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1 Начало работы с системой

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

руководителей и топ-менеджмента компании. Система является представителем классов

Workflow (управление потоками работ), ECM (управление информацией), BPM (управление

эффективностью бизнеса), что подразумевает решение следующих задач:

· контроль задач и поручений;

· автоматизация типовых бизнес-процессов;

· управление электронным документооборотом;

· управление взаимоотношениями с клиентами (CRM);

· управление проектами;

· формирование отчетности;

· интеграция с 1С и другими внешними системами.

В данном методическом руководстве обрисованы функциональные возможности

системы и описаны правила и примеры использования инструментов системы "Первая

Форма" при работе с задачами, а также при проведении анализа и оценки качества

работы сотрудников. 

Интерфейс и различные инструменты системы подробно разобраны в Руководстве

пользователя, а также продемонстрированы в видеоуроках. 

1.1 Бизнес-процессы. Роли сотрудников

Бизнес-процесс (БП) - это установленная последовательность действий для достижения

определенной цели. БП имеют начальную точку (точку входа), точку завершения

(выхода) и маршрут выполнения, который описывается в виде последовательности

решений (анализа набора условий) и действий (шагов). В процессе выполнения БП

используют определенные ресурсы. 

БП разрабатываются и выполняются в определенном контексте, который включает в себя,

в том числе, организационную структуру компании и отношения между участниками БП

(роли). 

Роль - это набор полномочий пользователя, необходимых для выполнения определенных

функций в рамках конкретного БП.

В различных БП один и тот же сотрудник может выполнять разные роли: в одном БП -

роль заказчика (инициатора), в другом - роль исполнителя, в третьем - роль подписчика

http://help.1forma.ru/User_Guide/User_Guide.html
http://help.1forma.ru/User_Guide/User_Guide.html
http://help.1forma.ru/Videos/
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(наблюдателя, который получает уведомления о ходе выполнения задачи), а в четвертом

- роль акцептанта (сотрудника, дающего согласие на выполнение определенного

действия). Кроме того, полномочия пользователя определяются занимаемой им

должностью - положением в организационной структуре компании. Например,

руководитель подразделения может контролировать действия своих подчиненных. 

Роль сотрудника влияет на права доступа к данным и выполнения определенных

действий. Например, в отдельных БП заказчик может переносить срок выполнения

задачи, а исполнитель - нет. 

В ходе выполнения задачи подписчики, исполнители и даже заказчики могут изменяться.

Например, исполнитель может отказаться от выполнения задачи или делегировать ее

другому ответственному лицу. 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. Возможности смены ролей в задачах

определяются настройками конкретной инсталляции системы "Первая Форма". 

1.2 Элементарная единица информации - ЗАДАЧА

Реализация любого бизнес-процесса требует выполнения определенной

последовательности действий, которые обычно имеют вид задач (поручений). В

реальной жизни задачи ставятся конкретным людям, определяются сроки выполнения, а

также оговаривается, что конкретно нужно сделать, или описывается ситуация, которую

нужно разрешить. Точно так же при работе с "Первой Формой" задачи создаются для

конкретных исполнителей, указываются сроки и дается описание самой задачи: 
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 Карточка создания новой задачи.

Архитектура и внутренняя логика  "Первой Формы" построены так, что большая часть
объектов системы - это разного рода задачи. Поручение сотруднику подготовить отчет -
это задача, поставленная ему руководителем. Входящий документ, который получен по
почте - это задача, поставленная от лица сотрудника секретариата (того, кто
зарегистрировал документ) тому сотруднику, который обязан этот документ обработать.
Запись календаря о встрече на следующей неделе - задача, поставленная инициатором
встречи для самого себя. И даже запись о компании-клиенте, с которой работает
менеджер - тоже задача, только не имеющая установленного исполнителя и срока.

Ключевой особенностью "Первой Формы" является способность эффективно управлять
задачами компании, 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?



Начало работы с системой 7

© 2018 "Первая Форма"

"Первая Форма" избавляет сотрудников от необходимости тратить рабочее время на
поиск в системе нужной им информации. Если данные занесены в систему, вся работа по
упорядочиванию информации, предоставлению эффективных инструментов контроля и
формированию удобных визуальных представлений (сводных или детальных) будет
выполняться автоматически. Таким образом, сотрудники получают возможность работать
максимально продуктивно для бизнеса.

В контексте "Первой Формы" задача - это минимальный, неделимый, осмысленный объем
работы, которая выполняется ответственным сотрудником в интересах компании и
результат которой может быть проконтролирован. Именно задача является основной
сущностью системы "Первая Форма". С помощью задач в системе накапливается
информация, фиксируются распоряжения и решения руководителей, инициируются и
контролируются работы исполнителей. 
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2 Структурирование информации в
системе

2.1 Задачи->Категории->Разделы

Когда количество задач возрастает, вместе с этим возрастает сложность поиска нужной

задачи.  Кроме того, часто возникает необходимость выполнения действий с несколькими

задачами сразу - сбор статистики, получение отчетов и т.п. Для того, чтобы упорядочить

множество задач, их группируют по определенным функциональным признакам в

категории. Каждая категория имеет свой уникальный набор настроек, которые

определяют состав данных в задаче, правила доступа к этим данным и маршрут движения

задачи. Настройка категорий требует определенных навыков, поэтому категории создают

и настраивают только технические специалисты. 

Распределение документов по категориям основано на принципе "однотипности", т.е.

схожести функций и свойств. Например, в категории "Счета" будут сгруппированы задачи

по регистрации и согласованию счетов; в категории "Коммерческие предложения" - задачи

по работе с коммерческими предложениями, и т.п. Группировка по категориям позволяет

упростить не только поиск, но и анализ задач. Например, руководителю подразделения

удобно контролировать общее количество задач, число активных, решенных,

просроченных задач, выделять наиболее важные (приоритетные) задачи. 

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
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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

группировать категории в разделы исходя из

общности, связанности бизнес-процессов (а не по

подразделениям, например).

В "Первой Форме" могут быть настроены категории различных типов. Чаще всего

используются обычная категории для задач и поручений (обозначается иконкой ) и

категория-справочник (иконка ). Справочники обычно содержат сведения, которые
используются при обработке других задач. Например, справочник контрагентов содержит
сведения о компаниях-контрагентов, которые используются при оформлении договоров,
счетов, актов и т.п. Для просмотра задач по всем категориям раздела используется
ссылка "Весь раздел". 

 Различные типы категорий.

Иерархия всех категорий и разделов образует дерево категорий.
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 Пример дерева категорий.

2.2 Основные и дополнительные параметры
задачи

Задача - это любое задание, которое выполняют сотрудники в рамках своей деятельности,

любое общение сотрудника с коллегами (вопрос, обсуждение, совещание), любое

обращение во внешний мир (взаимодействие с клиентами, решение возникающих у них

проблем, проведение переговоров и презентаций).

Несмотря на все разнообразие задач, все они 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

работы по задаче;
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· подписчики - один или несколько сотрудников, которые заинтересованы в выполнении

задачи и следят за ходом работ;

· время постановки задачи;

· срок выполнения задачи;

· текст задачи - описание сути;

· статус задачи - позволяет следить за ходом выполнения задачи (движением по

маршруту).

