольких элементов вы можете перемещать их на странице. Для этого
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нажмите  кнопку  возле нужного элемента и выберите пункт Переместить вверх/

Переместить вниз:

Перемещение элемента

Для удаления элемента нажмите на кнопку  возле нужного элемента и выберите пункт

Удалить, после чего он загорится красным - это сделано для избежания удаления по

ошибке. Для подтверждения действия нажмите пункт Удалить ещё раз:

 

Удаление элемента.
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Параграф

Параграф является основным текстом статьи. Его необязательно добавлять специально

добавлять по кнопке - он выбран автоматически, можно просто начать писать текст. 

Добавление параграфа.

Заголовок

Заголовки позволяют разделять текст на логические секции. Для заголовков доступно 6

уровней, где 1 - наибольший, а 6 - наименьший. Для изменения уровня нажмите на кнопку 

 возле заголовка и выберите нужный уровень: 
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Изменение уровней заголовков.

Таблица

Таблицу можно вставить с заголовком и без заголовка. По умолчанию таблица добавляется

без заголовка, для того, чтобы добавить его, нажмите  и выберите соответствующий

пункт:

Добавление заголовка в таблицу.

Для добавления новой строки в таблицу нажмите на после существующих строк.

Аналогично происходит добавление колонок.

Добавление строки в таблицу.
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Для того, чтобы добавить строку в середине таблицы, наведите мышью на строку, после

которой должна идти новая строка, рядом с ней появится кнопка , нажмите на неё и

выберите в списке пункт Добавить строку после (или пункт Добавить строку до, если

новая строка должна появиться перед текущей). Аналогично добавляются колонки в

середине таблицы. 

Добавление строки в середине таблицы.

Для удаления строки нажмите на кнопку напротив нее, выберите пункт Удалить строку,

после чего он загорится красным - это сделано для избежания строки удаления по ошибке.

Для подтверждения действия нажмите пункт Удалить строку ещё раз. Аналогично

происходит удаление колонки:

Удаление колонки.
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К тексту внутри ячеек (включая заголовки) применимо любое доступное форматирование:

изменение шрифта, цвета, заливка и т.п. Для этого выделите текст, к которому необходимо

применить форматирование и в отобразившейся панели инструментов выберите нужное

действие:

Форматирование текста в ячейках таблицы.

Разделитель

В качестве разделителя используются символы "***"

Добавление разделителя.
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Список

По умолчанию добавляется маркированный список. Нажатие на Enter создает новый маркер,

повторное нажатие завершает редактирование элемента.

Добавление маркированного списка.

Вы можете изменить маркированный список на нумерованный. Для этого нажмите на

кнопку  напротив элемента и выберите соответствующий пункт. Вернуться к

маркированному списку можно аналогичным образом:

Изменение маркированного списка на нумерованный.
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К тексту пунктов списка применимо любое доступное форматирование: изменение шрифта,

цвета, заливка и т.п. Для этого выделите текст, к которому необходимо применить

форматирование и в отобразившейся панели инструментов выберите нужное действие:

Форматирование списка.

Изображение

Текст статьи можно сопроводить различными изображениями:

Добавление изображения.
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Изображение можно отобразить в рамке, растянуть или добавить к нему фон. Для этого

нажмите на кнопку  напротив изображения и выберите соответствующий пункт:

Применение форматирования к изображению.

Под изображением находится поле, в которое можно добавить подпись:

Подпись изображения.
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Вложения

В тексте статьи вы можете сослаться на файлы. Они также будут помещены в специальном

блоке Вложения, аналогично карточке задачи.

Добавление вложения.

Чеклист

Вы можете добавить в статью список в виде чеклиста. Пункты можно отметить галочками:
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Добавление чеклиста.

Цитата

При добавлении цитаты основной текст помещается в большое поле, а в поле под ним

указывается автор цитаты:

Добавление цитаты.

К тексту цитаты применимо любое доступное форматирование: изменение шрифта, цвета,

заливка и т.п. Для этого выделите текст, к которому необходимо применить форматирование
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и в отобразившейся панели инструментов выберите нужное действие:

Форматирование цитаты

Код

В статью можно поместить программный код:

Добавление кода.

Редактирование статьи



Руководство пользователя452

© 2023 система "Первая Форма"

Для того, чтобы отредактировать статью, нажмите на кнопку Редактировать  в верхней

правой части страницы. В режиме редактирования вы можете изменить все элементы

содержания, а так же автора статьи, контакты, и добавить полезные ссылки:

Редактирование статьи.

Время последнего изменения отобразится в статье после сохранения:
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Последнее обновление статьи.

Полезные ссылки

Вы можете добавить ссылки на другие страницы портала, задачи или внешние ссылки.

Рекомендуется добавлять в этот блок второстепенные ссылки, относящиеся к контексту

данной страницы. Важные ссылки должны быть в самой странице.

Заголовок группирует ссылки названием.
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Добавление полезной ссылки

Служебные разделы

В режиме редактирования вы можете изменить раздел, в который помещена ваша статьи,

нажав на него - откроется список доступных разделов. Помимо тех, которые отображаются в

меню Пространств, доступны служебные разделы: Вне меню, Архив, Корзина:
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Перемещение статьи в раздел Корзина.

Поделиться статьей

Чтобы скопировать полную ссылку на статью нажмите на кнопку прочих действий в верхней

правой части страницы и выберите пункт Поделиться - в открывшемся окне вы сможете

скопировать ссылку:

Поделиться ссылкой на статью.

    Скопировать копирует в буфер обмен только номер статьи

Добавить статью в избранное

Чтобы добавить статью в блок Избранное, нажмите кнопку  в верхней правой части

страницы. При этом появится окно:
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Название поля Описание

Выберите цвет Выберите цвет, которым статья будет

помечена в блоке Избранное

Если в блоке Избранное создано

несколько папок, то вы можете

поместить ссылку на статью в одну из

них или в несколько сразу. Для этого в

выпадающем списке выберите сначала

одну папку, нажмите кнопку справа

от поля, затем вы сможете выбрать и

добавить задачу в другую папку.

Выбранные папки появятся в нижней

части окна:

Добавление статьи в блок Избранное

Закрыть окно и отменить добавление

статьи в Избранное
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 Добавление статьи в Избранное.
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19 Полезные инструменты

19.1 Управление проектами

Модуль проектного управления, интегрированный в "Первую Форму", предоставляет

инструменты для управления сроками и ресурсами проектов. Настройки, необходимые для

управления проектной деятельностью, выполняются в интерфейсе администратора.

Модуль проектного управления не входит в базовый состав "Первой Формы" и

приобретается отдельно. 

19.1.1 Основные понятия проектного управления

Термин Объяснение

Проект Последовательность взаимосвязанных событий, которые

происходят в течение установленного ограниченного периода

времени и направлены на достижение определенного

результата. В качестве системы проектного управления в

данном случае понимается комплекс мероприятий,

систематизирующий текущую деятельность организации.

В "Первой Форме" проект состоит из задач в разных категориях,

связанных в иерархию ссылками "задача-подзадача" и

"связанные задачи", а также поддерживающих связи по срокам.

Проект в данном контексте – это особый способ визуализации

иерархии подзадач в виде диаграммы Ганта, с возможностью

удобного управления всей массой задач в едином интерфейсе.

Проектная

задача

Конкретное действие, которые приводит к выполнению цели

проекта. Каждая цель будет иметь одну или несколько

связанных с ней задач. По сути, задача определяет как именно

будет выполняться проект.

Проектная задача хранится в одной из проектных категорий
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Термин Объяснение

(специально выделенные категории, которые настраиваются

администратором системы) и поддерживает все особенности

проектного интерфейса - связи по срокам и пр.

Непроектная

задача

Задача, включенная в иерархию проекта, но не хранящаяся в

проектной категории.

Непроектные задачи не поддерживает особенности проектного

интерфейса

Подпроект 

(групповая

задача)

Проект, входящий в главный проект. Подпроект может

выполнять роль обычной проектной задачи, до тех пор пока у

него нет подчиненных задач. Как правило, это происходит на

этапе обобщенного планирования. Как только у подпроекта

появляются подчиненные задачи, он начинает выполнять роль

групповой задачи

Веха Задача нулевой длительности (дата начала совпадает с датой

окончания), которая знаменует наступление какого-либо

важного состояния проекта

Декомпозиция Иерархия проектных задач (дерево проекта). У проекта может

быть несколько декомпозиций (например, по выполняемым

работам, по целям, по контрольным мероприятиям и т.п.).

Задачи из разных декомпозиций могут быть связаны друг с

другом (например, очередная поставка может быть привязана к

очередному этапу работ)

Ресурс проекта Совокупность средств, необходимых для реализации проекта.

Ресурсами проекта могут быть кадровый потенциал

(измеряется объемом трудозатрат, вложенных в проект),

бюджет, материально-техническая база. В "Первой Форме" в

качестве ресурсов выступают исполнители задач (т.е.

пользователи системы)
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Термин Объяснение

Критический

путь

Последовательность задач (или одна задача), которые

определяют рассчитанную дату начала или дату окончания

проекта

Критическая

задача

Задача, которая должна быть завершена в соответствии с

календарным планом для своевременного окончания проекта в

целом:

1. если выполнение критической задачи задерживается, дату

завершения проекта также придется отложить

2. последовательность критических задач составляет

критический путь проекта

Временная

категория

Категория, в которой создаются проектные задачи на этапе

планирования. При переводе проекта в реализацию задачи из

временной категории перемещаются в категорию для

проектных задач. Как правило, в качестве временной

используется категория "Проектные задачи" в разделе

"Системный"

    Проект может включать в себя и задачи не из проектных категорий. Это

происходит, если в проектных задачах устанавливаются связи между задачами с

помощью функционала подчиненных или связанных задач. Однако такие задачи

не полностью охватываются функционалом проектного управления, что

затрудняет управление проектами (сроками и пр.) стандартными средствами. 

19.1.2 Подготовка проекта

Работа с проектом состоит из двух основных стадий: планирование проекта и реализация.

На стадии планирования формируется структура проекта. Все создаваемые проектные

задачи размещаются во временной категории и доступны только сотрудникам, имеющим

права на подготовку и планирование проекта. В частности, для них доступны операции:
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• подготовка структурной декомпозиции работ;

• назначение исполнителей;

• расчет плановых трудозатрат;

• настройка связей между задачами и т.д.

Во временной категории, как правило, не реализуются никакие специфические настройки

(маршруты, проверки, смарт-автоматизации и пр.), поскольку на этапе планирования

проекта задачи не выполняются. Позднее, при переводе проекта в стадию реализации,

задачи переносятся из временной категории в назначенные им проектные категории, в

которых настроены различные особенности поведения (маршруты, проверки, смарт-

автоматизации и пр.). 

19.1.2.1 Создание проекта

Для создания нового проекта создайте новую задачу в категории с типом "Для проектов".

Новая задача откроется в проектном интерфейсе. Ширину левой и правой областей (списка

задач и диаграммы Ганта) можно регулировать, перемещая мышкой разделяющую их полосу:

 Новый проект в проектном интерфейсе.

 

Сохранить изменения в проекте

Добавить подпроект

Создать проектную задачу.К проекту можно добавлять

неограниченное число задач

Отправить в печать
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Отобразить сроки исполнения данного проекта

Автоматическое планирование (принимается по

умолчанию) означает, что изменение сроков некоторой

задачи будет автоматически приводить к изменению

сроков других, связанных с нею задач

Ручное планирование означает, что установленные связи

между задачами "отключаются", а изменение сроков всех

задач выполняется вручную и эти изменения не

коррелируют между собой

С помощью стрелок можно сдвигать шкалу времени вперед

или назад

Детализация отображения задач на шкале Ганта

Регулирование ширины колонок, обозначающих период

времени на шкале Ганта

Для создания нового подпроекта или задачи на панели управления нажмите кнопку

"Добавить подпроект"  или "Добавить задачу" , а затем введите название новой

задачи.

Чтобы изменить название проекта, подпроекта или задачи, дважды щелкните мышью на

соответствующее поле и внесите новое название.

После сохранения проекта на панели управления появляется расширенный набор элементов

управления:
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 Расширенный набор инструментов на панели.

Импорт задач из CSV-файла

Копирование проекта

Отчеты по проекту (список отчетов зависит от настроек системы)

Финансы

Декомпози

ция

Выбор для отображения одной или нескольких декомпозиций проекта

Отмена сортировки задач

Отмена фильтрации задач

19.1.2.2 Переход в проектный интерфейс

При создании новых проектов проектный интерфейс открывается автоматически. Но

существующие задачи, имеющие типы "Для проектов" и "Для  проектных задач", по

умолчанию отображаются в интерфейсе "Первой Формы" как обычные задачи. В табличном

представлении этих категорий для просмотра иерархии подпроектов можно использовать

поля "Родительский проект" (оно отображает подпроект на 1 выше по иерархии от

просматриваемого) и "Дерево проектов" (это поле отображает через "\" перечень всех

подпроектов, начиная с головного проекта до просматриваемой задачи):
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  Проектные задачи.

Чтобы перейти к интерфейсу проектного управления, в любой задаче, относящейся к

проекту, нажмите кнопку Проект или выпадающее меню Декомпозиции. Если для проекта

настроено несколько декомпозиций, то в проектном интерфейсе можно отображать только

одну или сразу несколько. 

  Варианты перехода в проектный интерфейс.

19.1.2.3 Иерархическая структура проекта

Иерархия проекта формируется путем определения схемы вложенности подпроектов, задач

и вех. При нажатии правой кнопкой мыши на наименование подпроекта/задачи появляется

контекстное меню:
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  Контекстное меню проектной задачи.

· Поставить подзадачу - создать новую задачу, которая станет подчиненной для

выбранной задачи (т.е. будет расположена на один уровень ниже в иерархии проектных

задач). Данный пункт доступен как для подпроектов, так и для обычных проектных задач

(при этом после создания подзадачи исходная задача станет подпроектом). Плановая

дата начала новой подзадачи будет равна плановой дате начала исходной, родительской

задачи.

· Создать контрольную точку - создать для выбранной задачи контрольную точку.

· Сделать вехой – перевести выбранную задачу в статус вехи, при этом ей будет

присвоена нулевая длительность. В любой момент веху снова можно будет перевести в

статус задачи.

· Налево – переместить выбранную задачу на один уровень выше в иерархии проектных

задач.

· Направо – переместить выбранную задачу на один уровень ниже в иерархии проектных

задач.

· Выше – изменить порядок задач в проекте, переместив выбранную задачу/подпроект на

одну строку выше (позиция задачи в иерархии при этом не меняется). Перемещение

также возможно путем  "перетаскивания" задачи в дереве проекта.

· Ниже – изменить порядок задач в проекте, переместив выбранную задачу/подпроект на

одну строку ниже (позиция задачи в иерархии при этом не меняется). Перемещение

также возможно путем  "перетаскивания" задачи в дереве проекта.

Выбор декомпозиции проекта

Если для проекта настроено несколько декомпозиций, вы можете просматривать их все

или выбрать некоторые из них. Для выбора нажмите кнопку Декомпозиция и отметьте

нужные в открывшемся окне.
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  Выбор декомпозиций для отображения в проектном интерфейсе.

Задачи из разных декомпозиций могут быть связаны друг с другом по срокам. 

Как правило, для разных декомпозиций настроены отдельные категории. Чтобы выбрать, к

какой декомпозиции относится задача, надо указать соответствующую категорию в колонке 

Плановая категория. Если задача новая, то плановую категорию для нее можно назначить

только после сохранения проекта.
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  Выбор декомпозиции для новой задачи через назначение плановой категории.