Данные, характерные именно для конкретной категории задач, хранятся в

дополнительных параметрах (ДП). Набор дополнительных параметров обычно

уникален для каждой категории. Например, в категории "Коммерческие предложения"

могут быть настроены такие ДП: название компании-контрагента, ФИО и должность

контактного лица, сумма сделки, вложенный файл с текстом коммерческого

предложения. 

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

циркулирующими внутри организации, можно отметить следующее сходство. Обычно

документы (письма, служебные и докладные записки и т.п.) состоят из двух частей:

заголовочной ("шапки") и содержательной. В заголовочной части 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:

текст письма, цифры в колонках отчета, перечень товаров и услуг в клиентском заказе,

и так далее. При этом содержательная часть документа часто формируется по

определенному шаблону (стандартный вид отчета, форма приказа и т.п.). Таким

образом, основные параметры задачи соответствуют заголовочной части документа, а

дополнительные параметры задают "шаблон" содержательной части. Набор ДП един для

задач одной категории, однако в разных категориях ДП могут существенно различаться

по составу и функциям.

 Основные и дополнительные параметры задачи.
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Использование дополнительных параметров позволяет настраивать приложение в очень

широких пределах. Для каждой организации, каждого внедрения системы

разрабатывается свой уникальный набор категорий и дополнительных параметров,

необходимых для автоматизации бизнес-процессов. 

2.3 Маршрут и статусы задачи

Для каждой категории задач в организации существует определенный регламент

выполнения. Он может быть формально описан в должностных инструкциях или других

внутренних документах, а может существовать в виде "неписанных правил". В любом

случае, при выполнении каждой категории задач сотрудники придерживаются известного

порядка действий. Этот порядок действий в "Первой Форме" называется маршрутом

задачи. Фактически маршрут задачи описывает определенный бизнес-процесс.      

Чтобы контролировать ход выполнения задачи, руководителю и всем заинтересованным

лицам необходимо понимать, на каком этапе бизнес-процесса находится задача в данный

момент. Для обозначения этапов БП в "Первой Форме" используются статусы. В

процессе выполнения задачи, по мере ее продвижения по маршруту, задача принимает

различные статусы, такие как: Новая , Выполняется , На подписи , Завершена , Отклонена , и

т.д. Переход на каждый следующий этап маршрута сопровождается сменой статуса

задачи. В "Первой Форме" есть набор типовых статусов, который может быть расширен и

дополнен неограниченным числом статусов, соответствующих потребностям конкретной

организации. 

Задачи в разных категориях имеют разные маршруты. Посмотреть маршрут можно 

из карточки задачи - из выпадающего

меню "Прочие инструменты":

 Просмотр маршрута из карточки задачи.

не заходя в задачу - из контекстного

меню категории, просматривая

информацию о категории на вкладке

"Маршрут":
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 Просмотр маршрута из контекстного меню категории.

Полный маршрут задачи отображается в виде диаграммы, на которой прямоугольники

соответствуют статусам задачи, зеленый прямоугольник означает успешное

завершение задачи, а серый - неуспешное (эти два статуса называются финальными,

завершающими бизнес-процесс). Зеленым контуром выделяется текущий статус задачи.

На одном маршруте не может быть повторяющихся статусов, поэтому текущий статус

задачи однозначно характеризует ее положение на маршруте. 

Типовой маршрут в системе "Первая Форма" выглядит так:

 Типовой маршрут задачи.

Нетиповые, доработанные маршруты могут содержать другие статусы, а также элементы

автоматизации:

 Доработанный маршрут задачи. 
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Пиктограммы, расположенные возле стрелок, означают, что на переходе выполняются

какие-то дополнительные действия. Например, пиктограмма  означает, что на данном

этапе для продолжения процесса необходимо получить подпись ответственного лица (это

может быть заказчик задачи, руководитель подразделения или другой сотрудник, в

зависимости от настроек системы). Пиктограмма означает, что на данном переходе

создаются подзадачи, - проверяются параметры,  - выполняются

запрограммированные действия. 

Стрелки на схеме маршрута обозначают действия, переводящие задачу в следующий

статус. Названия этих стрелок соответствуют названиям кнопок, которые расположены

на карточке задачи рядом с полем "Статус". По нажатию на одну из кнопок задача

переходит в соответствующий статус. Кнопки как бы подсказывают пользователю, какие

действия от него ожидаются и что в этом случае произойдет с задачей (кроме того, при

наведении курсора мыши на кнопку высвечивается подсказка).  

 Кнопки, доступные на определенном статусе маршрута.

В зависимости от роли сотрудника в конкретной задаче набор доступных для него кнопок
может быть различным (даже в задачах, находящихся в одном и том же статусе). 

В некоторых категориях в карточке задачи отображается основной маршрут задачи,

который обозначает "правильное", оптимальное выполнение задачи, без отклонений.

Зелеными блоками-стрелками отображаются пройденные статусы, синим - текущий

статус, белыми - статусы, которые осталось пройти. 

 Основной маршрут.
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Отклонения от основного маршрута отображаются овальными блоками:

 Отклонение от основного маршрута.

2.4 Анализ содержимого категории

В категории собраны все задачи по определенному бизнес-процессу. Поэтому

просматривая категорию, можно быстро оценить:

· общий объем работ (количество активных задач);

· наличие просроченных задач;

· текущую загруженность сотрудников, вовлеченных в данный бизнес-процесс

(количество задач, находящихся в разных стадиях выполнения, у каждого из

исполнителей), и т.п.

Для этого удобно использовать различные индикаторы, фильтры (условия отбора задач) и

способы отображения категории.

Индикаторы количества задач

В левой части экрана, в дереве категорий, возле названия категории отображаются
индикаторы количества задач. Индикаторы настраиваются техническим специалистом и
могут отображать, например, общее число задач в категории, число новых задач, число
просроченных задач и т.п.. Такие индикаторы позволяют с одного взгляда оценить общее
состояние дел и выявить наиболее проблемные бизнес-процессы. 
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 Индикаторы количества задач.

Простые (готовые) фильтры

В правой части экрана отображается список задач в категории или разделе. Если задач
много, то найти нужную задачу (или несколько задач) в общем списке довольно сложно.

С помощью кнопки  на панели управления пользователь может отобрать из
общего списка и оставить для просмотра только те задачи, по которым он является
заказчиком или исполнителем. По умолчанию в списке отображаются только активные
задачи (новые или находящиеся в процессе выполнения). С помощью кнопки

 можно включить в общий список и архивные (завершенные) задачи. 

Сложные фильтры

Еще более мощным инструментом является фильтр, который включается кнопкой .
С его помощью можно отфильтровать задачи практически по любому признаку -
заказчику, исполнителю, статусу, дате создания, сроку. 

 Отбор задач с помощью фильтров.

Если поля, по которому необходимо провести отбор, нет в первоначальной таблице, его
можно добавить:
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 Выбор полей для отображения в списке задач.

Сортировка

Список задач (отфильтрованный или общий) можно отсортировать по значениям любой из
выведенных на экран колонок. Для этого достаточно щелкнуть мышью по заголовку
колонки. При включенной сортировке рядом с названием колонки появляется значок,
указывающий направление сортировки (по возрастанию или по убыванию):

. Чтобы изменить направление сортировки на противоположное,
достаточно снова щелкнуть мышью по заголовку. Следующим щелчком можно отменить
сортировку. Например, таким образом можно просмотреть самые последние или
наоборот, самые давние задачи. 

Порядок следования колонок

Чтобы получить список в виде, привычном или удобном конкретному пользователю,
можно изменить порядок следования колонок. Для этого достаточно перетащить мышью
название колонки в нужное место таблицы. 

Группировка

Список задач можно анализировать в различных разрезах с подведением
промежуточных итогов. Например, можно сформировать список просроченных задач в
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категории и сгруппировать его по исполнителю, чтобы определить, кто из сотрудников
хуже всего справляется с выделенным ему объемом работ. Можно сгруппировать список
задач по заказчику, чтобы определить, от кого поступает основной объем работ или же
проанализировать, чьи задачи чаще всего оказываются в числе просроченных (возможно,
это поможет убедить заказчика скорректировать сроки при постановке задач в
дальнейшем).

Чтобы сгруппировать список по значению какого-либо поля, нужно перетащить мышью
заголовок соответствующей колонки наверх, на голубое поле:

 
 Поле для группировки.

Так выглядит сгруппированный список:

 Пример сгруппированного списка.

Группировка может быть вложенной, если перетащить наверх заголовки несколько полей
и расположить их в нужном порядке. Чтобы отказаться от группировки, надо убрать
(перетащить) заголовок колонки из верхнего поля. 

Выгрузка в Excel

Для дополнительной обработки списка задач (например, для расчета сводных показателей
для корпоративной отчетности или формирования специальных списков) его можно
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выгрузить в Excel и продолжить анализ в электронной таблице. Данные будут выгружены
именно в том виде, в каком они отображаются в списке (то есть список может
выгружаться предварительно отсортированным и отфильтрованным). Например, так
удобно формировать реестр задач для совещания, готовить для печати опись документов
по определенному делу и т.п. 

 Выгрузка списка задач в Excel.

Представления категорий: Таблица, Лента и другие

Все перечисленные выше инструменты (отбор, сортировка) относятся к наиболее часто
применяемому в "Первой Форме" способу представления категории - в виде Таблицы.
Таблица - это наиболее систематизированное и управляемое представление данных в
системе. Дополнительную информацию несет формат отображения каждой строки
таблицы: 

· просроченные задачи отображаются красным шрифтом; 

· новые задачи, еще не принятые в работу, отображаются жирным шрифтом; 

· выполняемые задачи отображаются обычным шрифтом;

· неуспешно завершенные (отклоненные) задачи отображаются серым зачеркнутым

шрифтом;

· успешно завершенные задачи отображаются серым шрифтом;

· задачи, имеющие высокий приоритет, отображаются на розовом фоне;

· задачи, имеющие низкий приоритет, отображаются на темно-голубом фоне.
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 Визуализация статусов и приоритетов задач в табличном представлении.

Однако может возникнуть необходимость взглянуть на бизнес-процессы компании под

другим углом зрения. Например, если руководитель захочет посмотреть, какая последняя

активность велась по задаче и над какими задачами работали его сотрудники, ему

поможет представление Лента. 

Представление Лента состоит из двух частей: ленты задач и ленты комментариев. В
ленте задач в обратном хронологическом порядке отображаются задачи, относящиеся к
данной категории или разделу. В ленте комментариев в обратном хронологическом
порядке отображаются комментарии, добавленные в эти задачи. Пользователь может
выбрать только те комментарии, которые относятся к нему лично (флажок "Мои
комментарии"), и тем самым очистить окно от лишней информации. 

 Представление Лента.

С помощью Диаграммы Ганта можно оценить количество и ход параллельно

выполняемых задач, чтобы правильно спланировать ресурсы:
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 Представление Диаграмма Ганта.

Представление Сводка особенно удобно для руководителей крупных подразделений, у

которых нет возможности вникать в детали  отдельных процессов и задач и которым

необходимо общее представление о текущем состоянии дел:

 Представление Сводка.

Представление Переписка отображает комментарии по задачам категории и позволяет

проследить обсуждение выполняемых задач. 
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 Представление Переписка.

Представления категории описаны в Руководстве пользователя.

2.5 Доступ к задачам. Шифрование.
Конфиденциальность

Доступность отдельных задач и категорий для разных пользователей определяется

настройками конкретного приложения "Первая Форма". Эти настройки могут

варьироваться в очень широких пределах. Однако общие принципы таковы:

· доступ может предоставляться на уровне категорий (настраивается техническим

специалистом). В этом случае все выданные пользователю права распространяются на

все задачи данной категории. Например, таким образом обычно предоставляется

доступ к системным справочникам, таким как классификатор расходов, перечень

регионов. Права на просмотр этих справочников предоставляются всем

пользователям;

· доступ может предоставляться на уровне задач. В этом случае права, которые

получает пользователь, зависят от роли пользователя в конкретной задаче (заказчик,

исполнитель, подписчик, акцептант, руководитель, администратор). Например, в

категории заявок в службу техподдержки пользователю предоставляется право на

просмотр только тех заявок, для которых он является заказчиком или подписчиком;

· доступ может предоставляться на уровне параметров задачи. Например,

пользователь может редактировать только определенные ДП;

· доступ может предоставляться на уровне задач в зависимости от значений

определенных параметров. Например, в справочнике контрагентов менеджер

имеет доступ только к тем записям, которые относятся к определенному региону.

Такой доступ настраивается с помощью механизма тегов.

Пользователю могут предоставляться следующие права: 

· просмотр задач, 

· комментирование, 

· внесение изменений в текст задачи или в значения ДП, 

· выполнение, 

· запрос подписи,

· подпись (акцепт), 

· перенос срока, 

· изменение исполнителя, 

· изменение заказчика. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/tasks_list.htm
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Большинство настроек, относящихся к правам доступа, выполняется техническими

специалистами. Сами пользователи могут управлять правами доступа для других

пользователей только путем изменения их роли в конкретной задаче. Например,

сотрудник может назначить для своей задачи еще одного исполнителя или подписчика или

же запросить динамическую подпись, и тогда "приглашенный" сотрудник получит право

работать с этой задачей или просматривать ее.  

Система контролирует соблюдение прав постоянно, независимо от действий,

выполняемых пользователем в данный момент. Например, если пользователь

просматривает общий список задач в категории, ему будут показаны только те задачи, на

которые ему предоставлено право просмотра. Остальные задачи будут от него

автоматически скрыты.  

Шифрование

Информация может быть скрыта от пользователя не только потому, что у него нет прав

на просмотр, но и потому, что эта информация зашифрована (по соображениям

безопасности или коммерческой тайны). Режим шифрования может быть настроен на

уровне категории (полное шифрование, включается техническим специалистом) и на

уровне отдельных задач (выборочное шифрование, включается пользователями).