Сортировка задач в проекте

Чтобы отсортировать записи (задачи, вехи и подпроекты) по возрастанию или убыванию

какого-либо параметра (времени начала выполнения, срока завершения, ИСР (порядковый

номер в проекте), кликните мышью по стрелке рядом с названием колонки (она появляется

при наведении курсора мыши на название) и выберите направление сортировки.

  Сортировка задач по полю.

    При включенной сортировке описанные выше возможности перемещения

задач и подпроектов по иерархической структуре проекта не действуют. Чтобы

снова активировать их, отмените сортировку, нажав кнопку  

Отбор (фильтрация) задач в проекте

Задачи можно отфильтровать, оставив для отображения только те, которые соответствуют

определенному критерию. Например, чтобы отобрать задачи и подпроекты за

определенный период, кликните мышью по стрелке справа от названия нужного поля (типа

"Дата" или "Дата и время") и укажите начало и окончание периода:
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  Отбор задач в проекте.

19.1.2.4 Назначение планового исполнителя и категории

В текущей версии "Первой Формы" не реализован функционал планирования с учетом

загрузки ресурсов. На данный момент "трудозатраты" и "длительность" являются

тождественными понятиями. Смена дат в проекте осуществляется в ручном режиме.

Чтобы назначить планового исполнителя для конкретной проектной задачи, еще не

отправленной в реализацию, кликните мышью на соответствующей строке в колонке

"Плановые исполнители". В открывшемся окне можно назначить плановых исполнителей и

для каждого из них установить плановые трудозатраты.  

  Окно назначения планового исполнителя и его трудозатрат.

Чтобы назначить плановую категорию для проектной задачи, еще не отправленной в

реализацию, кликните мышью на соответствующей строке в колонке "Плановая категория".

В открывшемся окне можно выбрать категорию, в которую будет перенесена задача после

завершения этапа планирования и отправки проекта в реализацию.
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  Окно выбора плановой категории.

19.1.2.5 Изменение текста задачи

Вы можете изменить текст задачи двумя способами:

1. редактируя поле "Задача" в списке проектных задач. Чтобы перейти в режим

редактирования, дважды кликните мышью по нужному полю. 

  Редактирование названия проектной задачи.

2. в карточке задачи, которая открывается либо двойным кликом левой кнопкой мыши по

цветной полосе задачи на диаграмме Ганта, либо с помощью пункта "Открыть" в

контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши из диаграммы Ганта или из

списка задач:
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 Контекстное меню из списка проектных задач.  Контекстное меню из диаграммы Ганта.

    После внесения изменений 1-ым способом (не через карточку задачи)

необходимо сохранить проект, иначе при обновлении или закрытии проектного

интерфейса изменения будут потеряны. Измененные, но не сохраненные  задачи

помечаются красным треугольником:

 Измененный, но еще не сохраненный текст задачи.

19.1.2.6 Изменение сроков проектных задач

Работать с датами проектных задач можно тремя способами:

1. в правой части, на диаграмме Ганта - мышью перемещая задачи по шкале времени (в

горизонтальном направлении). Для этого нажмите левой кнопкой мыши на цветной

полосе, соответствующей задаче, и переместите ее в нужном направлении (вправо, т.е.

вперед, или влево, т.е. назад):
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  Перемещение задач по шкале времени.

2. в левой части - редактируя поля "Начало" и "Окончание" в списке проектных задач.

Чтобы перейти в режим редактирования, дважды кликните мышью по нужной дате. 

    Редактировать можно только поля "Начало" и "Окончание". Поля

"Фактическое начало" и "Срок" не редактируются - дата фактического начала

проставляется автоматически в момент начала работы над задачей (перевода в

статус "Выполняется" или аналогичного), а срок задачи устанавливается только из

карточки задачи, поскольку изменение срока может требовать дополнительных

проверок (запроса подписей и пр.).

3.
  Редактирование сроков проектных задач.

4. в карточке задачи, которая открывается либо двойным кликом левой кнопкой мыши по

цветной полосе задачи на диаграмме Ганта, либо с помощью пункта "Открыть" в

контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши из диаграммы Ганта или из

списка задач:
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 Контекстное меню из списка проектных задач.  Контекстное меню из диаграммы Ганта.

    После внесения изменений 1-ым или 2-ым способом (не через карточку

задачи) необходимо сохранить проект, иначе при обновлении или закрытии

проектного интерфейса изменения будут потеряны. Измененные, но не

сохраненные даты помечаются красным треугольником:

 Измененные, но еще не сохраненные даты.

    Обратите внимание на особенности ручного и автоматического

планирования, а также на особенности работы с непроектными задачами.
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19.1.2.7 Связи по срокам между задачами

Задачи в проекте могут зависеть друг от друга по срокам. Например, при строительстве

дома задача по возведению стен не может стартовать, пока не завершится задача по

укладке фундамента. Существует несколько вариантов связей задач друг с другом:

· Окончание одной задачи связано с началом другой (конец-начало). Установить такую

связь можно на диаграмме Ганта, нажав левой кнопкой мыши на окончание

предшествующей задачи и перенеся пунктирную линию в начало следующей задачи. Суть

такой связи заключается в том, что вторая задача может начаться только после

завершения первой.

  Установление связи "конец-начало" между проектными задачами.

· Окончание одной задачи связано с окончанием другой (конец-конец).

Устанавливается аналогичным образом. Суть данной связи – синхронизация  завершения

обеих задач (зависимая задача не может завершаться позже ведущей).

· Начало одной задачи связано с началом другой (начало-начало). Устанавливается

аналогичным образом. Суть данной связи – синхронизация начала обеих задач

(зависимая задача не может начинаться раньше ведущей).

Установленные связи отображаются на диаграмме Ганта стрелками:

  Начало одной задачи связано с началом другой.
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Синхронизация дат начала или завершения задачи в соответствии с установленными

связями по срокам происходит только в одну сторону - от ведущей задачи (той, которая

находится в начале связи) к зависимой задаче (той, которая находится в конце связи). При

изменении дат в зависимой задаче даты ведущей задачи не синхронизируются. Например,

для связи "начало-начало" в зависимой задаче можно сдвинуть дату начала работы на

более поздний срок и сохранить проект в таком виде. Но при любом изменении даты

начала ведущей задачи будет выполнена синхронизация, и дата начала зависимой задачи

автоматически будет установлена равной дате начала ведущей задачи. Установленная ранее

разница ("дельта") между датами начала ведущей и зависимой задач при этом игнорируется

(не сохраняется).

Синхронизация дат в связанных задачах действует только в режиме Автоматическое

планирование.

Связи по срокам между задачами разных декомпозиций

Если для проекта настроено несколько декомпозиций, то связи по срокам могут

устанавливаться, в том числе, и между задачами разных декомпозиций. Например, пусть

помимо декомпозиции проектных задач для проекта создана декомпозиция по целям. Тогда

вы можете привязать достижение цели к окончанию определенной проектной задачи. 

  Связи между задачами из разных декомпозиций.

Связи по срокам между подпроектами

Связи по срокам могут устанавливаться не только между задачами, но и между

подпроектами, однако эти связи действуют только до тех пор, пока у подпроекта нет

подчиненных задач. Как только у подпроекта появляются подчиненные задачи, а сам

подпроект становится "групповой" задачей, существующие для него ранее связи по срокам

разрываются, а новые связи по срокам могут быть установлены уже только между задачами
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детального уровня.  

Чтобы удалить ранее созданную связь, кликните правой кнопкой мыши по точке начала или

окончания связи и в контекстном меню выберите пункт "Удалить связи", а затем выберите

нужную связь.

  Удаление связи между задачами.

Поле "Связи"

У проектов и проектных задач существует поле "Связи" - по умолчанию оно не отображается

в проектном интерфейсе, но может быть выведено:

  Отображение столбца со связями между задачами.
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Это поле содержит перечисление (через запятую) номеров задач, которые связаны с

текущей задачей по срокам. Если вы создаете новую связь по срокам путем перетаскивания

линии связи на диаграмме Ганта, то в поле "Связи" обеих задач автоматически вносятся

нужные номера. 

  Связи между задачами в столбце и на диаграмме Ганта.

Но возможно и обратное действие - если в поле "Связи" одной задачи внести номер другой

задачи, то между этими задачами автоматически установится связь по срокам типа "конец-

начало" (окончание одной задачи связано с началом другой). 

19.1.2.8 Непроектные задачи в проектном интерфейсе

В иерархию проекта могут быть включены не только задачи из проектных категорий, но и

задачи из любых других категорий (например, личные поручения, задачи в различные

производственные подразделения и т.п.). Работа с такими задачами имеет свои особенности:

· непроектные задачи не участвуют в изменениях, которые производятся в проектном

интерфейсе. Например, если меняются сроки какой-то групповой задачи (в

автоматическом режиме планирования), то ее проектные подзадачи сдвинутся вместе

с ней, а непроектные — нет;

· с непроектными задачами нельзя строить связи по срокам;

· непроектные задачи нельзя редактировать в левом иерархическом списке задач.

Такой подход позволяет включать непроектные задачи в общую структуру проекта и видеть

их в проектном интерфейсе (чтобы принимать их во внимание), но в то же время защищает

непроектные задачи и позволяет им выполняться в соответствии со своими собственными

регламентами. Например, если в проект включены задачи, связанные с производством, они

сохранят свои ограничения по срокам, исполнителям, порядку выполнения и пр. Их сроки не

будут сдвинуты и нарушены при движении связанных проектных задач.

Таким образом, руководители проектов могут включать в иерархию проекта все связанные

задачи, чтобы иметь более полную и актуальную информацию обо всех выполняемых

работах и всех возникающих рисках. При этом управление конкретным проектом
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гарантированно не нарушит другие бизнес-процессы.

19.1.2.9 Копирование проекта

Копирование проекта позволяет исключить необходимость ручного создания проекта с

аналогичным составом и последовательностью проектных задач (например, использовать

шаблон для типовых проектов). Чтобы скопировать проект,  нажмите кнопку . Откроется

окно копирования проекта. Настройте параметры копирования и нажмите кнопку 

Копировать проект. 

 Окно копирования проекта.

Параметр Описание

Название Название нового проекта

Дата начала Дата начала нового проекта

Категория для

проектов

Если установлено значение "не менять", то проект будет

скопирован в ту же категорию, что и исходный проект. В
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Параметр Описание

противном случае необходимо выбрать категорию, в которую

будет скопирован проект

Копировать

задачи в

планирование

Если флажок включен, то задачи будут скопированы во 

временную категорию для проектных задач, находящихся в

стадии планирования. Если флажок не включен, то

необходимо выбрать категорию для проектных задач

Категория для

задач

Если установлено значение "не менять", то проектные задачи

будут скопированы в ту же категорию, что и задачи исходного

проекта. В противном случае необходимо выбрать категорию,

в которую будут скопированы проектные задачи

Копировать

исполнителей

Если флажок включен, то исполнителями по задачам проекта

будут назначены те же лица, что и в исходном проекте. Если

флажок не включен, то поле "Исполнители" в проекте не

будет заполнено

Копировать

подписчиков

Если флажок включен, то подписчиками задач проекта будут

являться те же лица, что и в исходном проекте. Если флажок

не включен, то подписчиков у проекта не будет

Копировать

файлы

Если флажок включен, то все вложения, которые находятся в

задачах исходного проекта, будут перенесены в новый. Если

флажок не включен, то проект будет создан без вложений

Копировать

доп.параметры

Если флажок включен, то все созданные и настроенные в

рамках проекта доп.параметры будут перенесены в новый

проект

· Пример 1: компания выполняет типовые проекты для клиентов, и для каждого типа

проектов создан шаблон в виде проектного плана, не запущенного в реализацию. В

некоторые проектные задачи шаблона изначально вложены образцы используемых

документов, а так же указаны исполнители и подписчики. При старте нового проекта
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необходимо создать проект на основе шаблона, дополнить его недостающей

информацией и вручную перевести проект в реализацию.

· Пример 2: в компании существует сложный проект, находящийся в стадии реализации.

Проектные задачи распределены по разным категориям, содержат массу заполненных

полей и данных. Требуется быстро создать копию такого проекта (очистив от

специфической информации) для его повторения в интересах другого клиента.

 Пример настроек копирования проекта.

19.1.2.1
0

Загрузка задач из CSV-файла

В "Первую Форму" можно переносить проекты из MS Project. Для импорта используется

формат файлов CSV. Для постановки задач из CSV-файла выполните следующие шаги:

1. Выполните экспорт проекта из MS Project в файл Excel.

2. В "Первой Форме" создайте задачу в категории типа "Для проектов" и сохраните ее.

Откройте эту задачу в проектном интерфейсе и выберите в меню пункт "Импорт из CSV":
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 Кнопка импорта данных из файла CSV.

Откроется форма импорта.

 Окно импорта данных из файла CSV.

3. В форме импорта выберите категорию с типом "Для проектных задач":

 Выбор категории для постановки задач.

Все подпроекты и задачи будут загружены в выбранную категорию.

Также вы можете задать параметры "Заказчик" и "Исполнитель", которые будут

установлены для загружаемых задач.
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4. Подготовьте шаблон CSV-файла. Для этого в форме импорта нажмите кнопку Образец

CSV:

 Получение образца файла CSV.

Будет создан и загружен CSV-шаблон "Obrazets.csv", соответствующий выбранной

категории проектных задач.

5. Откройте полученный CSV-шаблон в приложении Excel и скопируйте в него нужные

колонки из файла экспорта, строго соблюдая их последовательность и формат, а затем

сохраните таблицу в формате CSV. Пример загружаемого файла выглядит следующим

образом:

 Подготовка данных в Excel.

Колонка "Текст задачи" содержит произвольный текст.

Колонка "Срок" содержит срок завершения задачи в формате "Дата+время" (dd.mm.yyyy

HH:mm).
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Колонка "Исполнитель" содержит ID пользователя. Если исполнителей несколько, их ID

перечисляются через запятую. См. Подготовка данных в Excel.

Колонки "Дата начала" и "Дата завершения" содержат соответствующие значения в

формате "Дата" (dd.mm.yyyy). См. Подготовка данных в Excel.

Колонка "Процент" содержит процент выполнения задачи в виде десятичной дроби с

двумя знаками после запятой.

Колонка "Уровень" означает уровень вложенности задачи в общей иерархии проекта

(чем меньше значение, тем выше уровень). Задачи с одинаковым значением параметра

будут стоять на одном уровне. См. Подготовка данных в Excel.

    Последовательность строк в файле Excel должна строго соответствовать

иерархии проекта, только тогда дерево подпроектов и задач будет создано

корректно.

 Соответствие порядка задач в Excel и иерархии задач в проекте.

6. Выберите подготовленный файл в поле "CSV файл". Если первая строка файла содержит

не данные, а названия столбцов, включите флажок "Пропускать первую строку".

Загрузите данные в "Первую Форму", нажав кнопку Обработать CSV.
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 Обработка файла CSV.

Система выдаст список созданных задач с присвоенными им номерами и со ссылками на

каждую из них. При переходе по любой из этих ссылок открывается карточка созданной

задачи. 

 Результаты обработки файла CSV.

Задачи ставятся в соответствии с уровнем, указанным в файле. Также проставляется

процент их выполнения. 
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    При загрузке задач из CSV могут возникать ошибки вида "Specified argument

was out of the range of valid values". Это происходит из-за особенностей

многопоточной загрузки. Для устранения проблемы в режиме

администрирования в разделе "Общие настройки приложения" ->

"Редактирование пользовательских настроек" добавьте ключ

CSVImportMaxThreadsCount и установите его значение равным 1.  В этом случае

загрузка будет выполняться в один поток, что приведет к более длительной, но

при этом безошибочной загрузке данных. 