Зашифрованные задачи помечаются иконкой . Текст зашифрованных задач и

комментариев в них не отображается для пользователей, не имеющих прав просмотра

зашифрованных задач. 

Шифрование на уровне задачи включается через меню "Прочие инструменты" (пункт

"Зашифровать" отображается только в тех категориях, где включен режим выборочного

шифрования).

 Включение режима шифрования задачи.

В зашифрованных задачах рядом с номером отображается иконка:
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 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 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".

Режим конфиденциальности может быть установлен на уровне категории (полная

конфиденциальность, включается техническим специалистом) и на уровне отдельных

задач (выборочная конфиденциальность, включается пользователями). 

 Включение режима конфиденциальности в задаче.
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В задачах, где включен режим конфиденциальности, в пункте меню оранжевая иконка

меняется на зеленую . 

2.6 Инструменты поиска

В "Первой Форме" реализованы несколько удобных инструментов для поиска нужной

информации. 

1. Для поиска задачи самым удобным способом является поиск по номеру

Каждая задача имеет свой уникальный номер. Пользователь может сообщить номер

нужной задачи своему коллеге, и тот сможет сразу же перейти в карточку этой задачи.

Для этого достаточно ввести номер задачи в поле поиска и нажать Enter (если нажать

Ctrl+Enter, то задача откроется в новой вкладке браузера). Этот способ удобен,

например, если сотрудники собираются совместно работать над общей задачей.  

 Поиск задачи по номеру.

С помощью того же поля быстрого поиска можно производить поиск по тексту задач

или по базе контактов:

 Поиск пользователей.  Поиск по тексту задачи.

2. Поиск в списке

Зачастую задачу достаточно легко найти в общем списке, если правильно сузить круг

поиска. Для начала надо определить, к какой категории (какому бизнес-процессу)

относится задача. Затем при просмотре списка задач категории нужно использовать

инструменты фильтрации и сортировки. Например, если пользователь знает заказчика
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задачи или ее текущий статус, то соответствующие фильтры существенно сократят

список отображаемых задач. 

3. Контекстный поиск

Если пользователь не помнит точных параметров задачи, таких как заказчик, дата,

статус и пр., то можно использовать возможности контекстного поиска -- искать по

набору слов в тексте задачи или дополнительных параметров. Например, пользователь

может помнить, что в одном из комментариев в задаче упоминалась фамилия

"Воробьянинов", и это может стать ключом для поиска. 

 Окно контекстного поиска.

В поле  можно ввести строку для поиска в тексте задачах, а также в ДП

(если активна настройка ). Поиск выполняется по нажатию  клавиши

"Ввод" (Enter) или кнопки . 

4. Самый мощный инструмент поиска - расширенный поиск

 Подменю расширенного поиска.

С его помощью можно производить поиск не только по тексту задач, но по
дополнительным параметрам задач, по вложенным файлы, а также по данным
контактов (например, по электронной почте). Поиск подробно описан в Руководстве
пользователя. Однако применять его рекомендуется в последнюю очередь, когда
другие инструменты поиска не дали результатов. Расширенный поиск затрагивает
очень большие объемы данных и поэтому требует тщательной настройки, в противном
случае в результатах поиска пользователь получит слишком много "лишней"
информации, что не принесет ожидаемой пользы. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/rashirenniy_poisk.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/rashirenniy_poisk.htm
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3 Постановка и выполнение задач

3.1 Постановка задачи

Когда появляется новая возможность для развития бизнеса или, напротив, возникает

какая-либо проблема, необходимо запустить соответствующий бизнес-процесс. Для этого

надо зарегистрировать задачу в системе "Первая Форма". Задачи могут поступать

различными способами:

· задача может быть поставлена "извне" (передана из другого подразделения или

поставлена руководством);

· задача может возникнуть как часть типового бизнес-процесса (например, в

процессе подготовки сделки ставится отдельная задача на проверку надежности

контрагента);

· задачу может поставить себе и сам сотрудник (например, получив устное

распоряжение от руководителя, он должен зафиксировать его). 

При постановке задачи важно правильно определить, к какой категории (какому бизнес-

процессу) она относится. В противном случае может сложиться ситуация, когда

заинтересованные сотрудники просто не увидят задачу и не приступят к ее выполнению.

При определении подходящей категории правильнее отталкиваться не от названия задачи

или документа, а от смысла процесса (например, для заказа пропуска может

потребоваться зарегистрировать задачу в категории "Секретариат", заявку на подбор

нового сотрудника - в категории "Кадровые задачи", и т.д.). 

Создать задачу в "Первой Форме" можно разными способами: 

· из общего списка задач нужной категории 

 Постановка задачи из табличного представления категории.
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· из контекстного меню категории (вызывается нажатием правой кнопкой мыши по

названию категории)

 Постановка задачи из контекстного меню категории.

· из верхнего меню системы

 Постановка задачи из верхнего меню системы.

· из Ленты задач и комментариев
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 Постановка задачи из ленты задач.

Состав полей на карточке создания новой задачи различается в зависимости от

категории. Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Остальные поля можно

заполнить позже, в процессе работы с задачей.

 Карточка создания новой задачи.
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После нажатия кнопки Поставить задачу (или аналогичной по смыслу) или иконки 

задача создастся в указанной категории и появится в общем списке. В большинстве

случаев при создании задача получает статус "Новая " (если иное не настроено

техническим специалистом при автоматизации конкретного бизнес-процесса). 

3.2 Выбор и назначение исполнителей

Любая задача может быть выполнена только тогда, когда у нее есть исполнитель. Именно

исполнитель отвечает за то, чтобы необходимые действия были выполнены качественно,

в срок и в полном объеме. 

Как правило, исполнители назначаются исходя из занимаемой ими должности в

подразделении, с учетом их специализации (если она есть) и текущей загруженности.

Например, устранением какой-либо технической неисправности будет заниматься

сотрудник службы техподдержки. Если задача требует специальных знаний, то она будет

поручена тому сотруднику, который имеет нужную специализацию. Если задача объемная

или сложная, то для нее могут потребоваться несколько исполнителей, один из которых

будет являться ответственным за исполнение работы в целом. 

В небольших подразделениях распределением поступающих задач могут заниматься

сами сотрудники: новую задачу возьмет на себя тот из них, кто в настоящий момент

менее всего загружен. В других подразделениях задачи между сотрудниками

распределяет руководитель подразделения или выделенный сотрудник, выполняющий

роль диспетчера. 

Все эти возможности реализованы в приложении "Первая Форма":

· исполнитель для задачи может назначаться вручную либо заказчиком задачи, либо

руководителем подразделения, либо другим сотрудником, имеющим соответствующие

полномочия (например, координатором или диспетчером);

· исполнитель может назначаться системой автоматически, исходя из особенностей

бизнес-процесса (например, рекламация будет передана на рассмотрение менеджеру по

качеству, а задача на подготовку коммерческого предложения - клиентскому

менеджеру);

· исполнитель самостоятельно принимает задачу в работу (например, договор

передается на согласование в юридическую службу, в рамках которой задачу берет в

работу любой из юристов). 

 Правильное и своевременное заполнение параметра "Исполнитель" гарантирует, что

у сотрудников и руководителей всегда будет четкое понимание того, кто отвечает за

решение конкретной задачи.
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Назначить исполнителя можно при создании задачи (поле "Кому").

 Назначение исполнителя при создании задачи.

Если исполнитель не был назначен при постановке задачи, его можно назначить позднее,

по клику на значок рядом с полем "Исполнитель" или из выпадающего меню "Участники

задачи" на панели инструментов:

 Назначение исполнителя в созданной задаче.

Откроется окно для редактирования участников задачи.   
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 Окно участников задачи.

Исполнителями можно назначить одного или нескольких сотрудников, или группу

сотрудников (в этом случае все участники группы будут добавлены в список

исполнителей).

Если задача имеет нескольких исполнителей, то один из них назначается

ответственным. 

 Ответственный исполнитель.

В карточке задачи ответственный исполнитель всегда указывается первым в списке

исполнителей задачи:

 Ответственный исполнитель на карточке задачи.
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При назначении исполнителя в задаче автоматически формируется соответствующий

комментарий:

 Комментарии о назначении исполнителей.

В зависимости от персональных настроек пользователя, он может получать уведомления

о назначении его исполнителем. При этом увеличивается счетчик на индикаторе в правом

верхнем углу экрана: 

 Индикатор непрочитанных комментариев.

3.3 Принятие задачи в работу

Сотрудникам для эффективного выполнения своих обязанностей и руководителям для

управления деятельностью своих подразделений необходимо иметь возможность в любой

момент времени узнать текущее состояние задач. Это необходимо для того, чтобы не

пропустить появление новых задач и соблюдать установленные сроки выполнения для тех

задач, которые уже находятся в работе.  

В "Первой Форме" для контроля бизнес-процессов используются статусы задач. Как

правило, в момент создания задача получает статус "Новая " (если иное не настроено

техническим специалистом при автоматизации конкретного бизнес-процесса). Он

означает, что исполнители еще не приступали к выполнению задачи. Когда сотрудник

принимает задачу в работу, он должен нажать соответствующую кнопку на карточке

задачи. При этом задача перейдет на следующий этап маршрута и сменит статус.  

Для задач с типовым маршрутом для принятия в работу необходимо нажать кнопку

Заняться, и задача перейдет в статус "Выполняется ". На других, измененных

маршрутах названия кнопок могут быть другими. 

Когда задача принимается в работу, система автоматически генерирует соответствующий

комментарий, который получает заказчик задачи и все подписчики:
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 Комментарии о принятии задачи в работу.

3.4 Работа с задачей

Отдельные инструменты работы с карточкой задачи подробно описаны в Руководстве

пользователя.

3.4.1 Внесение данных

В ходе выполнения задачи исполнители вносят в задачу информацию, вкладывают файлы,

При этом изменяются значения основных и дополнительных параметров. Возможности

пользователя по работе с конкретной задачей зависят от настроек приложения.

Карточка задачи имеет интуитивно понятный интерфейс, поэтому в большинстве случаев

внесение информации не вызывает затруднений. Значения, вносимые в поля (параметры)

задачи, должны соответствовать их типу. Например, в числовое поле нельзя ввести

буквенный текст или загрузить файл. 

В задаче сохраняется полная история изменений каждого параметра, в том числе версии

вкладываемых документов (файлов). Просмотреть ее можно в блоке "Комментарии". 

http://help.1forma.ru/User_Guide/rabota_otd_zadach.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/rabota_otd_zadach.htm
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 Комментарии в процессе работы с задачей.

3.4.2 Работа с вложенными файлами

Если задача должна содержать (или обычно содержит) файл с определенным

содержимым, то для его хранения лучше использовать ДП типа "Файл". Например, в

задачу в категории "Анкеты соискателей" обычно вкладывается скан-копия заполненной

стандартной анкеты.  Для этого в задаче создан специальный ДП:

http://help.1forma.ru/User_Guide/dp_file.htm
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 ДП типа "Файл" на карточке задачи.

Если в задачу вкладывается заранее не определенное число файлов произвольного

содержания (например, если соискатель вместе с анкетой предоставил рекомендации,

копии дипломов, портфолио и т.п. ), то они вкладываются не в ДП, а непосредственно в

задачу.

 Файлы, вложенные в задачу.

Действия с файлом

При наведении курсора мыши на название файла рядом с ним "всплывают" кнопки для

выполнения различных действий с файлом:
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 Всплывающие иконки для работы с файлом.

Вложение файла

Удобнее всего вкладывать файлы с помощью комментариев - так можно

проинформировать о вложенном файле только нужных пользователей. 

 Файл, вложенный в комментарий.

Менее удобный способ - вложить файл через панель инструментов ("скрепкой"). В этом

случае комментарий о вложении отправляется всем подписчикам задачи, что может быть

расценено ими как спам. 

 Вложить файл в задачу.
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Просмотр и редактирование

Для просмотра и редактирования вложенных файлов есть несколько возможностей:

1. Просмотреть или отредактировать документы Word (doc, docx), электронные таблицы

(xls, xlsx), презентации (ppt, pptx) или изображения (jpg, png, gif) можно

непосредственно в браузере (для этого используется технология WebApps. Данная

технология работает на любых устройствах, обеспечивающих доступ к "Первой

Форме", включая планшеты и телефоны на платформах iOS и Android).

 Просмотр и редактирование документа в браузере.

2. Один и тот же документа могут одновременно редактировать несколько

пользователей (для этого используется технология WebDAV). В этом случае документ,

хранящийся в "Первой Форме", может быть открыт в обычном офисном приложении,

без необходимости скачивания файла на диск компьютера. После внесения изменений

пользователь сохраняет файл, и документ автоматически загружается в "Первую

Форму" без промежуточного сохранения на диск. 
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 Просмотр и редактирование с помощью WebDAV.

3. Файл можно сохранить на диск и работать с ним в обычном режиме, а затем загрузить

снова в задачу или в ДП. 

 Возможность редактирования документа в браузере (технология WebApps),

возможность совместного редактирования документа (технология WebDAV), а также

способ редактирования по умолчанию (т.е. по клику на название файла) определяются в

настройках приложения. Эти настройки может изменять только технический

специалист. 

Версии файла

При редактировании файлов сохраняется версионность: каждое сохранение фиксируется

как новая версия файла, к которой можно вернуться при необходимости. 

Если вы несколько раз вложите в задачу файл с одинаковым названием, это также будет

расценено как несколько версий одного и того же файла.  

Поиск файлов в системе

Для поиска файла, вложенного в "Первую Форму", используйте возможности поиска

вложений. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/enhanced_search_files.htm
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Удаление файла

Если вы хотите удалить файл из задачи без возможности восстановления, откройте

все вложения и нажмите кнопку  в конце нужной строки:

 Удаление файла, вложенного в задачу.

Хранение файлов

Если вы хотите хранить файлы без привязки к конкретной задаче, используйте

возможности файлового хранилища. 