19.1.2.10.1  Подготовка данных в Excel

Формат данных, выгружаемых из MS Project в Excel, часто не совпадает с форматом,

необходимым для последующей загрузки в "Первую Форму" из шаблона CSV. Для перевода

данных в нужный формат можно использовать средства форматирования, а также

пользовательские функции, описанные в среде MS VBA. 

Формирование колонок "Срок", "Дата начала" и "Дата

окончания"

Для загрузки в "Первую Форму" даты должны быть в одном из следующих форматов:

· ddMMyyyy,

· dd.MM.yyyy,

· dd.MM.yy,

· dd.MM.yyyy HH:mm,

· dd.MM.yy HH:mm,

· dd.MM.yy H:mm

(время не должно содержать секунд, месяцы должны быть указаны цифрами и т.п.)

Для приведения дат к нужному формату используйте встроенное форматирование Excel.
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Если нужного формата нет среди преднастроенных, выберите наиболее подходящий и

отредактируйте его:

 Выбор формата даты.

Формирование колонки "Исполнитель"

В колонке указывается ID пользователя "Первой Формы". Если исполнителей несколько, ID

перечисляются через запятую. Если в вашем CSV-файле разделителем выбрана запятая, то в

итоговом файле строка с несколькими ID должна быть заключена в кавычки. Для этого в

Excel перед строкой поставьте одинарную кавычку.

 Строка с несколькими исполнителями.

Формирование колонки "Уровень"

В MS Project уровень проектной работы может задаваться как числом (1, 2, 3 и т.д.), так и

строкой вида "1.1", "1.1.1" и т.д. Для загрузки в "Первую Форму" подходит только первый из

этих двух вариантов. Для преобразования уровня, заданного по второму варианту, можно

использовать пользовательскую функцию level, которая подсчитывает количество точек
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(символов ".") в строке с порядковым номером проектной работы (например, работа под

номером 1 соответствует первому уровню, под номером 1.1 - второму уровню, под

номером 1.1.1  - третьему уровню, и т.д.).

Function level(str As String) As Integer
l = Len(str)
level = 1
For i = 1 To l
   If Mid(str, i, 1) = "." Then
       level = level + 1
   End If
Next
End Function

Среда MS VBA вызывается из Excel по нажатию клавиш Alt + F11. Чтобы использовать

пользовательские функции, надо разрешить Excel включить макросы (файл будет

преобразован к формату XLSM). Из среды Excel пользовательские функции вызываются так

же, как и встроенные - на закладке "Формулы" надо выбрать кнопку "Вставить функцию" и

задать категорию "Определенные пользователем":
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 Использование пользовательских функций Excel.

 При копировании вычисленных данных в файл-образец надо использовать специальную

вставку, чтобы скопировать только данные:
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 Использование специальной вставки в Excel.

19.1.3 Реализация проекта

После завершения планирования проекта он переводится в стадию реализации. Для этого 

на панели управления нажмите кнопку "В реализацию":

 Передача проекта в реализацию.

В этот момент все проектные задачи переносятся из временной категории в назначенные им

рабочие категории.

    Как правило, на этапе планирования невозможно создать исчерпывающую

структуру проекта и с самого начала предусмотреть в ней все проектные задачи.

Часто новые проектные задачи добавляются уже на этапе реализации, и сначала

они также создаются во временной категории. Поэтому проект можно 

отправлять в реализацию неоднократно, после добавления в него новых задач.

В стадии реализации каждая задача функционирует самостоятельно, в соответствии с

настройками своей категории: происходит рассылка оповещений по задаче, новости по ней

отображаются в лентах, она появляется в списках просроченных задач и пр. Для задач
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необходимо назначить фактических исполнителей (помимо плановых, назначенных на

стадии планирования).

По мере выполнения задач процент их выполнения проставляется в самих задачах вручную

или с помощью средств автоматизации. 

19.1.3.1 Цветографическая схема на диаграмме Ганта

Наиболее наглядным интерфейсом для работы с проектом является диаграмма Ганта. На ней

все задачи отображаются на временной шкале, а цвет задачи соответствует ее текущему

статусу:

новая задача на стадии планирования (хранится в категории для временного

хранения задач);

новая задача на стадии реализации;

задача, выполнение которой только началось;

область закрашивания отражает процент выполнения задачи;

задача выполнена на 100%;

просроченная задача;

отклоненная задача;

веха на этапе планирования;

веха на этапе реализации.

Цвета рамки задачи на диаграмме Ганта
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Красная

линия
задача просрочена или перенесена на более поздний срок;

Оранжев

ая линия
новая задача, которая еще не перешла в статус "Выполняется";

Серая

линия
задача не сохранена;

Нет

линии
задача выполняется в соответствии с планом.

Текст в списке задач

Жирное выделение

текста
новая задача;

Зачеркнутый текст задача отклонена;

Серый цвет текста задача завершена;

Красный цвет текста задача просрочена по сроку выполнения либо дате начала работ;

Красный цвет текста с

жирным выделением

новая задача просрочена по сроку выполнения либо дате начала

работ;

Текст, выделенный

курсивом
задача из категории для временного хранения проектных задач.

 

Иконки в списке задач
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проект до перевода в реализацию;

проект, переданный в реализацию;

задача, которая хранится в категории временного хранения проектных задач;

задача в реализации;

веха (красный цвет означает активную задачу, серый – завершенную или

отклоненную);

контрольная точка в задаче (отображаются только активные контрольные точки);

задача отклонена или завершена;

проект завершен.

19.1.3.2 Критический путь

    Критический путь — это последовательность задач, которые определяют

максимальную продолжительность проекта и возможность завершения проекта в

срок. Иными словами, это самый длинный путь от начала проекта (или от текущей

точки в реализации проекта) до его завершения. Задачи, входящие в критический

путь, требуют особого внимания руководителя проекта. 

По нажатию кнопки Критический путь задачи, входящие в него, подсвечиваются. 
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 Критический путь.

Критический путь включает только активные (незавершенные) задачи. Если задача, входящая

в критический путь, завершается, критический путь может измениться. Например, задача 2.1

со скриншота выше была завершена досрочно, поэтому она и связанная с ней задача

исчезли из критического пути. 

 Обновленный критический путь.

19.1.3.3 Ручной и автоматический режимы планирования

В проектном интерфейсе поддерживаются ручной и автоматический режимы планирования.
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  Выбор режима планирования.

В автоматическом режиме сроки начала и окончания подпроектов (групповых задач)

определяются сроками подчиненных задач: начало групповой задачи - начало самой ранней

из подзадач, завершение групповой задачи - срок самой поздней из подзадач. В ручном

режиме такая зависимость не поддерживается, и сроки головной задачи могут быть

изменены отдельно от ее подзадач.

  Автоматический режим

планирования.

  Ручной режим планирования.

Когда удобен ручной режим планирования

Если в проекте есть большой и сложный подпроект, его необходимо декомпозировать на

подзадачи. Но не всегда декомпозиция очевидна сразу, часто она вырисовывается

постепенно и требует согласования с руководителями подразделений и внешними

подрядчиками. В ручном режиме руководитель проекта может изначально задать сроки

выполнения такого подпроекта (групповой задачи) и постепенно создавать подчиненные

задачи, при этом сроки самого подпроекта не будут сдвигаться - они останутся

неизменными, и вносимые изменения не будут нарушать структуру и сроки всего проекта.

19.1.3.4 Базовый план

    Базовый план — состояние проекта, сохраненное на определенном этапе

работы по нему. Базовый план можно создавать на любом этапе проекта после

его перевода в реализацию. Базовый план позволяет зафиксировать текущее

состояние проекта, чтобы затем отслеживать и сравнивать с ним все изменения,

происходящие в графике проекта.

Базовый план создается на панели управления нажатием кнопки Добавить базовый план:
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 Добавление базового плана.

Для сравнения текущего состояния проекта с базовым планом выберите нужный план в

выпадающем списке. На диаграмме Ганта отобразятся изменения по каждой задаче (текущее

состояние отображается верхней полосой, сохраненное в базовом плане - нижней):

 Сравнение текущего плана с базовым.

19.1.3.5 Загрузка базового плана из CSV

Базовый план можно загружать из MS Project из формата CSV, для этого нажмите кнопку

"Импорт из CSV" :
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 Импорт базового плана.

Загрузка осуществляется аналогично загрузке списка задач.

19.1.3.6 Отчеты по проекту

Практически любые данные по проекту могут быть собраны и подготовлены с помощью 

отчетов. В состав проектного модуля включены несколько готовых отчетов. К ним может

быть добавлено любое количество произвольных отчетов, которые могут быть разработаны

либо системными администраторами компании самостоятельно, либо сотрудниками

"Первой Формы" по заказу.  

Данные из отчетов могут выгружаться в текстовые документы и электронные таблицы.
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 Форматы выгрузки данных из отчета.

Календарный план-график проекта

Данные для отчета можно отбирать по периоду начала и завершения задач, по статусу задач

и по исполнителям задач.
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 Отчет "Календарный план-график проекта".

Анализ ресурсов проекта

В проектных задачах фиксируются плановые и фактические затраты по ресурсам. Эти данные

можно проанализировать в сводных отчетах "Трудозатраты по задачам проекта" и "Табель

трудозатрат по проекту". Эти отчеты могут быть адаптированы под потребности конкретной

компании. 

Данные для отчетов можно отбирать по периоду начала и завершения задач, периоду ввода

трудозатрат, статусу задач, заказчикам и исполнителям задач, видам используемых ресурсов.

 Отчет "Трудозатраты задач по проекту".
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 Отчет "Табель трудозатрат по проекту".

19.1.3.7 Финансы проекта

Интерфейс финансового планирования предназначен для связи финансовых затрат по

задачам проекта с временной шкалой. Использование функционала финансового

планирования позволяет получить ответ на вопрос: "Сколько денежных средств и в какие

сроки необходимо потратить для выполнения проекта?"

Чтобы планировать затраты на выполнение проекта, а также отслеживать фактические

затраты, перейдите в раздел "Финансы проекта" на панели управления:

 Переход в раздел управления финансами проекта.

Откроется диалоговое окно, отображающее информацию по финансам проекта в виде

диаграммы Ганта. Для внесения информации по плановым и фактическим затратам по

задаче кликните на ней правой кнопкой мыши на диаграмме Ганта, в контекстном меню

выберите пункт "Внести платеж", а затем выберите категорию для внесения плановых или

фактических затрат.
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 Контекстное меню элемента диаграммы Ганта в режиме управления финансами проекта.

Откроется задача для учета финансов:
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 Новая задача по внесению платежа.

Внесенные платежи отображаются на диаграмме Ганта в виде вех, расположенных в

соответствии со сроками задач:

 - сумма, затраченная на выполнение задачи в рамках проекта;

- итоговая сумма затрат по проекту, равная сумме всех внесенных затрат по

задачам.

По нажатию на иконку откроется соответствующая задача, с возможностью

редактировать сумму платежа.

Платежи суммируются в соответствии с иерархией проекта, то есть затраты по подпроекту

равны сумме затрат по входящим в него задачам. Аналогичным образом рассчитываются

затраты по проекту в целом. Таким образом, верхняя линия на диаграмме отображает
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потребности в финансировании всего проекта с разбиением по срокам.

 Отображение платежей.

    По умолчанию на диаграмме рядом с вехой отображается текст задачи, а не

сумма платежа. Чтобы на диаграмме отображались суммы, надо либо вручную

вводить сумму в поле "Текст задачи", либо формировать текст задачи

автоматически с помощью средств автоматизации. 

19.2 Управление ресурсами

Блок Ресурсы предназначен для управления плановыми и фактическими трудозатратами

сотрудников, а также использованием внешних ресурсов (трудозатратами подрядчиков) и

материальных ресурсов (корпоративных автомобилей, переговорных комнат и т.п.). 

Чаще всего плановые трудозатраты заранее вносит заказчик задачи и/или иное

ответственное лицо, а фактические трудозатраты регистрируют исполнители после

выполнения работ.

 Блок ресурсов в свернутом виде.
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По умолчанию блок Ресурсы отображается свернутым, но система запоминает текущее

состояние блока для пользователя и категории. Например, если пользователь раскрыл блок 

Ресурсы в какой-то задаче, то в следующий раз когда он откроет любую задачу в той же

категории, блок Ресурсы в ней отобразится раскрытым. 

Основные понятия

Ресурс – количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности

(википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Ресурс).

 В "Первой Форме" все ресурсы делятся на два типа: трудовые и затратные.

Трудовой ресурс - это исполнители и оборудование, занятые в работах. Принципиальные

особенности трудовых ресурсов:

· их количество не меняется в процессе использования (исполнители не нанимаются

специально для выполнения работ и не увольняются после их завершения);

· их доступность определяется календарным методом (сотрудники не работают по

выходным и по ночам);

· длительность выполнения работы напрямую связана с потребностью в ресурсе в

формулировке "нужен исполнитель Х в течение Y часов".

Затратный ресурс – это материальные ценности или деньги, потребляемые для выполнения

работ. В отличие от трудовых, затратные ресурсы:

· используются (расходуются) в процессе выполнения работ, что уменьшает их

оставшееся количество;

· их доступность определяется лишь фактом их наличия у компании (если деньги на

счету есть, то их можно потратить в любой момент и все сразу);

· длительность работы в общем случае не связана с количеством расходуемого ресурса.

Перечень ресурсов находится в соответствующем системном справочнике. Он может

пополняться ответственными сотрудниками и администраторами системы.

Полезные ссылки

Личный Табель трудозатрат
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19.2.1 Справочник ресурсов (служебная информация)

    Данный раздел описывает настройку, а не использование ресурсов.

Большинству пользователей эта информация не нужна. Настройка выполняется

администратором системы.

Справочник ресурсов расположен в системном разделе "Первой Формы" и содержит

перечень всех ресурсов, доступных для учета в системе. Он может пополняться

ответственными сотрудниками и администраторами системы.

При создании новой записи в справочнике ресурсов пользователь должен указать его

ключевые параметры: название ресурса и обязательно выбрать его тип (трудовой или

затратный). Для трудовых ресурсов отображается поле Подтип.
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 Ввод новой записи в системный справочник ресурсов.

     В настоящее время реализована только работа с трудовыми ресурсами.

Работа с затратными ресурсами не поддерживается. 

Возможные подтипы трудового ресурса:

· Сотрудник – работа одного или нескольких сотрудников компании. Этот ресурс

соответствует роли "Исполнитель" в задачах;

· Внешний ресурс – работа внешнего контрагента;
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· Материальный объект – устройство, оборудование, помещение, автомобиль и т.п.

Параметры справочника ресурсов описаны в Руководстве администратора.

Как правило, в системе присутствует также ресурс "по умолчанию", который выбирается в

тех случаях, когда исполнителю не назначен никакой иной ресурс.

Связь трудовых ресурсов с исполнителями

В зависимости от того, какой подтип выбран для трудового ресурса, для него задаются связи

со справочниками системы. Установление таких связей, как правило, требует выполнения

отдельных действий в режиме администрирования системы и поэтому выполняется

техническими специалистами (системными администраторами). 

· Тип ресурса Сотрудник

Ресурс связан со служебным справочником сотрудников отношением "многие ко многим":

каждый ресурс может охватывать работу многих сотрудников, и каждый сотрудник может

выполнять обязанности, соответствующие разным ресурсам. Установление отношений

между ресурсами и сотрудниками происходит не напрямую, а через группы сотрудников. 