3.4.3 Обсуждение задачи

При выполнении задачи часто возникают вопросы, требующие обсуждения. Для принятия

обоснованных решений по этим вопросам необходимо, чтобы весь процесс обсуждения,

все аргументы участников и вся дополнительная информация (документы, скриншоты,

ссылки, данные) была собрана в одном месте и удобна для просмотра. В "Первой Форме"

для этого используется блок "Комментарии", который располагается в нижней части

карточки задачи. 

С помощью комментариев ответственные лица могут проконтролировать, кто и когда

совершил какое-либо действие по задаче и выявить причины, влияющие на ход процесса

(например, когда был загружен документ, кто изменил данные, кто внес то или иное

предложение, когда и по каким причинам оно было принято или отвергнуто, сколько

версий документа было подготовлено в процессе согласования, и т.д). Даже при смене

исполнителей (например, при увольнении сотрудника, болезни, уходе в отпуск) в задаче

все равно сохраняется полное описание сделанных работ, планов, замечаний, а также

весь набор сопутствующих документов. Это позволяет продолжить работу без потери

темпа и качества.

Пользователи могут отправлять комментарии выбранному сотруднику (одному или

нескольким) или сразу всем сотрудникам, следящим за ходом ее выполнения

(подписчикам). В комментариях также хранятся сообщения, которые система

автоматически генерирует при смене статуса задачи, запросе подписи и пр. Комментарии

http://help.1forma.ru/User_Guide/file_storage.htm
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можно сортировать, помечать цветом, заносить в Избранное, скрывать комментарии

определенного типа. 

 Окно написания комментария. Ниже - лента комментариев в задаче.

Подробнее возможности работы с комментариями описаны в Руководстве пользователя. 

3.4.4 Изменение срока

Срок выполнения задачи позволяет установить временные рамки для задачи и

контролировать их соблюдение (для тех задач, где это необходимо. В противном случае

задача может не иметь установленного срока). Для изменения срока задачи надо нажать

кнопку с надписью Установить срок (если срок не был установлен) или Перенести

срок (если срок уже был установлен ранее), или пиктограмму рядом с полем "Срок":

 

 Кнопки установки\изменения срока задачи.

В открывшемся окне можно установить срок выполнения задачи в формате "день" или

"день и время"  (зависит от настроек системы и конкретной задачи), а затем указать

причину изменения срока (как правило, без указания причины срок изменить невозможно).

При изменении срока система автоматически генерирует соответствующий комментарий. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/comments.htm
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 Окно установки\изменения срока задачи.

Для экономии времени при указании причины переноса срока можно использовать

быстрые ответы.

 Обратите внимание: изменить срок можно не только из карточки задачи, но и из

табличного представления категории, с помощью контекстного меню задачи. Этот способ

удобно использовать, если нужно изменить сроки для нескольких задач. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/table_tasks.htm
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 Установка\изменение срока задачи из табличного представления категории.

3.4.5 Изменение исполнителей и подписчиков.
Делегирование

Если сотрудник обладает соответствующими правами, он может изменить список

исполнителей и список подписчиков по задаче. Для этого надо нажать на пиктограмму 

в строке "Исполнитель" или открыть окно редактирования участников задачи. 



Методическое руководство по использованию системы "Первая Форма"44

© 2018 "Первая Форма"

 Изменение списка исполнителей и подписчиков.

Делегирование

Если сотрудник перегружен работой или считает, что не в состоянии выполнить

порученную ему задачу, он может передать ее на выполнение другому сотруднику (если

имеет соответствующие полномочия). Передача задачи под ответственность другого

сотрудника называется делегированием.  В процессе делегирования автоматически

вносятся изменения в список исполнителей задачи. Подробнее процесс делегирования

описан в Руководстве пользователя. 

 Делегирование исполнения задачи.

 В просроченной задаче нельзя сменить исполнителя, сначала надо перенести срок.

Из списка подписчиков нельзя удалить заказчика и исполнителей, сначала нужно предать

http://help.1forma.ru/User_Guide/delegate_duedate_buttons.htm
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их полномочия другим пользователям, и только после этого их можно отписать от

задачи. 

3.4.6 Принятие решений по задаче. Подписи и резолюции

Принятие решений по задаче обычно связано с принятием ответственности за выполнение

какого-то действия. Часто сотрудник, принимающий решение, должен заверить его своей

подписью. В "Первой Форме" это реализовано с помощью механизма акцептов. Акцепт

- это электронная (несертифицированная) подпись. Сотрудник, который ставит свою

подпись, называется акцептантом. Подробнее работа с подписями описана в Руководстве

пользователя.

 Термин "подпись", как он используется в "Первой Форме", не похож на привычную

подпись на бумажных документах. Подпись на бумажном документе ставится

однократно и заверяет документ в целом. Подпись в "Первой Форме" (акцепт)

подтверждает согласие на выполнение какого-то определенного действия (например,

согласие на передачу документа на согласование партнерам). Акцепт одного и того же

сотрудника или разных сотрудников может запрашиваться несколько раз в ходе

выполнения одной задачи.   

Если на данном этапе бизнес-процесса подпись требуется всегда, то настраивается

автоматический запрос подписи, который отображается на маршруте задачи. Такая

подпись называется статической. Если в процессе выполнения задачи возникает

дополнительная потребность в получении подписи, пользователь может запросить

динамическую (разовую) подпись.

 

 Запрос динамической подписи.

Динамические подписи могут быть личными (запрашиваются к конкретного сотрудника)

или должностными (запрашиваются у сотрудников, занимающих определенную

должность). Список должностных подписей настраивается техническими специалистами.

http://help.1forma.ru/User_Guide/signatures.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/signatures.htm
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 Динамические подписи.

Если в задаче есть запрошенные подписи, то к текущему статусу задачи добавляется

признак "На подписи", а сами подписи отображаются в отдельном блоке над блоком

комментариев.

 Запрошенные подписи в карточке задачи.

Если в системе "Первая Форма" есть задачи, ожидающие подписи сотрудника, то в правом

верхнем углу сотрудник увидит соответствующий индикатор:

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
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 Индикатор запрошенных подписей.

При нажатии на этот индикатор отображается список запрошенных подписей. С помощью

такого списка руководитель может быстро подтвердить свое решение по задаче, даже не

заходя в ее карточку, выбрав кнопку с нужной резолюцией. Если же ему необходимо

получить более подробную информацию по задаче, он может перейти в карточку задачи

(щелкнув мышью на нужной строке), просмотреть интересующие его параметры и

комментарии, и поставить свой акцепт.

 Список запрошенных подписей.

Если акцептант не может принять решение, он может делегировать акцепт другому

ответственному сотруднику (при наличии соответствующих прав). 

3.4.7 Учет трудозатрат

Учет трудовых ресурсов (трудозатрат) используется не во всех компаниях и может

быть включен не во всех категориях, однако он является одним из эффективных

инструментов планирования и контроля продуктивности работы сотрудников и процессов. 

Учет ресурсов ведется в режиме план/факт. Единицей учета трудозатрат является

человеко-час.

Плановые затраты

Чаще всего плановые трудозатраты предварительно вносит заказчик задачи или иное

ответственное лицо (дополнительные инструменты планирования ресурсов описаны в

разделе "Сервисы для руководителей"). Плановые трудозатраты могут вносится в двух

режимах: планируется лишь общий объем трудозатрат (который автоматически и
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равномерно распределяется на весь срок выполнения задачи) или же точный план на

каждый день вносится вручную. 