· Тип ресурса Внешний ресурс или Материальный объект

Для хранения списка ресурсов используются категории-справочники, в которых должен

присутствовать служебный ДП Ответственный за ресурс. Для соотнесения каждого типа

ресурса со своим справочником используется отдельный доп. параметр, который

настраивается администратором системы. 

Примеры:

o Ресурс "Автомобиль". Для управления создается категория-справочник "Корпоративный

автотранспорт", где каждая задача содержит сведения о конкретном автомобиле, а в ДП

"Ответственный за ресурс" указан диспетчер. 

o Ресурс "Переговорные". Для управления создается категория-справочник

"Переговорные комнаты", где каждая запись содержит сведения о конкретном

помещении, а в ДП  "Ответственный за ресурс" указан секретарь-администратор. 

Примеры можно посмотреть здесь. 

Полезные ссылки
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Параметры справочника ресурсов

Примеры настройки и учета материальных ресурсов

19.2.2 Внесение плановых трудозатрат

Плановые трудозатраты вносятся либо с указанием конкретных исполнителей, либо в целом

на вид ресурса, т.е. на группу сотрудников (например, на ресурс "Юристы"). 

Когда в задачу добавляется исполнитель, система автоматически добавляет его в блок

ресурсов. Вид ресурса сотрудника определяется автоматически по системному справочнику

ресурсов. Процент занятости сотрудника также рассчитывается автоматически. 

 Исполнители добавлены в блок ресурсов.

Если вы планируете ресурсы по задаче, вы можете добавить запись в блок ресурсов

вручную - для вида ресурса в целом или для конкретного сотрудника. При ручном

добавлении записи необходимо сначала указывать вид ресурса. Если вы не знаете вид

ресурса, который вам потребуется, но тем не менее хотите запланировать объем работ,

выберите "Ресурс по умолчанию". 

Планирование затрат 

Если вы хотите запланировать трудозатраты для конкретных исполнителей, выберите вид

ресурса из выпадающего списка в поле Ресурс - после чего ниже отобразится список всех

сотрудников, закрепленных за выбранным видом ресурса, с недельным графиком
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распределения их трудозатрат по иным задачам.

График распределения времени помогает равномерно распределять нагрузку между

сотрудниками. Он имеет следующую цветовую маркировку: 

зеленый - если общая занятость пользователя на день не больше 50% (для 8-ми часового

рабочего дня - не больше 4 часов);

желтый - если общая занятость пользователя на день больше 50% (для 8-ми часового

рабочего дня - больше 4 часов, но меньше 8 часов);

красный - если общая занятость пользователя на день составляет 100% или более (для 8-ми

часового рабочего дня - 8 часов или больше).

Отметьте нужных исполнителей флажком слева от их фамилий и укажите общий объем

трудозатрат в часах, днях или месяцах. Завершите ввод записи в блоке, нажав кнопку 

Добавить. Если вы добавили сразу несколько исполнителей, то общий объем трудозатрат на

ресурс будет распределен между ними.  

 Добавление плановых трудозатрат.

Если сотрудники, для которых вы запланировали трудозатраты, не являются исполнителями
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задачи, система предложит добавить их в исполнители. Если вы откажетесь от этого,

трудозатраты все равно будут запланированы. 

 Подтверждение добавления выбранных сотрудников в исполнители данной задачи.

При внесении плановых трудозатрат вы можете указать либо только общее количество

часов по задаче, либо сразу распределить общее количество часов по дням.

Если вы хотите внести плановые затраты на вид ресурса в целом без указания

исполнителя, выберите вид ресурса из выпадающего списка в поле Ресурс, укажите общий

объем трудозатрат и нажмите кнопку Добавить - в таком случае будет создана новая запись

без указания исполнителя.

    Вы можете планировать трудозатраты для ресурсов только если обладаете

соответствующими правами. 

Полезные ссылки

Личный Табель трудозатрат

Управление ресурсами (видео)

19.2.3 Подбор свободных исполнителей

Чтобы оптимизировать распределение трудозатрат между сотрудниками, используйте

инструмент подбора свободных исполнителей. Он вызывается по ссылке из блока

"Ресурсы". 
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 Переход к подбору свободных исполнителей.

В окне подбора свободных исполнителей отображается список сотрудников, входящих в те

виды ресурсов, записи по которым уже есть в блоке Ресурсы, с указанием потребности и

доступности ресурсов каждого вида. 

Для каждого из исполнителей отображается их занятость на каждый день по этой и другим

задачам (зеленое подчеркивание означает низкую занятость, желтое - среднюю

занятость, красное - высокую).  

 Подбор свободных исполнителей.

Цель подбора свободных исполнителей - выбрать период, в котором доступны нужные вам

ресурсы, сопоставив его со сроками вашей задачи. Поэтому в отличие от выбора

исполнителя для указанного вида ресурса, в окне подбора свободных исполнителей вы

видите сразу все запланированные виды ресурсов, а также можете менять период

планирования. Вы можете двигать как границы отображаемого периода, так и сроки

вашей задачи. Если в задаче не указана дата начала работы, то начало интервала будет

установлено на текущую дату. Если же в задаче не установлен срок, то конец интервала

будет отстоять от даты начала на один день. Этот интервал вы сможете расширить и

передвинуть. 
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 Окно подбора свободных исполнителей.

    Обратите внимание: 

· сдвинуть дату начала раньше текущей даты невозможно;

· если вы двигали сроки задачи, перед закрытием окна необходимо

зафиксировать новые сроки, нажав кнопку Сохранить;

· в зависимости от настроек категории, при изменении срока задачи может

запрашиваться подпись (например, заказчика задачи). В этом случае вы не

сможете сразу сохранить новый срок задачи через окно подбора

исполнителей, но нужные подписи будут запрошены;

· если у вас нет права переноса срока в задачах данной категории, то при

попытке сохранить новые сроки система выдаст предупреждение. 

Выбор исполнителей осуществляется с помощью флажков, которые отображаются слева от

имени сотрудника. Выбранные сотрудники переносятся вверх списка.
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 Отмеченные исполнители.

Если плановые трудозатраты сотрудника складываются из нескольких задач, над общей

суммой трудозатрат мелким шрифтом отображается количество задач, а по клику на ячейку

открывается окно со списком задач с плановыми трудозатратами сотрудника на выбранную

дату.

При включении флажка "Автоподбор" из списка будут убраны наиболее загруженные

сотрудники. 

 Автоподбор свободных исполнителей.

С помощью окна поиска можно найти и отфильтровать только определенного исполнителя. 
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 Поиск и фильтрация в окне подбора свободных исполнителей.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку ОК. После сохранения блок

Ресурсы в карточке задачи будет обновлен - прежние исполнители удалены, новые

добавлены. 

Полезные ссылки

Управление ресурсами (видео)

19.2.4 Планирование общего объема трудозатрат по
задаче

При указании общего количества часов по задаче система автоматически распределит

трудозатраты равномерно по дням в течение периода выполнения задачи (от начала

выполнения до указанного в задаче срока). Процент занятости сотрудника также будет

рассчитан автоматически. 

    Если срок для задачи не указан, то общее количество трудозатрат

автоматически по дням не распределяется. 

Общее количество трудозатрат можно не только вводить на этапе создания новой записи о

ресурсе, но и менять в процессе выполнения задачи, меняя общий план на ресурс или

редактируя посуточный план для конкретного сотрудника.
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 По клику на общий план трудозатрат поле переходит в

режим редактирования.  Переход к редактированию посуточного плана.

Если вас не устраивает равномерное распределение трудозатрат, вы можете в любой

момент перераспределить их вручную. Для этого откройте окно с посуточным планом

(кнопкой ) и нажмите кнопку Ок. План, рассчитанный автоматически (отображается

бледно-голубым цветом), заменится на план, указанный вручную (отображается ярко-

голубым цветом). После этого вы можете корректировать план вручную. 

 Переход от планирования общего количества часов к ручному посуточному планированию.

Чтобы вернуться от посуточного плана к обобщенному, удалите все введенные вручную

планы. 
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19.2.5 Посуточный план

Для ручного планирования трудозатрат используется посуточный календарь, который

открывается из блока ресурсов по клику на иконку . Посуточный календарь всегда

отображает трудозатраты одного сотрудника, а не вида ресурсов. Вы можете планировать

не только свои трудозатраты, но и других сотрудников (если у вас есть соответствующие

права). 

Посуточный календарь

Ячейка с текущей датой имеет серую подсветку. Цветовая маркировка описана вверху над

ячейками календаря. 

Трудозатраты можно планировать порциями от 5 минут до полного рабочего дня. Полный

круг соответствует одному часу, половина круга - 30 минутам и т.п. Если в настройках

производственного календаря указан 8-часовой рабочий день, то в ячейке может быть

проставлено не более 8 полных кругов (производственный календарь настраивается

системным администратором). 
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 Порции планирования трудозатрат на посуточном календаре.

Чтобы внести плановые трудозатраты, выберите нужную порцию (кликом мыши) и затем

кликните мышью по нужной дате один или несколько раз. Например, чтобы запланировать

3 часа трудозатрат, выберите порцию в 1 час и трижды кликните мышью по нужной

дате; чтобы запланировать 10 минут трудозатрат, выберите порцию в 5 минут и

дважды кликните по нужной дате, и т.д.  

Если при вводе была допущена ошибка, данные можно удалить, нажав на значок  в

правом верхнем углу ячейки, а затем повторить ввод. 

    Если распределение трудозатрат уже было выполнено системой

автоматически (на основе укрупненного плана), то вводимые вручную данные

будут замещать рассчитанные автоматически.

Если сумма плановых трудозатрат, введенных в ручном режиме, превышает заданный

ранее укрупненный план, то укрупненный план будет автоматически увеличен. 

Если сумма плановых трудозатрат, введенных в ручном режиме, меньше укрупненного

плана, то разница между этими величинами распределяется равномерно на период с

даты последнего зарегистрированного вручную посуточного плана до срока задачи.

    При досрочном завершении или отклонении задачи все трудозатраты,

запланированные на будущие дни, удаляются (начиная со следующего дня после

закрытия задачи).

Быстрое внесение своего посуточного плана

Вы можете внести свой посуточный план, используя "быструю ссылку" блока Ресурсы. При

этом откроется посуточный календарь. После сохранения плановых трудозатрат, если вашей

записи еще не было в блоке Ресурсы, она будет создана, и внесенный вами план будет

сохранен. 
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 Быстрое внесение своего посуточного плана.

Полезные ссылки

Управление ресурсами (видео)

19.2.6 Фиксированная длительность или фиксированные
трудозатраты

В отдельных случаях плановые трудозатраты могут превышать время, отведенное на

выполнение задачи. Например, срок задачи наступает через 2 дня, но после анализа и

оценки работ сотрудник должен запланировать объем трудозатрат в 15 часов. 

В этом случае возможны два варианта поведения системы: 

· если в задаче установлен режим фиксированной длительности, то будет выведено

предупреждение, срок задачи останется прежним, а сотруднику придется искать другие

варианты решения задачи (например, привлечь еще одного исполнителя)

 Предупреждение в режиме фиксированной длительности.

· если в задаче установлен режим фиксированных трудозатрат, то срок задачи будет

сдвинут таким образом, чтобы было возможно запланировать нужный объем трудозатрат. 

Новый срок задачи будет рассчитан как наибольшее из двух значений: последний день
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суточного плана и срок, рассчитанный по плановым часам. Если исполнителей несколько,

то эти даты рассчитываются по всем исполнителям задачи, и берется наибольшая дата из

всех. Эта дата и будет новым сроком задачи.

 Расчет срока в режиме фиксированных трудозатрат.

Перенос срока в режиме фиксированных трудозатрат выполняется только если задача

находится в исполняемом статусе (т.е. не новая, не отклонена и не завершена), и новый

расчетный срок не находится в прошлом. 

Если для задачи не установлено время начала задачи, то для расчетов берется время

создания. 

19.2.7 Внесение фактических трудозатрат

Фактические трудозатраты фиксируются сотрудниками либо в ходе выполнения задачи, либо

по факту ее завершения. Для фактических трудозатрат поддерживается только посуточное

внесение, внести фактические трудозатраты общей суммой невозможно. 

Вы можете вносить фактические трудозатраты не только для себя, но и для других

сотрудников, если у вас есть соответствующие права (если вы являетесь заказчиком или

исполнителем задачи и имеете право редактировать исполнителей в этой категории; если вы

входите в группу, которая в справочнике ресурсов для данного ресурса указана в поле

Группы, обладающие правом фиксировать трудозатраты ресурса; если вы являетесь

администратором задач в данной категории или администратором системы).

Фактические трудозатраты вносятся с помощью посуточного календаря, который

открывается по клику на числовое значение в колонке Факт. 
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 Вызов посуточного календаря .

Чтобы внести фактические трудозатраты, надо выбрать нужную дискретность (кликом мыши)

и затем кликнуть мышью по нужной дате один или несколько раз. Например, чтобы внести

3 часа трудозатрат, выберите дискретность 1 час и трижды кликните мышью по нужной

дате; чтобы внести 10 минут трудозатрат, выберите дискретность в 5 минут и

дважды кликните по нужной дате, и т.д.  

Если при вводе была допущена ошибка, данные можно удалить, нажав на знак  в правом

верхнем углу ячейки и повторить ввод. 
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 Внесение фактических трудозатрат в посуточном календаре.

Для внесения фактических трудозатрат можно использовать также "горячие клавиши":

· 5 минут: CTRL + ALT + 1

· 10 минут: CTRL + ALT + 2

· 15 минут: CTRL + ALT + 3

При внесении фактических трудозатрат их отображение в календаре, по возможности, 

замещает плановые трудозатраты (т.е. зеленые круги замещают голубые). При вводе каждой

единицы трудозатрат вы можете дать краткое описание выполненных работ в поле 

комментария. Если фактические трудозатраты превышают плановые на этот день, то они

помечаются как превышение.  
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 Комментарий при внесении фактических трудозатрат.

    Как правило, в системе не разрешено вносить фактические трудозатраты за

будущие даты. Однако в отдельных категориях администратор системы может

снять это ограничение. Например, если нужно вносить фактические трудозатраты

сразу за весь период обучения или командировки. 

При внесении фактических трудозатрат для исполнителя уменьшается оставшееся

количество запланированных для него затрат. 

Быстрое внесение своего посуточного факта

Вы можете внести свои фактические трудозатраты, даже если для вас нет записи в блоке
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Ресурсы. Для этого используйте "быструю ссылку" блока Ресурсы. При этом откроется

посуточный календарь. После сохранения фактических трудозатрат для вас будет создана

запись в блоке Ресурсы, и внесенный факт будет сохранен. 

 Быстрое внесение своего посуточного факта.

Полезные ссылки
Личный Табель трудозатрат
Управление ресурсами (видео)

19.2.8 Процент занятости сотрудника

Процент занятости сотрудника рассчитывается автоматически как отношение общего

планового значения занятости к общему количеству рабочих часов сотрудника до срока

завершения задачи. Например, если срок исполнения задачи наступает ровно через 2 дня

(т.е. на выполнение отведено 16 рабочих часов) и при этом для сотрудника запланировано

4 часа трудозатрат, то процент его занятости составит 25%.

19.3 Геолокация

"Первая Форма" может получать данные о местоположении пользователей мобильного

приложения 1F Моbile. Просмотр геоданных может использоваться для контроля работы

мобильных сотрудников (курьеров, водителей, торговых представителей, мобильных

ремонтных бригад и т.п.).

Геоданные могут быть получены через системы GPS\ГЛОНАСС, по данным сотовой сети или

через WiFi.

В системе реализованы два варианта работы с геоданными. Их доступность определяется

настройками системы. 

· Если в настройках пользователя разрешение на отправку геоданных (эта настройка

включается только в режиме администрирования), то при отправке комментария через
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мобильное приложение в системе фиксируется текущее местоположение пользователя, и

его можно просмотреть на картах Google.

· Если в системе настроено отслеживание геоданных для определенной группы

пользователей (это также выполняется в режиме администрирования), то данные о

местоположении и перемещении пользователей можно посмотреть в отчете геолокации. 

    Для работы с геоданными необходимо на мобильном устройстве включить

разрешение на отправку данных о местоположении для приложения "Первая

Форма". Как это сделать на устройстве под iOS. Как это сделать на устройстве под

Android. 

19.3.1 Отчет геолокации

Для работы с геоданными необходимо, чтобы на мобильном устройстве пользователя

было выдано разрешение на отправку геоданных. Кроме того, в системе должен быть

настроен режим сбора геоданных (настройки выполняются также в режиме

администрирования). 

Сбор геоданных настраивается для определенной группы пользователей (например, для

сотрудников выездных сервисных бригад). У участников этой группы на мобильных

устройствах должно быть установлено приложение 1F Mobile. 

    Данные о местоположении пользователей, для которых включен контроль

геолокации, передаются в систему с их мобильных устройств только по рабочим

дням и только в течение периода времени, указанного в настройках

(например, с 9:00 до 17:00). 

В зависимости от настроек, данные могут фиксироваться периодически (например, каждые

5 минут) или при выполнении действий в системе (при отправке комментария, изменении

статуса задачи и т.п.). Могут быть включены одновременно оба эти варианта либо только

один из них.   

Собранные геоданные хранятся в системе в течение определенного периода, который

также определяется настройками (например, последние 30 дней). 
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Для просмотра собранных геоданных используется Отчет геолокации, доступный при

переходе по ссылке: https://адрес_1Формы/spa/link?url=%2Fspaex.aspx%2Fgeo-location%

2Fhistory в интерфейсе SPA и во вкладке Отчёты ("Отчёт геолокации") для прежней версии

интерфейса. 

Геоданные (координаты пользователей) отображаются на карте в виде точек, из которых

формируются траектории движения. По клику на имя пользователя (справа) его траектория

на карте подсвечивается. 

 Траектории движения пользователей.

По клику на точку траектории отображается подсказка с дополнительной информацией. 

  Подсказка с дополнительной информацией.

Вы можете выбрать период отображения данных и пользователей, траектории которых вы

хотите посмотреть, с помощью фильтра отчета.
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  Фильтр для отбора данных, отображаемых на карте.

Вы можете быстро посмотреть траекторию конкретного пользователя из его профиля - по

клику на значок геолокации откроется карта с данными этого пользователя. Обратите

внимание - если значок геолокации зеленый, значит режим сбора геоданных для этого

пользователя включен, если оранжевый - нет.

  Режим сбора геоданных включен.   Режим сбора геоданных выключен.
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20 Иерархия задач

    Иерархия задач — это интерфейс для просмотра иерархической

структуры - у каждой задачи всегда есть одна родительская задача, подчиненных

задач может быть несколько. Иерархии не обязательно присутствуют в системе,

они могут быть настроены системным администратором. 

Иерархия - очень гибкий инструмент. Настроенные в системе иерархии могут

формироваться из задач разных категорий, могут различаться по структуре (составу

колонок), представлению данных (иконкам, цветам и т.п.) и по поведению (действиям,

которые можно выполнять над задачами в иерархии). Доступ к разным иерархиям может

предоставляться разным группам пользователей.

Если в систем настроены одна или несколько иерархий задач и у вас есть доступ к ним,

иерархии доступны по ссылке:

https://адрес_1Формы/spa/task-hierarchy/{id}

где {id} - это идентификационный номер иерархии.

 Пример иерархии..

В зависимости от настроек, иерархия отображается в свернутом или раскрытом виде. Вы

можете просматривать иерархию задач, раскрывая и сворачивая нужные ветви с помощью

мыши.

При соответствующих настройках в иерархии по клику на строку (не на текст задачи)
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карточка задачи открывается во всплывающем окне. 

Если в иерархии отображается много колонок и требуется горизонтальная прокрутка, может

быть настроено закрепление нескольких первых колонок (слева). Тогда при горизонтальной

прокрутке они всегда остаются видны. Закрепленные колонки отделяются справа

вертикальной чертой.

Постановка подзадач

Для некоторых иерархий может быть открыта возможность постановки подзадач

непосредственно из иерархии. Эта возможность может быть настроена выборочно - только

для задач, соответствующих определенным условиям (например, только для определенного

уровня иерархии). Если постановка подзадач открыта, то для задачи в контекстом меню

будет отображаться пункт "Поставить подзадачи", а в нем - список категорий, в которые

можно поставить подзадачу из данной задачи.

Другие действия

Для иерархии могут быть настроены дополнительные действия над задачами. В этом случае

действия будут доступны через контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

Вы можете выполнить действие одновременно над несколькими задачами, если они

находятся на одном уровне иерархии и подчинены одной родительской задаче. В этом

случае сначала отметьте их флажками слева, а затем вызовите контекстное меню правой

кнопкой мыши.
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 Контекстное меню иерархии..

Фильтр

Для иерархии может быть настроен фильтр, с помощью которого вы можете отбирать и

отображать не все задачи иерархии, а только те, которые соответствуют определенным

условиям. Если фильтр настроен, в правом верхнем углу иерархии будет отображаться

кнопка Фильтр. По нажатию на нее откроется окно , в котором вы можете задач условия

отбора задач. Условия отбора зависят от настроек конкретной иерархии (фильтр и его

условия настраиваются системным администратором).
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 Фильтрация задач в иерархии.

Настройка колонок

Для иерархий задач доступны те же инструменты отображения стролбцов и сортировки, что

и для списков задач.

Чтобы отсортировать задачи нажмите на шапку с названием нужного столбца.  Рядом с

названием столбца, по которому отсортированы задачи,  появится стрелка, которая

отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите

ещё раз, а третье нажатие убирает сортировку.
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21 Базовая аналитика

    Функционал доступен, начиная с 2.256 версии 

    Для включения базовой аналитики и получения доступа к ней обратитесь к

администратору системы. 

"Первая форма" может предоставлять базовую аналитику благодаря интеграции с системой

веб-аналитики Matomo.

 Панель управления Matomo.

Функциональность:

· Отслеживание посещений сайта по их типу (прямые переходы, переходы с сайтов,

переходы из поисковых систем, переходы с кампаний контекстной рекламы и

рекламных баннеров и др.).

· Отслеживание ключевых слов, по которым посетители перешли на сайт.

· Отслеживание источника трафика.

· Отслеживание действий на сайте (скачивание файлов, переходы по ссылкам,

длительность посещения и др.).

· Отслеживание электронной коммерции (статистика по электронным заказам, товарам,

категориям товаров, нереализованным корзинам, прибыли и др.).

· Отслеживание Целей и их конверсии.

· Отслеживание географии посетителей.
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· Управление пользователями и сайтами.

· Автоматическая отчетность по email в формате PDF или HTML.

· Представление статистики в числовом и графическом виде (круговые, столбчатые

диаграммы, облака тегов).

· Экспорт данных в формате CSV, XML, PHP, EXCEL, JSON.

· Гибкий API для доступа к любым видам данных.

· Мобильное приложение для iOS и Android.

Обзор:

Журнал посещений:



Базовая аналитика 531

© 2023 система "Первая Форма"

Карта в реальном времени:
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Локации:
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Устройства:
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Программы:
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22 Решение отдельных бизнес-задач
(кейсы)

22.1 Интеграция с 1С и другими системами

"Первая Форма" может бесшовно интегрироваться с приложениями на платформе

"1С:Предприятие", а также с другими бизнес-приложениями. Благодаря механизмам

синхронизации можно поддерживать не только обмен актуальными данными, но и

сквозную автоматизацию бизнес-процессов, когда событие или действие пользователя в

одной системе вызывает ответную реакцию в другой. 

Пример 1. Интеграция с 1С для обмена данными по

договорам, счетам и платежам

"Первая Форма" может интегрироваться с любыми приложениями на платформе

"1С:Предприятие" (версий 8.2 и выше). В зависимости от настроек синхронизации,

приложения могут обмениваться данными о пользователях и орг. структуре компании,

данными из справочников (например, контрагентов или товаров и услуг), а также

документами и их статусами. 

Пример интеграции

Договор заключается в "Первой Форме". Из карточки договора создаются счета на оплату.

Эти счета выгружаются в 1С. Поступления денежных средств регистрируются в 1С: при

разнесении банковской выписки платежи "привязываются" к соответствующим счетам.

Данные о поступлении платежа передаются в "Первую Форму", и соответствующий счет

получает статус "Оплачен". 
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 Схема процесса контроля оплаты платежей. 

Пример 2. Интеграция с системой "Контур.Фокус" для

проверки надежности контрагентов

"Контур.Фокус" - веб-сервис, который аккумулирует данные финансовой отчетности

компаний, их арбитражной деятельности и т.п. Из системы "Контур.Фокус" в "Первую Форму"

можно загружать следующую информацию по контрагентам:

· реквизиты,

· сведения об учредителях и аффилированных лицах,

· состояние дел,

· обороты,

· активы,

· состояние судебных дел,

· госконтракты,

· лицензии,



Руководство пользователя538

© 2023 система "Первая Форма"

· бухгалтерскую и финансовую отчетность,

· данные о банкротствах и т.п.

Эти данные могут быть чрезвычайно полезны специалистам по экономической

безопасности, юристам, бухгалтерам и руководителям любого уровня: при подготовке

сделок в системе "Первая Форма" они смогут быстро составить полное представление о

потенциальном контрагенте, его надежности и платежеспособности, и принять

обоснованное решение о сотрудничестве или отказе от него.

Пример интеграции

На определенном этапе подготовки сделки исполнитель запускает процедуру импорта

данных по контрагенту (нажав на кнопку перехода по маршруту). Нужные данные

загружаются в соответствующие поля на карточке сделки. После загрузки запрашивается

подпись эксперта (специалиста по безопасности). Просматривая карточку сделки, эксперт

делает вывод о надежности контрагента и исходя из этого акцептует или отклоняет подпись.

В зависимости от принятого решения процесс подготовки сделки продолжается или

прекращается. 

 Загрузка данных о контрагентах. 

    Для использования сервиса необходимо наличие у компании действующей

подписки на услуги Контур.Фокус.
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Пример 3. Интеграция с системой "Простые звонки" для

обработки входящих звонков

Программа "Простые звонки" является "надстройкой" над офисной АТС и позволяет

идентифицировать клиента по номеру входящего звонка и переадресовать звонок нужному

сотруднику. 

Пример интеграции

При поступлении входящего звонка на единый корпоративный номер в "Первой Форме"

автоматически создается задача. Если абонент не зарегистрирован в базе, то в задаче

указывается только его номер. Если же номер абонента есть в справочнике контактных лиц,

то в задаче указывается это контактное лицо и его компания. Если для компании назначен

клиентский менеджер, то звонок переадресуется данному сотруднику. Если сотрудник не

снял трубку, то задача получит статус "пропущенного звонка". Если сотрудник ответил на

звонок, то по окончании разговора в задачу будет вложена его аудиозапись. Сотрудник

всегда может просмотреть журнал пропущенных звонков и перезвонить по указанному

номеру, а также может прослушать аудиозапись, чтобы восстановить в памяти детали

разговора. 
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 Схема регистрации звонков. 

Пример 4. Интеграция с интернет-ресурсами

"Первая Форма" может обмениваться данными с интернет-магазинами, досками объявлений

и различными интернет-ресурсами (которые предоставляют внешним разработчикам доступ

к своим API). "Первая Форма" может как загружать актуальные данные с сайтов в свои

справочники (например, получать официальные курсы валют), так и публиковать свои

данные на сторонних ресурсах и обновлять их по мере необходимости.  

Пример интеграции

Компания занимается продажей недвижимости. В справочнике реализуемых продуктов

хранится описание готовых к продаже объектов – квартир, загородных домов. Регулярно, по

настроенному расписанию, эти данные публикуются и обновляются на популярных

тематических сайтах (таких как Яндекс.Недвижимость, Авито и др.). Когда покупатель

обращается в компанию, чтобы забронировать или приобрести объект, статус этого объекта

на сайтах изменяется.  
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 Схема публикации объявлений. 

22.2 Согласование графика отпусков

"Первая Форма"  помогает решать проблемы с планированием и утверждением графика

отпусков для компаний с большим количеством сотрудников - уйти от ручных операций и

автоматизировать этот процесс. Система не даст сделать ошибку благодаря инструменту 

Согласование графика отпусков.

Преимущества инструмента:

· Правильное и быстрое планирование отпуска без лишних напоминаний.

· Отображение для руководителя в одном месте графиков всех подчиненных.

· Возможность интеграции с 1С (автоматический подсчет количества доступных дней) 

Окно согласования может быть выведено из отдельного элемента на форме, к примеру, по

нажатию на кнопку в карточке задачи. Настроить доступ к данному элементу возможно для

определённой группы пользователей - исполнителей или акцептантов. 

Переход в окно «Согласование графика отпусков» по кнопке в карточке задчи

Инструмент представлен в виде иерархии сотрудников по отделам: сперва отображаются

сотрудники в прямом подчинении, далее – сгруппированные отделы . 

Все данные по отпускам сотрудника выводятся одной строкой по временной шкале в виде

периодов. 
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На временной шкале отмечены блоки по количеству дней каждого вида отпуска. Каждый

блок выделен определённым цветом - цветовые маркеры указаны в верхней части окна.

Отдельной заливкой могут быть выделены отпуска, по которым требуется согласование у

конкретного сотрудника, открывшего текущее окно согласования. В итоговой колонке

отображается общее количество дней отпуска по каждому сотруднику. 

Согласование графика отпусков

При нажатии на блок отображается всплывающая подсказка:

Всплывающая подсказка

Отобразить график можно в различном масштабе: недели и месяцы. Данные сворачиваются

нажатием на кнопку Свернуть всё/Развернуть всё, либо кликом по иконке 

Для удобства руководитель может отфильтровать нужные данные и отобразить только

информацию по определённым сотрудникам и должностям, либо вывести только отпуска

требующие согласования. Прямо в окне согласования руководитель может подписать или

отклонить отпуск, указав в комментарии причину резолюции. 

Существует режим выбора, позволяющий согласующему отметить сотрудников, по которым

готов согласовать все отпуска – данный режим выбора активен только для тех сотрудников,
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по которым есть несогласованные отпуска текущим акцептантом. В режиме выбора

руководитель может как подписать несколько отпусков сразу, так и отклонить их с

комментарием. А также руководителю доступно согласование всех отпусков одной кнопкой.

По итогу сотрудник может распечатать график с примененными фильтрами.

Каждый сотрудник при планировании отпуска может отобразить свой календарь, в котором

различными цветовыми маркерами будут отмечены праздничные дни, дни использованного

и запланированного отпуска.  

Календарь отпусков сотрудника

22.3 Управление проектами на основе иерархии
рисков

Управление проектами на основе регулярной оценки рисков – методика, позволяющая в

максимально сжатом и наглядном виде отобразить ход выполнения и текущее состояние

проекта, так чтобы мгновенно выделить "слабые места".