Фактические затраты

Фактические трудозатраты учитываются всегда вручную. Фактические трудозатраты

вносят исполнители - при завершении этапа работ или в конце рабочего дня каждый

исполнитель отмечает время, затраченное им на выполнение задачи. Это можно сделать

в карточке задачи, в блоке "Ресурсы" - по клику в колонке "Факт" напротив фамилии

исполнителя откроется посуточный календарь. 

 Посуточный календарь в карточке задачи.

Также учет фактических трудозатрат можно вести из персонального Табеля

трудозатрат, который вызывается через меню личных настроек. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_table.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_table.htm
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 Табель трудозатрат.

Чтобы внести трудозатраты, надо выбрать нужную дискретность (кликом мыши) и затем

кликнуть мышью по нужной дате один или несколько раз. Например, чтобы запланировать
3 часа трудозатрат, выберите дискретность 1 час и трижды кликните мышью по нужной
дате; чтобы запланировать 10 минут трудозатрат, выберите дискретность в 5 минут и
дважды кликните по нужной дате, и т.д.

 Учет фактических трудозатрат в посуточном календаре из

блока "Ресурсы" в карточке задачи.  Учет фактических трудозатрат в Табеле трудозатрат.

В Руководстве пользователя подробнее описана работа с блоком "Ресурсы" и работа с

табелем трудозатрат. 

3.5 Контроль сроков выполнения

Важным показателем эффективности работы подразделения и всей компании является

исполнительская дисциплина - своевременное выполнение поставленных задач. 

Напоминания

Чтобы не пропустить срок выполнения задачи и вовремя выполнить запланированные

действия, можно создать напоминание. Напоминания настраиваются по нажатию на

http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_table.htm
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кнопку  на панели инструментов задачи. Настройка напоминаний описана в

Руководстве пользователя. 

 Окно настроек параметров времени.

В установленный момент в задаче будет опубликован комментарий с текстом

напоминания, который получат указанные пользователи. Это послужит для них сигналом к

выполнению запланированных действий по задаче.

Контрольные точки

В процессе выполнения задачи для нее могут устанавливаться контрольные точки - они

отмечают дату и время, когда надо проверить состояние задачи. Если для данной

задачи установлены контрольные точки, их количество отображается на иконке на панели

инструментов задачи. По нажатию на иконку открывается окно просмотра контрольных

точек. Работа с контрольными точками описана в Руководстве пользователя. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/task_dates.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/checkpoints.htm
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Просмотр контрольных точек.

В отличие от напоминаний, при наступлении контрольной точки пользователь не получает

комментария, но зато контрольные точки отображаются в Повестке дня - специальном

представлении главной ленты задач и комментариев, в котором отображаются все

запланированные действия.  

Перенос срока

Чтобы не допускать появления просроченных задач, исполнителю следует регулярно

(например, раз в день) проверять список своих задач (это удобно делать с помощью

ссылки "Все задачи" в сводном разделе "Исполнитель" на вкладке "Личные") и

анализировать их. Если по мнению сотрудника для некоторых задач сроки невыполнимы,

следует заранее перенести срок, проинформировав об этом и, при необходимости,

согласовав новый срок с заказчиком и руководителем. 

 Просмотр задач, где вы являетесь исполнителем.
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 Важно переносить срок сразу же, как только исполнитель понимает, что выполнение

задачи к заданному сроку невозможно, или как только заказчик получает новую

информацию, влияющую на сроки выполнения задачи. Правильное указание сроков

критически необходимо для планирования работы и может затронуть большое число 

сотрудников, заинтересованных в выполнении конкретной задачи. 

В зависимости от настроенных в системе прав доступа, изменить срок задачи может сам

исполнитель, его руководитель или заказчик задачи. Как правило, при переносе срока

необходимо указать причину. Историю всех переносов срока можно посмотреть, нажав на

иконку  на панели инструментов в карточке задачи:

 

 История изменения срока задачи.

В отдельных категориях перенос срока может сопровождаться запросом подписи

ответственного лица (например, заказчика задачи или руководителя подразделения). В

этом случае если подпись акцептуется, то срок переносится, а если подпись отклоняется,

то срок остается прежним. Запрос подписи при изменении срока позволяет ужесточить

контроль за своевременным исполнением задач. 
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 Запрос подписи при изменении срока задачи.

Просроченные задачи

Просроченные задачи являются серьезным сигналом и требуют внимания со стороны

заказчика, исполнителя и, возможно, их руководителей. В списке задач категории или

раздела просроченные задачи отображаются красным цветом, что позволяет сотруднику

и руководителю сразу обратить на них внимание. 

 Просроченные задачи выделяются красным шрифтом.

В зависимости от настроек категории, количество просроченных задач в ней может

отображаться красным цветом рядом к названием категории: 
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 Количество просроченных задач в категории.

В зависимости от настроенных персональных уведомлений, заказчик просроченной задачи

и руководитель сотрудника, который является ее исполнителем, могут получать

ежедневные уведомления по электронной почте.  

Количество просроченных задач отображается у исполнителя на индикаторе в правом

верхнем углу экрана. При нажатии на этот индикатор отображается список

просроченных задач.

 Список просроченных задач.

Отчет о просроченных задачах

Ежедневно в 17:00 в системе формируются отчеты о просроченных задачах и

рассылаются пользователям. В отчеты включаются сообщения обо всех просроченных

задачах, в которых данный пользователь является исполнителем. Руководителям

отправляются также списки просроченных задач их подчиненных. Пользователь может

подтвердить или отказаться от получения таких отчетов в Профиле пользователя на

вкладке "Уведомления". Некоторые категории могут быть исключены из данного отчета,

эти настройки устанавливаются администратором системы. 

Полезные ссылки

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm


Постановка и выполнение задач 55

© 2018 "Первая Форма"

Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как посмотреть просроченные задачи (1:21 мин.) 

3.6 Связи задач друг с другом

3.6.1 Подзадачи

Сотрудники и подразделения в организации работают не обособленно, а активно

взаимодействуют друг с другом, совместно решая сложные задачи. 

Решение таких задач складывается из последовательного или параллельного выполнения

целого ряда более мелких задач, каждая из которых имеет свой порядок действий. Чтобы

обеспечить более простое и прозрачное управление сложными и продолжительными

бизнес-процессами, имеет смысл раскладывать их на ряд более простых и краткосрочных.

В результате получается иерархия (декомпозиция) бизнес-процессов:

 Декомпозиция сложного бизнес-процесса.

Оптимальным можно считать такой уровень декомпозиции, когда подпроцессы нижнего

уровня могут быть выполнены одним исполнителем за относительно небольшой период

времени. 

По такому же принципу может создаваться иерархия задач и подзадач в "Первой Форме".

Например, для задачи "Прием на работу нового сотрудника" могут создаваться подзадачи

"Оформление кадровых документов", "Подготовка рабочего места" и т.п.