Суть методики заключается в том, что для проекта и всех его подзадач выделяются

ключевые показатели (риски) – ими могут быть срок выполнения, процент выполнения,

степень достижения поставленных целей и т.п. На основе этих показателей рассчитывается

сводный статус риска, который в общем случае имеет три значения – зеленый, желтый и

красный (зеленый означает нормальный ход выполнения, а красный – наличие критических

отклонений). Статус риска сначала определяется для каждой конечной точки в иерархии

проекта и затем "поднимается" вверх по иерархии так, что статус риска родительской точки

рассчитывается на основе статусов дочерних – как наиболее высокий статус риска из всех

дочерних. 
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 Схема расчета рисков.

Иерархия рисков

Для оперативного контроля хода проекта используется отчет в виде иерархии рисков,

отражающей исторический ход проекта и его текущее состояние. Руководитель проекта

использует иерархию задач своего проекта, а для руководителя проектного офиса в

иерархию собираются данные по всем текущим проектам в организации. 

Состав колонок иерархии гибко настраивается - помимо названий задач могут отображаться

ответственные исполнители и любая другая информация, полезная для руководителя.

Статусы риска могут отображаться в виде цветовых индикаторов или дополняться другими

данными, например, % выполнения задачи. 

 Иерархия рисков с цветовыми индикаторами.
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 Иерархия рисков с % выполнения задач.

По умолчанию представление настроено на определенную глубину, т.е. отображает данные

по точкам верхних уровней. Но для любой точки иерархия может быть полностью раскрыта

вниз. Кроме того, для иерархии может быть настроен фильтр для отбора данных по

проектам, исполнителям, периодам и пр.

Для масштабных и/или длительных проектов иерархия рисков включает не все задачи

проекта, а лишь те, которые уже выполняются или стартуют в ближайшее время - например,

в течение ближайших двух месяцев. Этот промежуток времени называется "окном

мониторинга". 

Цель иерархии рисков – дать руководителю проекта инструмент контроля, с помощью

которого он не пропустит проблему в самом ее зарождении, и при этом ему не придется

проверять большие объемы в детальных данных, чтобы выделить важное. Увидев на одном

из верхних уровней иерархии рисков красный или желтый индикатор, руководитель проекта

сразу обратит внимание на проблемную точку, раскроет нужную ветвь иерархии чтобы

дойти до первопричины проблемы, и вовремя примет меры. 

Статус-отчеты

Статусы риска регулярно актуализируются с помощью статус-отчетов, в которых

ответственные исполнители дают комментарии о ходе выполнения своих задач, оценивают

текущие статусы риска и уточняют прогнозы. Статус-отчеты заполняются с установленной

руководителем периодичностью – для динамичных проектов раз в неделю, для более

медленных раз в месяц или даже в квартал.

Статус-отчеты автоматически создаются для каждого ответственного исполнителя,

участвующего в проекте. Для каждой задачи исполнителя, которая находится в "окне
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мониторинга", в статус-отчете выделяется своя линия статус-отчета. Таким образом, с

помощью линии статус-отчета можно оценить ход выполнения отдельной задачи, а с

помощью статус-отчета - общее состояние дел данного исполнителя.  

 Карточка статус-отчета.

В линии статус-отчета для каждой задачи заполняются показатели:

· Статус риска - оценка, даваемая исполнителем вручную. Если задача выполняется без

затруднений, исполнитель назначает зеленый уровень, если есть небольшие затруднения

- желтый уровень, а если исполнитель видит или предполагает критические затруднения,

он повышает статус риска до красного уровня. Если задача просрочена или бюджет

превышен, статус риска не может быть зеленым, он автоматически повышается до

желтого уровня;

· Прогнозная дата - дата, к которой задача может быть фактически завершена, также

корректируется исполнителем вручную;

· Утилизация по сроку - рассчитывается автоматически как процент времени,

прошедшего от даты начала выполнения задачи до наступления срока;

· Утилизация по бюджету - рассчитывается автоматически как процент фактической

себестоимости от плановой (данные по себестоимости подтягиваются из

соответствующих задач и категорий);

· Асинхронность работ по проекту - рассчитывается как разница между утилизацией по

сроку и по бюджету. Этот показатель характеризует равномерность распределения
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бюджета по всему сроку выполнения проекта. Если утилизация по бюджету опережает

утилизацию по сроку, это может означать, что ожидается перерасход денежных средств.

И напротив, если утилизация по бюджету отстает от утилизации по сроку, это может

означать, что работы выполняются не в полном объеме.

 Карточка линии статус-отчета.

Когда исполнитель заполняет и завершает линии статус-отчета дочерних задач,

автоматически пересчитываются статусы риска родительских. Обычно статусы риска

транслируются из дочерних задач в родительские методом "худшего сценария":

родительская задача получает наивысший статус риска из всех ее дочерних задач. Такая

методика позволяет руководителю при анализе верхнего уровня "дерева" проекта не

пропустить критические "ветви".  
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Исполнителю выделяется определенный срок на заполнение статус-отчета и линий статус-

отчета. Если исполнитель не актуализирует информацию в этот срок, статус-отчеты

завершатся автоматически без обновления данных. Невысокая активность исполнителя в

части заполнения статус-отчетов (т.е. большой процент статус-отчетов, завершенных

автоматически) может использоваться для расчета мотивации исполнителя в проекте -

поскольку своевременная актуализация данных необходима для руководства проектом, за

невысокую активность на сотрудника может быть наложен штраф или снижен бонусный

процент. 

22.4 Контроль мерчендайзеров в ритейле

Торговая сеть включает десятки магазинов в различных регионах, в том числе удаленных.

Мерчендайзеры в регионах контролируют выкладку товаров в торговых залах и наличие

рекламных материалов, отчитываются за проведение рекламных акций. Для анализа работы

мерчендайзеров могут использоваться фото-отчеты. 

Мерчендайзер заполняет фото-отчет по каждому из своих магазинов и отправляет в

центральный офис. Там эти отчеты проверяются экспертами. Эксперт может принять отчет

или вернуть его на доработку. Своевременность, полнота и правильность оформления

отчетов учитываются при оценке работы мерчендайзеров. 

 Схема процесса.
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Описание процесса

Раз в месяц для каждого мерчендайзера создается задача со списком магазинов, которые

ему необходимо проверить. 

 Создание опроса для магазинов.

Для детализации проверки составляется список заданий, которые необходимо выполнить в

каждом магазине. 
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 Карточка опроса для мерчендайзера, отвечающего за несколько магазинов.

Когда мерчендайзер берет задачу в работу, по каждому магазину автоматически создается

подзадача с таблицей: каждая строка таблицы соответствует заданию. До указанного в

задаче срока мерчандайзер должен вложить в таблицу фотографии, иллюстрирующие

выполнение каждого задания – например, оформление витрины, выкладку товара,

подготовку рекламных материалов к акции и т.п. 
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 Карточка опроса по конкретному магазину, готовая к заполнению мерчендайзером.

После заполнения таблицы задача передается на контроль эксперту в центральном офисе,

который оценивает качество выполнения каждого задания и работу мерчендайзера в целом.

 Заполненная карточка опроса по конкретному магазину, переданная на проверку эксперту.
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22.5 Штрафы за нарушение регламентов

Чтобы обеспечить соблюдение регламентов для различных бизнес-процессов, в "Первой

Формы" есть ряд инструментов, которые настраиваются системным администратором

(назначение исполнителей, сроки задач, сроки подписей, смарт-автоматизация и т.п.). В

дополнение к этому может быть реализована система штрафных показателей, которой

можно управлять в пользовательском режиме, без привлечения системного

администратора. 

Как правило, такой системой управляет руководитель подразделения – он вручную

настраивает группу сотрудников, которым будет передаваться ответственность за

выполнение задачи на определенном этапе, а также назначает штрафные показатели и

суммы штрафов за нарушения. 

Реализация 

Нормативы по срокам и размеры штрафов хранятся в справочнике. Доступ к справочнику

обычно предоставляется только руководителям подразделений.  

Для каждого нарушения задаются следующие данные:

· категория, в которой выполняется проверка. Если категория не указана, то проверка

ведется по задачам во всех категориях;

· статус задачи. Проверка нарушений будет выполняться только для задач, находящихся в

указанном статусе;

· группа исполнителей, которые назначаются исполнителями при переходе задачи в

указанный статус;

· тип нарушения – например, превышение срока выполнения, превышение количества

переносов срока и т.п.;

· максимальная величина нарушения – максимальное время превышения срока,

максимальное число переносов срока и т.п.;

· единица измерения (дни или часы для сроков, единицы для действий), 

· сумма штрафа, 

· возможность обжалования штрафа, 

· признак активности, т.к. штраф за определенное нарушение может быть временно
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деактивирован. 

Например, с помощью такого справочника можно контролировать следующие ситуации: 

· при переходе договора в статус "Отправка контрагенту" ответственность за выполнение

передается секретарю;

· если отправка договора контрагенту просрочена более чем на 1 рабочий день,

секретарю назначается штраф 100 руб.;

· при переходе договора в статус "Получение скана от контрагента" ответственность за

выполнение передается клиентскому менеджеру;

· если получение подписанного договора от контрагента просрочено более чем на 10

рабочих дней, клиентскому менеджеру назначается штраф в 400 руб., 

· если срок получения подписанного договора от контрагента переносится в третий и

более раз, клиентскому менеджеру назначается штраф в 400 руб., и т.п.

Раз в день выполняется автоматизация, которая выявляет все нарушения. За каждое

нарушение в специально выделенной категории создается отдельная задача с указанием

нарушителя, суммы штрафа и причины его начисления. Нарушителю отправляется

уведомление, а сама задача передается на рассмотрение руководителю нарушителя. 

Если для данного типа нарушений включена возможность обжалования, то нарушителю

сообщаются сроки обжалования – в течение этого срока он может отправить своему

руководителю комментарий с объяснением причины нарушения. Если руководитель сочтет

эту причину уважительной, он может отклонить штраф. Если обжалование не произошло,

задача со штрафом автоматически переходит в статус "Подтверждено". В конце месяца

данные по подтвержденным штрафам передаются специалистам, отвечающим за расчет

бонусов. 

 Задача на подтверждение или обжалование штрафа.

22.6 Корпоративная социальная сеть

Самые удобные инструменты для организации корпоративной социальной сети – это портал

и профиль пользователя. 



Руководство пользователя554

© 2023 система "Первая Форма"

Профиль пользователя – это не только контакты (телефон, email, skype, комната в офисе и

т.п.), это еще и отличный способ представить сотрудника компании, рассказать о его опыте,

экспертизе, интересах. 
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23 Работа на разных языках

В "Первой Форме" можно переключаться между интерфейсами на разных языках. По

умолчанию в системе поддерживаются русский и английский языки, но этот список может

быть расширен администратором системы. 

При переключении языка интерфейса все пункты меню, все локализованные объекты, а

также все служебные комментарии (в т.ч. опубликованные ранее) начинают отображаться на

выбранном языке. 

Как выбрать язык интерфейса

Для каждого пользователя в профиле указывается язык по умолчанию. Но язык интерфейса

можно легко сменить в процессе работы из меню персональных настроек. 
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 Изменение языка интерфейса.

После смены языка интерфейса может потребоваться обновить страницу приложения

"Первая Форма".

Как организовать работу пользователей на разных языках

В "Первой Форме" можно локализовать (т.е. переводить на другие языки) не только

интерфейс системы (меню, названия полей, статусы задач и пр.), но и пользовательских

текстов (текстов задач, полей и комментариев).

Локализация интерфейса контролируется в режиме администрирования. Локализация

пользовательских текстов выполняется пользователями вручную или может быть

автоматизирована.
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Автоматическая локализация

Автоматическая локализация выполняется с помощью сервиса Microsoft Azure Cognitive

Services. Если вас заинтересовала возможность подключения этого сервиса, обращайтесь с

слежбу технической поддержки "Первой Формы" или к вашему клиентскому менеджеру.
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24 Эффективная работа в "Первой Форме"

В этом разделе собраны рекомендации по эффективной организации своего рабочего места

и рабочего дня, ведению внутренних коммуникаций между сотрудниками и внешних (с

клиентами, поставщиками и партнерами). Для руководителей собраны инструменты,

которые упростят контроль за ходом рабочих процессов.

Комментарии

· Комментарии удобны тем, что хранят всю историю обсуждений по задаче. С их помощью

можно быстро восстановить логику принятия решений, определить ответственных,

оценить вклад каждого исполнителя. Поэтому мы советуем даже устные договоренности 

фиксировать в задачах в виде комментариев.

· Отправляйте комментарии конкретным адресатам. Если вы не укажете адресатов,

комментарий получат все подписчики задачи — даже те, кому эта информация не нужна.

Когда таких комментариев много, они воспринимаются как спам. Пользователи

привыкают игнорировать комментарии и могут пропустить действительно важную

информацию. 

· Комментарии, которые помечены как вопрос, выделяются цветом, а в Ленте для них

даже выделены отдельные вкладки Входящие и Исходящие. Вы можете помечать как

вопрос особенно важные сообщения, даже когда вопрос в них не задается — чтобы

пользователи их не пропустили. Но не стоит злоупотреблять этим, иначе такие

сообщения тоже начнут игнорировать. 

Как пометить комментарий как вопрос

· Вы можете посмотреть, кто и когда прочитал комментарий. Тогда адресат не сможет

сказать, что не видел отправленного ему сообщения или прочитал его слишком поздно. 

Как посмотреть время прочтения комментария

Лента и мессенджер

· Если вы хотите следить за потоком сообщений по вашим задачам, даже если сообщения

не адресованы лично вам, используйте Ленту. Например, если вы заказчик задачи и

хотите следить за ходом ее выполнения, вы сможете видеть переписку между

исполнителями и пр. Чтобы открыть ленту, нажмите на значок непрочитанных

комментариев на панели навигации. 
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· Если у вас обычно бывает большой поток сообщений, вы можете уменьшить его —

настройте Ленту так, чтобы видеть в ней только сообщения определенных типов. Сделать

это можно в персональных настройках в разделе Уведомления, отметив нужные типы в

колонке под значком . Обязательно оставьте в Ленте сообщения с типом

Комментарий. 

· Если вы хотите следить за сообщениями в более компактном интерфейсе, пользуйтесь 

Мессенджером. Задачи с последними по времени комментариями отображаются в нем

вверху списка (по аналогии с Telegram и WhatsApp). При получении новых комментариев

загораются индикаторы над соответствующими вкладками и задачами.

Уведомления и индикаторы

· При получении комментария система генерирует уведомления в веб-интерфейсе и push-

сообщения в мобильном приложении 1F Mobile. Вы можете выбрать типы комментариев,

по которым хотите получать уведомления. Сделать это можно в персональных настройках

в разделе Уведомления, отметив нужные типы в колонке под значком . Обязательно

оставьте уведомления для типа Комментарий. 

· Не забывайте обращать внимание на индикаторы непрочитанных комментариев ,

вопросов , сообщений в чатах , запрошенных подписей ,

просроченных задач . Если вы будете быстро реагировать на такие сообщения, вы

поможете коллегам быстро делать свою работу и не терять время на ожидание.

Задачи и чаты

· Для быстрого обсуждения рабочих вопросов, не связанных с задачами, используйте 

чаты. Вы можете держать открытыми несколько чатов в коллегами, с которыми

общаетесь чаще всего. Также полезно бывает создать групповой чат для отдела или

рабочей группы.

· Для решения мелких текущих задач удобно использовать категорию Личные задачи. В

отличие от чатов, в Личных задачах можно контролировать сроки, учитывать

трудозатраты, назначать ответственных исполнителей. Чтобы быстро создать личную



Руководство пользователя560

© 2023 система "Первая Форма"

задачу, используйте кнопку  на панели навигации.

· Не используйте категорию Личные задачи для всех задач подряд — так вам будет

сложно с ними работать. Создавайте новую задачу в той категории, которая максимально

ей подходит — имеет нужный набор полей, нужный маршрут, нужные права доступа.

Категорию Личные задачи используйте только если в системе действительно нет более

подходящей категории. 

Связи между задачами

· Если задачи связаны между собой по смыслу, устанавливайте между ними связи в

системе — так вам будет проще находить их и следить за ходом выполнения. В "Первой

Форме" можно устанавливать горизонтальные связи и иерархические (родительская -

подчиненная). 

Как установить связь между задачами

· Чтобы быстро связать две задачи между собой, из первой задачи отправьте комментарий

с символами +# и номером второй задачи, примерно так:

+#123456

 Быстрый способ связать две задачи между собой.

Списки задач

· Вы можете сделать работу со списком задач в категории более удобной. Не забывайте,

что вы можете скрывать и отображать колонки, сортировать и группировать задачи.

Используйте фильтры чтобы видеть в списке только нужные вам задачи.  

Избранное

· Для быстрого доступа к задачам и категориям, с которыми вы чаще всего работаете,

используйте вкладку Избранное панели навигации. В Избранном для вас уже настроен
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набор ссылок (это делает администратор системы). Но вы можете самостоятельно

добавлять туда нужные задачи и категории. 

Как добавить задачу в Избранное

Как добавить категорию в Избранное

История

· Если вы хотите вернуться на страницу, с которой недавно работали, используйте

историю — ее можно посмотреть, нажав на значок поиска  на панели навигации. 

Заместители

· Чтобы работа не останавливалась во время вашего отсутствия, при уходе в отпуск или на

больничный назначьте временного заместителя. Если вы не можете самостоятельно

сделать это, попросите вашего руководителя или коллегу. На указанный период

заместитель получает права на доступ к вашим задачам, комментариям и подписям. 

Как назначить заместителя

Сотрудники и их профили

· Обращайте внимание на то, каким цветом отображается имя пользователя в системе. 

Зеленым жирным шрифтом отображаются пользователи, которые сейчас онлайн.

Отсутствующие пользователи (в отпуске, на больничном, на встрече и пр.) обычно

отображаются курсивом, цвет в этом случае зависит от настроек системы (красный,

коричневый и пр.). Если пользователь отсутствует, то скорее всего он не сможет вам

ответить в ближайшее время. 

Чтобы быстро посмотреть, когда пользователь последний раз был в системе, а также

сроки и причину его отсутствия, откройте окно поиска сотрудников (значок  на

панели навигации) и наберите имя пользователя. Под именем отобразится нужная

информация.
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 Как посмотреть сроки и причину отсутствия пользователя.

· Чтобы быстро посмотреть должность пользователя, время и причину его отсутствия

в данный момент, написать в личный чат или позвонить  нажмите на его имя в Ленте

или в карточке задачи. Отобразится краткий профиль пользователя. Чтобы перейти в

полный профиль пользователя, нажмите на его имя в кратком профиле.

 Краткий профиль пользователя.

· В профиле пользователя вы можете посмотреть не только его контакты и текущий статус,

но и календарь на ближайшие дни.

Ваш профиль пользователя

· Как вы смотрите информацию в профилях ваших коллег, так и они смотрят в ваш

профиль. Не забывайте поддерживать в нем актуальную информацию — обновляйте
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контактные данные. регистрируйте отсутствия.

Как поставить отсутствие

Мобильное приложение

· Используйте мобильное приложение 1F Mobile — это бесплатно!
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25 Для руководителя

Задачи подчиненных

Для руководителей на вкладке Мои задачи панели навигации отображаются папки Задачи

подчиненных и Подписи подчиненных. Просматривая эти списки, вы можете

контролировать работу своих сотрудников — их задачи, которые выполняются, просрочены

или были завершены, а также подписи, которые были согласованы, отклонены или ожидают

вынесения резолюции. 
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 Задачи подчиненных.

Заместители

Чтобы работа не останавливалась во время вашего отсутствия, при уходе в отпуск или на

больничный назначьте временного заместителя. Если вы не можете самостоятельно сделать
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это, попросите кого-то из ваших коллег. На указанный период заместитель получает права

на доступ к вашим задачам, комментариям и подписям. 

 Переход к разделу "Заместители".

Подробнее см. в разделе Заместители.

Уведомления

Чтобы вас не отвлекали лишние комментарии и уведомления, настройте их — отметьте

только те типы событий, которые важны для вас. 
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 Переход к разделу "Уведомления".

Например, уведомления об отправленных лично вам сообщениях лучше включить. 

Если у вас большой поток запрашиваемых подписей, можно отключить уведомления о

каждой подписи. Если же подписи запрашиваются нечасто, уведомления можно оставить

включенными, чтобы процессы двигались быстро и не ожидали подолгу вашей резолюции. 

Уведомления об изменении отдельных полей задач можно выключить — скорее всего, это

слишком незначительные события, чтобы отслеживать их.

    Если вы используете мобильное приложение 1F Mobile, не забудьте также

настроить также push-уведомления, которые будут приходить вам на смартфон. 

Подробнее см. в разделе Уведомления.

Информирование

В "Первой Форме" есть несколько способов проинформировать сотрудников о новостях
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компании, наиболее удобные - публикация объявлений, приказов и корпоративных

новостей.

Объявления

Объявление – это информация, которую нужно донести до сотрудников, но при этом от них

не требуется формального подтверждения ознакомления с этой информацией. Например,

это может быть приглашение на корпоративный праздник, сообщение о новом режиме

работы столовой и т.п.

Для объявлений в системе выделяется и специальным образом настраивается отдельная

категория.

Для публикации очередного объявления создайте новую задачу в этой категории.

Заполните Текст объявления, при необходимости вложите файлы (например, схему

проезда, подробные инструкции, пригласительные билеты и т.п.). Укажите список

сотрудников, которых надо ознакомить с объявлением. 

Периодически неактуальные объявления отправляйте в архив, при этом все сотрудники

получат дополнительное оповещение об этом факте.

Для удобства на стартовой странице может быть настроен виджет с текстами объявлений. 

 Пример виджета объявлений.
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Приказы

Приказы – это объявления, требующие более формального подхода к ознакомлению

сотрудников с текстом. Например, это может быть приказ о вводе в действие нового

регламента. 

Для приказов в системе также выделяется и специальным образом настраивается отдельная

категория.

Для публикации приказа создайте новую задачу в этой категории. Суть приказа обозначьте в

тексте задачи, при необходимости приложите файлы с полным текстом приказа. В поле

"Кому" укажите группу "Все сотрудники" или задайте список сотрудников, которых надо

ознакомить с документом. Обязательно укажите срок задачи (т.е. срок ознакомления с

приказом) и включите параметр Каждому исполнителю – отдельную копию. 

В момент публикации приказа каждому сотруднику из указанного списка в рабочий

календарь будет поставлена персональная задача на ознакомление - завершение этой

задачи является формальным подтверждением того, что сотрудник ознакомился с приказом

(аналог росписи в листе ознакомления). Сотрудник, ответственный за публикацию

объявлений, сможет отслеживать статусы этих задач. При необходимости может быть

настроено автоматическое формирование печатной копии листа ознакомления. 

Периодически неактуальные приказы отправляйте в архив, при этом все сотрудники

получат дополнительное оповещение об этом факте (например, приказ о вводе в действие

нового регламента необходимо отправить в архив, когда этот регламент устареет).

Новости

Новости - это объявления, которые публикуются на портале в заранее настроенном дизайне.

Обычно каждая новость сопровождается иллюстрацией или видео. Новости могут

выводиться списком или плитками. 
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  Пример виджета новостей.

Всплывающие новости

Всплывающие новости - это новости, обязательные к прочтению. Они отображаются не на

портале, а в отдельном окне поверх основного интерфейса системы. Окно с новостью

открывается пользователю в момент его входа в систему "Первая Форма" и не может быть

свернуто или отодвинуто. Закрытие окна пользователем считается подтверждением того, что

тот ознакомился с предложенной информацией, и в следующий раз эта новость ему

отображаться не будет.

Если в категории опубликовано несколько новостей, то они будут отображаться

пользователю по очереди, по одной новости при каждом следующем открытии "Первой

Формы".

Опросы

Опросы - удобный инструмент для кадровой службы, службы контроля качества и т.п. В

"Первой Форме" можно проектировать разнообразные опросы с произвольным набором

вопросов и ответов, а также настраивать логику прохождения опросов (возможность

пропуска вопроса, выбора следующих вопросов в зависимости от ответа на предыдущий и
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т.п.). Специалисты, ответственные за проведение опроса, разрабатывают опрос и

приглашают выбранных пользователей в участию в нем. Процедура прохождения опроса

запускается отдельно каждым участником. 

Опросы могут быть персонализированные и анонимные. 

 Пример опроса.

Результаты опроса можно оценивать и изучать в сводных таблицах, на графиках и пр.

Опросы создаются и запускаются в интерфейсе пользователя, и заниматься созданием

опросов могут обычные пользователи, наделенные соответствующими правами. Однако

предварительно администраторами системы должны быть выполнены некоторые

настройки. 

Полезные ссылки для администраторов

Настройка новостей и объявлений

Настройка приказов

Настройка опросов
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26 Рекомендации
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27 Часто задаваемые вопросы

Индикаторы

Что означают индикаторы на панели навигации

Об индикаторах можно подробно прочитать здесь.

Ссылки

Как открыть ссылку в новой вкладке браузера

Если в системе какой-то объект отображается как ссылка, чтобы открыть его в новой

вкладке браузера, при клике удерживайте клавишу Ctrl. Так можно открыть ссылку из

комментария, из панели Избранное, из карточки задачи, пункт контекстного меню и пр.

Задачи

Как посмотреть все мои задачи

Откройте панель навигации, внизу переключитесь во вкладку Избранное и раскройте

выпадающий список Мои задачи. Ваши задачи сгруппированы по разделам:

Исполнитель - задачи, которые поставили вам (где вы являетесь ответственным или

одним из исполнителей)
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Заказчик - задачи, которые поставили вы

Подписка - задачи, в которых вы участвуете как наблюдатель

 Раздел "Мои задачи".

Как посмотреть мои задачи в списке
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Чтобы посмотреть свои задачи в списке, используйте условия отбора Я исполнитель, Я

заказчик, Я акцептант или Все мои. Первое нажатие на условие отбора включает его

(слева появляется галочка), второе нажатие — отключает. 

 

 Отбор в списке задач.

Подробнее о работе со списком задач можно прочитать здесь.

Как посмотреть завершенные задачи

Как правило, при просмотре списка задач в нем отображаются только активные задачи

— те, которые уже в работе или ожидают начала работ. Чтобы посмотреть также

завершенные задачи, на панели инструментов списка задач включите отбор 

Завершенные. Завершенные задачи отображаются серым цветом, отклоненные —

перечеркнутым шрифтом. Чтобы в списке снова отображались только активные задачи,

отключите отбор Активные.
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 Отбор "Все записи".

Подробнее о работе со списком задач можно прочитать здесь.

Как посмотреть просроченные задачи

На панели навигации нажмите на значок . Откроется список просроченных задач, в

которых вы являетесь исполнителем. Если нужно перенести срок по задаче, вы можете

сделать это из карточки задачи или непосредственно из списка. Чтобы открыть карточку

задачи, кликните мышью по соответствующей строке списка.  

Обратите внимание: у задачи может быть несколько исполнителей. В колонке

Исполнитель отображается ответственный исполнитель по задаче. Как правило,

обязанность следить за сроком лежит именно на нем, и именно ответственный

исполнитель должен переносить срок (или это делается по согласованию с ним).
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    Перенести срок по задаче могут только пользователи, у которых есть

право переноса срока в данной категории. 

Как работать со списком задач

Подробнее о работе со списком задач можно прочитать здесь.

Работа с задачей

Как создать задачу

Есть несколько способов создать новую задачу. Самое простое — нажмите значок  

  на панели навигации (1), после чего будет раскрыто выпадающее меню  со

следующими пунктами: 

· Личную задачу –

при выборе

открывается окно

создания задачи в

категории 

Личные задачи в

разделе 

Системный

· Встречу – при

выборе

открывается окно

создания встречи 

· Групповой чат –

при выборе
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открывается окно

создания

группового чата

· Выбрать

категорию – при

выборе

открывается

дерево категорий,

после выбора

нужной категории

окроется окно

создания задачи в

выбранную

категорию

 Выпадающее меню создания новой задачи.

Подробнее об остальных способах создать новую задачу можно почитать здесь.

Как перенести срок по задаче

    Перенести срок по задаче могут только пользователи, у которых есть

право переноса срока в данной категории. 

Чтобы перенести срок, нажмите на поле Срок в панели инструментов карточки задачи и

выберите пункт Перенести срок.
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  Перенести срок из вкладки "Срок".

Как назначить или удалить исполнителя

    Назначать исполнителей по задаче могут только пользователи, у

которых есть соответствующее право в данной категории.

Если у задачи нет исполнителя или вы хотите добавить еще одного или нескольких

исполнителей к тем, что уже назначены, сделать это можно двумя способами. Нажмите

на имя исполнителя или на ссылку (не назначен), если его еще нет, либо выберите пункт

Участники на панели инструментов:

Откроется окно управления участниками задачи. В нем вы можете добавить одного или

нескольких исполнителей (1) и (2) или удалить существующих (3).
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 Окно управления участниками.

Как передать задачу другому исполнителю

    Менять исполнителей по задаче могут только пользователи, у которых

есть соответствующее право в данной категории.

Чтобы передать задачу другому исполнителю, на панели инструментов выберите пункт 

Делегировать. Откроется окно, в котором нужно выбрать нового исполнителя.  Если вы

хотите удалить всех исполнителей и назначить новых, отметьте флажок Удалить всех.

Если вы хотите заменить только ответственного исполнителя, флажок отмечать не надо.

Затем нажмите кнопку Делегировать.

 Делегирование задачи.

В некоторых категориях пункта Делегировать нет. Тогда вы можете просто удалить всех

исполнителей и назначить нового.
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Как посмотреть вложенные в задачу файлы

Если в задачу вложены файлы, вы можете посмотреть их список и открыть каждый из

них. Сделать это можно двумя способами:

1. На панели инструментов выберите пункт Документы и нажмите на Все вложения.

Если в задаче есть вложенные файлы, на индикаторе будет отображаться их количество.

Откроется окно со списком файлов, вложенных в задачу.  

 Файлы в задаче.

2. В карточке  задачи найдите блок Вложения и раскройте его, нажав на значок  

рядом с названием . Отобразится список вложенных файлов. Если блока Вложения на

карточке нет, значит, в этой задаче нет вложенных файлов.

 Блок "Вложения".

Как вложить файл в задачу

Чаще всего файлы вкладываются в задачу при отправке комментария. Не забывайте

указывать адресатов комментария. Если вы не укажете их, комментарий будет отправлен

всем подписчикам задачи.
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    Если вы просто хотите вложить файл в задачу, а не отправить его

конкретному пользователю, вы можете указать в поле Кому самого себя.

Еще один способ вложить файл в задачу — на панели инструментов карточки задачи

нажмите Документы, затем выберите пункт Вложить файл. 

 Вкладка "Документы" на панели инструментов карточки задачи.

Либо перейдите в пункт Все вложения и в открывшемся окне нажмите на

кнопку Вложить файл 

Комментарии

Как написать комментарий в задаче

Чтобы написать новый комментарий, кликните мышью по полю, расположенному над

блоком Комментарии.

Если в поле Кому указать адресата - одного или нескольких сотрудников или группу

сотрудников, то комментарий будет отправлен именно им, и эти сотрудники получат

уведомление о новом комментарии. Если поле Кому будет пустым, то комментарий

будет отправлен всем подписчикам задачи. 

У каждого комментария есть автор и адресаты. Автор комментария может быть только

один, адресатов может быть несколько. Если у комментария явно не указаны адресаты,

то он отправляется всем подписчикам задачи.
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 Автор и адресаты комментария.

По нажатию на ссылку Копия отобразится дополнительное поле для указания

пользователей, которые не будут являться прямыми адресатами комментария, но

получат его копию.

После ввода текста комментария нажмите кнопку Отправить или используйте горячие

клавиши для отправки комментария: ctrl-enter, cmd-enter (для MacOS).

Как ответить на комментарий в задаче

Чтобы ответить на комментарий кликните по нему правой кнопкой мыши и в

появившемся контекстном меню выберите Ответить.

Комментарии могут выстраиваться в цепочку. Для этого следующий комментарий

должен отправляться как ответ на предыдущий. 

Часто в задаче ведется обсуждение сразу нескольких вопросов. В этом случае цепочка

комментариев помогает поддерживать и отслеживать логику обсуждения. 

Если комментарий отправлен как ответ, то в конце у него будет значок +. По нажатию

на него раскрывается исходное сообщение. 

Больше о работе с комментариями в ленте можно прочитать здесь.
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Как посмотреть когда адресаты прочитали комментарий

Кликните по комментарию правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню

выберите Просмотры:

 Проверить время прочтения комментария.

Больше о работе с комментариями в ленте можно прочитать здесь.

Как переслать комментарий другому

Кликните по комментарию правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню

выберите Переслать. В открывшемся окне наберите свое сообщение (при желании),

укажите нового адресата и нажмите Отправить. 
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 Переслать комментарий.

Больше о работе с комментариями в ленте можно прочитать здесь.

Как пометить комментарий как вопрос

Если нажать на кнопку , то она изменит цвет на зелёный и такой комментарий будет

считаться вопросом, требующим ответа. Такие комментарии считаются более срочными

и значимыми, поскольку ожидание ответа тормозит дальнейшее выполнение задачи.

Обычно, если в тексте комментария встречается знак вопроса, то такой комментарий

автоматически помечается как вопрос (если этот режим не отключен в настройках).
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 Пометить комментарий как вопрос, требующий ответа.

Пометить комментарий как вопрос так же можно с использованием горячих клавиш Ctrl

+ 7 или Ctrl + Shift + 7

Подписи

Как посмотреть задачи, ожидающие вашей подписи

На панели навигации нажмите на значок Ожидают подписи . Откроется список.

Вы можете обработать подпись прямо из списка, нажав одну из доступных резолюций 

(1), или можете открыть карточку задачи (2), изучить детали и обработать подпись там.  

 Задачи, ожидающие подписи.

Как запросить подпись

Чаще всего подписи запрашиваются автоматически, в соответствии с регламентом

бизнес-процесса. Но если в ходе выполнения задачи возникла необходимость

согласовать какое-то решение или документ, можно запросить подпись вручную, вне

регламента. Для этого в меню Подписи выберите пункт Запросить подпись.
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 Запрос подписи.

Окно запроса динамической подписи содержит две вкладки: Личные подписи и

Должностные подписи.

Личные подписи

Если вы хотите запросить подпись конкретного сотрудника (или сотрудников),

используйте вкладку Личные подписи. Выберите сотрудников в поле Кому. 

Если вы запрашиваете подпись сразу у нескольких сотрудников и хотите узнать мнение

каждого из них, включите флажок Запросить у каждого акцептанта отдельную

подпись. В этом случае у каждого акцептанта запрашивается отдельная подпись, и

каждый выносит свое решение. Если флажок не включен, то запрашивается общая

подпись, в которой указываются все акцептанты, и резолюция любого акцептанта

считается их общим решением.

 Запрос личной подписи.
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Должностные подписи

Если вы хотите запросить подпись сотрудника (или сотрудников), занимающего

определенную должность, используйте вкладку Должностные подписи. Вы можете

сразу выбрать нужную подпись из списка настроенных в системе. При этом поле 

Акцептанты  будет заполнено автоматически.

 Запрос динамической подписи. 

В поле Причина укажите причину запроса подписи. Для некоторых подписей причину

вводить обязательно, тогда поле отмечено символом *, а иногда причину можно не

указывать. 

В поле Срок укажите время, в течение которого акцептант должен принять решение по

подписи. Для должностных подписей срок заполняется автоматически. Если подпись не

будет обработана в указанный срок, она будет считаться просроченной. Уведомление об

этом получат акцептанты и сотрудник, запросивший подпись. Если для подписи

настроено эскалирование, то по истечении срока подпись переводится на

руководителя. 

После заполнения формы запроса подписи нажмите кнопку Запросить.
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Поиск

Как найти задачу по номеру

Если вы знаете номер задачи, чтобы быстро найти и открыть ее, вызовите окно поиска,

введите номер в строке поиска и нажмите клавишу Ввод (Enter):

 Поиск задачи по номеру.

Как найти задачу по тексту

Если вы знаете часть текста задачи, чтобы быстро найти ее, вызовите окно поиска,

введите часть текста в строке поиска и нажмите клавишу Ввод (Enter). В открывшемся

окне отобразятся результаты поиска — одна или несколько подходящих задач. Если

среди них есть нужная вам задача, откройте ее карточку, нажав на название. Если задачи

не найдены или вы хотите уточнить критерии отбора, используйте режим расширенного

поиска. Подробнее о расширенном поиске можно прочитать здесь.
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 Поиск задачи по части текста.

Как найти сотрудника

Чтобы найти сотрудника, на панели навигации выберите пункт Сотрудники и в

открывшемся окне наберите часть имени, фамилии или должности. Система предложит

список подходящих сотрудников. Чтобы открыть профиль нужного сотрудника, нажмите

на его имя в списке.
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 Поиск сотрудника.

Как найти файл в системе

Чтобы найти файл в системе, на панели навигации выберите пункт Поиск и затем

перейдите по ссылке Поиск по вложениям. 

В расширенном поиске вложений вы можете отобрать задачи, в которые вложен

нужный вам файл.  
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 Расширенный поиск вложений.

Параметр

поиска
Описание

Текст в файле будут отбираться задачи, в которые вложены текстовые

файлы, содержащие заданный текст. 

· без учета словоформ - будут отбираться задачи, в

которых файлы содержат слово, как оно задано в строке

поиска

· с учетом словоформ - будут отбираться задачи, в которых

файлы содержат слово из строки поиска с любым

окончанием (например, если в строке задано слово

"форм", то будут отбираться задачи со словами

"формы", "форме" и пр.)

Имя или тип

файла
будут отбираться задачи, в которые вложены файлы с

указанным именем и расширением (вместо полного имени

можно ввести фрагмент)
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Параметр

поиска
Описание

Файл вложен будут отбираться задачи, в которых файл вложил указанный

пользователь

Заказчик будут отбираться задачи указанного заказчика

Задача

размещена
будут отбираться задачи, фактически созданные указанным

пользователем, даже если задача была поставлена от

имени другого пользователя и заказчиком указан другой

пользователь 

После задания всех условий нажмите кнопку Искать. Результаты поиска отобразятся

внизу того же окна в виде таблицы. 

 Результаты расширенного поиска вложений.

Вы можете открыть файл, кликнув по его имени в колонке Файл, или открыть задачу, в

которую он вложен, кликнув по номеру в колонке Задача. 

Заместители

Как назначить заместителя на время отсутствия

О том, как назначить заместителя на время своего отсутствия, а также как завершить

замещение досрочно, можно прочитать здесь.
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Календари и напоминания

Как посмотреть свой календарь

Если на панели навигации отображается значок календаря , нажмите на него.

Откроется ваш календарь. 

Если на панели навигации значок календаря не отображается, его можно добавить.

Нажмите на ваш аватар, в открывшемся меню  выберите Настройки интерфейса.

Включите отображение календаря. 

 Вывести значок календаря на панель навигации.
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Как посмотреть чужой календарь

Найдите нужного сотрудника и откройте его профиль. В профиле перейдите на вкладку

Календарь. 

 Календарь сотрудника в профиле.

Как организовать встречу

Откройте ваш календарь. Нажмите на кнопку Создать встречу:
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 Создание встречи из календаря.

Подробнее о работе с календарем.

Как поставить напоминание

Чтобы поставить напоминание по задаче, на панели инструментов выберите пункт Срок

- Напоминания. 

 Создать напоминание по задаче.

В открывшемся окне укажите дату и время напоминания, напишите текст

напоминания, выберите, кому вы хотите отправить напоминание. Если вы хотите,
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чтобы в назначенное время напоминание было отправлено не только в системе "Первая

Форма", но и на телефонный номер, указанный в профиле пользователя, и на его email,

включите флажки Уведомить по SMS и Создать копию в Outlook.  Затем нажмите

кнопку Добавить напоминание. Созданное напоминание отобразится в таблице ниже. 

 Настройка напоминаний.

Избранное

Как посмотреть Избранное

Откройте панель навигации внизу переключитесь в режим Избранное. Избранные

ссылки сгруппированы по разделам.
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 Избранное.

Как добавить задачу в Избранное и удалить из Избранного

Чтобы добавить задачу в Избранное, в карточке задачи нажмите значок , в

открывшемся окне выберите цвет, папку и нажмите кнопку Добавить. После

обновления страницы в браузере новая ссылка появится в соответствующей папке. 
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 Добавить задачу в Избранное.

После добавления задачи в Избранное иконка  на форме здачи будет окрашена в

выбранный цвет, так же слева от текста задачи появится поле соответсвующего цвета.

Нажатие на окрашенную иконку откроет окно редактирования, в котором вы можете

удалить задачу из Избранного, выбрать для неё новый цвет или перенаправить в другую

папку - для этого необходимо выбрать новые данные, после чего нажать кнопку 

Обновить.

 Окно редактирования избранной задачи.

Как добавить категорию в Избранное

Чтобы добавить категорию в Избранное, откройте панель навигации, переключитесь на

вкладку Категории, найдите нужную категорию и нажмите на нее правой кнопкой
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мыши. В контекстном меню выберите В избранное и затем выберите представление, в

котором вы хотите открывать эту категорию. 

После обновления страницы в браузере новая ссылка появится в Избранном. 

 Добавить категорию в Избранное.

Как настроить систему для себя

Настройки
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Настройки, с помощью которых пользователь может настроить систему для своего

удобства, собраны в его профиле и в настройках интерфейса. 

О профиле пользователя можно подробнее прочитать здесь. 

Чтобы вызвать меню настроек, нажмите на аватар пользователя и затем выберите пункт 

Настройки -> Настройки интерфейса:

 Вызов меню настроек интерфейса.
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28 Глоссарий

Активный статус - все начальные и рабочие статусы задачи.

Акцептант - сотрудник, у которого запрошена подпись и который должен вынести по ней

резолюцию. У одной подписи может быть один или несколько акцептантов. 

Дерево категорий - полная иерархия всех категорий и разделов системы.

Дополнительный параметр (ДП) -  это атрибут задачи, позволяющий формализовать

информацию, которая заносится в задачу в процессе работы. 

Завершающий статус - статус задачи, обозначающий, что работы по задаче больше не

ведутся. Завершающий статус может быть успешным (задача выполнена) или неуспешным

(задача отклонена). 

Задача - экземпляр бизнес-процесса. Подробнее здесь.

Календарное событие - особый вид задач, которые хранятся в служебной категории

"Календарь" раздела "Системный".

Категория - соответствует бизнес-процессу. Подробнее здесь.

Капча (англ. сaptcha) - контрольное изображение символов, которое используется для

защиты от ботов.

Маршрут - порядок перехода задачи по статусам в процессе выполнения. Подробнее здесь.

Начальный статус - статус новой задачи, когда работа по задаче еще не началась.

Неактивный статус - завершающий статус задачи.

Отсутствие - вид календарного события. Используется для регистрации в системе отсутствия

пользователя на рабочем месте (болезнь, командировка, отпуск и т.п.). Обычно создается из 

Профиля пользователя. 

Подписчик - пользователь, который не участвует непосредственно в выполнении задачи, но

следит за ходом ее выполнения. 
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Подпись - подтверждение решения по какому-либо вопросу. Подпись может быть

запрошена, акцептована  (принято положительное решение) или отклонена (принято

отрицательное решение). 

Портал (дашборд) - аналог рабочего стола, на котором размещаются портальные блоки

(виджеты). 

Представление - способ отображения списка задач в выбранной категории\разделе. 

Рабочая область - основная часть интерфейса приложения, в которой отображается

информация и ведется работа с данными. 

Раздел - служит для объединения категорий, связанных по смыслу. Подробнее здесь.

Резолюция - решение по запрошенной подписи.

Сводный раздел - виртуальный раздел, который настраивается администратором системы и

содержит задачи из нескольких отдельных категорий (например, сводный раздел "Контакты"

может включать задачи из категорий "Встречи" и "Звонки").

Статус - один из основных параметров задачи, который характеризует текущее состояние

работ по задаче. Статус может быть начальным (например, "Новая"), рабочим

("Выполняется", "На согласовании", "Подготовка" и пр.) и завершающим ("Завершена",

"Отклонена", "Действует" и пр.). Начальные и рабочие статусы называются активными,

завершающие (терминаьлные) статусы - неактивными. На терминальном статусе нельзя

вносить изменения в поля задачи, а исполнителям проставлено завершение работы (они

будут показаны зачеркнутыми в списке исполнителей).  
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29 Горячие клавиши

Для более простой и удобной работы в системе можно использовать комбинации горячих

клавиш:

Сочетание клавиш Описание

Ctrl + C Скопировать в буфер обмена

Ctrl + K Переход к блоку Комментарии

Ctrl + V Вставить из буфера обмена

Ctrl + S Сохранить изменения  

Ctrl + F Открыть диалоговое окно поиска

Ctrl + Alt + 1 (5 минут)

Ctrl + Alt + 2 (10 минут)

Ctrl + Alt + 3 (15 минут)

Внести фактические трудозатраты  

Ctrl + 7

Ctrl + Shift + 7
Пометить комментарий как вопрос

cmd/Ctrl + Enter 

Shift + Enter

alt + Enter

cmd + Enter (MacOS)

Отправить комментарий 

    Горячие клавиши отправляют комментарий,

если отключена опция Отправлять

комментарий по Enter вместо Ctrl+Enter в

Прочих настройках пользователя

cmd/Ctrl + Enter 

Shift + Enter

Перенести строку в тексте комментария



Горячие клавиши 605

© 2023 система "Первая Форма"

Сочетание клавиш Описание

alt + Enter

cmd + Enter (MacOS)
    Горячие клавиши осуществляют перенос

строки, если включена опция Отправлять

комментарий по Enter вместо Ctrl+Enter в

Прочих настройках пользователя

cmd/Ctrl + E
Закрыть форму задачи с фокусом (MacOS)

cmd/Ctrl + Z
В состоянии редактирования отменяет изменение ДП

cmd/Ctrl + U
Вызывает окно вложения файла в комментарий карточки

задачи

Enter/ctrl/cmd-Enter Сохранение значения ДП/текста комментария

tab
 Перемещение между параметрами в режиме

редактирования с сохранением введённого значения
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