Подзадачи могут создаваться вручную или автоматически, на определенных этапах

маршрута, в соответствии с его настройками. Приложение "Первая Форма" может быть

http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
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настроено таким образом, что задача не может быть завершена, пока не завершены все

ее подзадачи.  

Для работы с подзадачами предназначено подменю "Подзадачи" на панели управления в

карточке задачи. Рядом с названием этого подменю отображается иконка , сверху

на ней отображается число подчиненных задач (снизу - число связанных задач):

 Индикатор подчиненных и связанных задач.

Чтобы просмотреть иерархию, выберите пункт меню "Подзадачи". 

 Переход к просмотру подчиненных и связанных задач.

При просмотре иерархии задач можно переключаться между представлениями "Дерево

подзадач" и "Диаграмма Ганта" ("легенда" диаграммы Ганта описана в руководстве по

проектному управлению).

http://help.1forma.ru/Method/Method.html?project_exec_diagram.htm
http://help.1forma.ru/Method/Method.html?project_exec_diagram.htm
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 Дерево подзадач.  Диаграмма Ганта.

Связи типа "родительская-подчиненная" можно устанавливать непосредственно из окна

подзадач или используя пункты выпадающего меню "Подзадачи" в карточке задачи:

 Установление связей "родительская-подчиненная" из окна дерева подзадач.

 Установление связей

"родительская-подчиненная" из

меню карточки задачи.

Возможные действия:

Кнопка в интерфейсе

дерева подзадач
Пункт меню "Подзадачи" Описание

Создать подзадачу

от собственного

имени
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Кнопка в интерфейсе

дерева подзадач
Пункт меню "Подзадачи" Описание

 (нет) Создать подзадачу

от имени того же

заказчика, который

указан и в самой

задаче

Выбрать в качестве

подзадачи уже

существующую

задачу

Сделать текущую

задачу

подзадачей,

выбрав ей

родительскую

 (нет) Создать сразу

несколько

подзадач для

текущей

Для разрыва связи используется иконка  рядом с подзадачей.

Подробно работа с подзадачами описана в Руководстве пользователя (создание

нескольких подзадач описано здесь). 

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как разбить задачу на подзадачи (1:16 мин.)  

http://help.1forma.ru/User_Guide/sozdanie_podzad.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/massovaya_postanovka.htm
http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
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3.6.2 Связанные задачи

Часто различные бизнес-процессы имеют "точки пересечения". Например, в службу

поддержки могут независимо друг от друга поступить сразу несколько заявок, которые на

самом деле возникают по одной и той же причине. Когда в службе поддержки создается

новая задача по устранению проблемы, она должна каким-то образом ссылаться на все

эти заявки, чтобы специалисты могли получить максимально полную картину. Такие

задачи могут быть связаны между собой, но не иерархической связью ("родительская -

подчиненная"), а линейной, как задачи одного уровня.  

Просмотр линейных связей задачи также доступен через подменю "Подзадачи" на панели

управления в карточке задачи. На иконке  рядом с этим подменю снизу

отображается число связанных задач (сверху - число подчиненных задач). 

 Переход к просмотру подчиненных и связанных задач.

Линейные связи отображаются в виде таблицы.
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 Таблица связанных задач.

Линейные связи типа можно устанавливать непосредственно из окна подзадач или

используя пункты выпадающего меню "Подзадачи" в карточке задачи:

 Установление линейных связей из окна подзадач.

 Установление линейных

связей из меню карточки

задачи.

Возможные действия:

Кнопка в

интерфейсе

дерева подзадач

Пункт меню

"Подзадачи"
Описание

Создать новую задачу и

установить для нее линейную

связь с текущей
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Кнопка в

интерфейсе

дерева подзадач

Пункт меню

"Подзадачи"
Описание

Установить связь с уже

существующей задачей

Чтобы разорвать ранее установленную связь, надо нажать  в соответствующей строке

таблицы.

Подробно работа со связанными задачами описана в Руководстве пользователя. 

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как связать задачи между собой (1:42 мин.)

3.6.3 Проекты

В "Первой Форме" реализована также возможность разбиения масштабных задач -

проектов - на подпроекты и проектные задачи и управления проектом в целом (сроками,

ресурсами, бюджетом). 

Функционал проектного управления описан в руководстве по проектному управлению.

3.7 Завершение работы над задачей

Количество выполненных (завершенных) задач - важный показатель, характеризующий

эффективность работы подразделения и сотрудника. Поэтому завершать задачи следует

своевременно, как только все работы завершены и получены (при необходимости)

финальные акцепты.

Для задач с типовым маршрутом для завершения необходимо нажать кнопку

Завершить, и задача перейдет в статус "Завершена". На других, измененных

маршрутах названия могут быть другими. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/sviaz_zadachi.htm
http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
http://help.1forma.ru/Admin_Method/project_management.htm
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 Завершение работы над задачей.

При просмотре категории или раздела по умолчанию отображаются только активные

задачи. Чтобы в общем списке отображались также и завершенные задачи, надо

включить режим  . При этом успешно завершенные задачи отображаются

серым цветом, а не успешно завершенные - серым цветом и зачеркнутым шрифтом. 

В момент завершения задачи автоматически заполняется системное поле "Дата

завершения". С его помощью удобно оценивать количество задач, завершенных за

период, или искать задачи, завершенные в известный период времени.  Если поле "Дата

завершения" заполнено для задачи в активном статусе, это означает, что задача была

обжалована или восстановлена. 

 Завершенные и отклоненные задачи в списке задач категории.



Примеры эффективного использования "Первая Форма" 63

© 2018 "Первая Форма"

4 Примеры эффективного использования
"Первая Форма"

4.1 Организация рабочего дня

В данном разделе собраны инструменты "Первой Формы", которые помогут вам

контролировать свои задачи и эффективно планировать рабочий день. 

4.1.1 Индикаторы

Рабочий день рекомендуется начинать с оценки текущего состояния дел и планирования

рабочего времени. Особое внимание следует уделять наиболее срочным и важным

задачам. В "Первой Форме" для этого реализовано несколько быстрых и эффективных

инструментов. 

При включении приложения первый же взгляд на индикаторы (расположенные в правом

верхнем углу экрана) позволит получить ответы на три важных вопроса:

· Есть ли у вас просроченные задачи?  (индикатор )

· Есть ли задачи, ожидающие вашей подписи? (индикатор )

· Есть ли вопросы, ожидающие вашего ответа, и получили ли вы от коллег ответы на

заданные вами вопросы? (индикатор )

По нажатию на каждый из этих индикаторов пользователь переходит к просмотру

соответствующего списка задач и может быстро выполнить необходимые действия. Для

этого даже не всегда необходимо открывать карточку задачи. 

Так, по нажатию на индикатор  пользователь переходит к просмотру списка

просроченных задач. Последовательно выбирая каждую из них, он может перенести

сроки. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
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 Перенос срока из списка задач.

По нажатию на индикатор  пользователь переходит к списку запрошенных подписей

и может выносить резолюции.  

 Вынесение резолюций по списку обработанных подписей.

По нажатию на индикатор  пользователь переходит в ленту комментариев и может

давать ответы на них непосредственно в ленте. 
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 Ответ на комментарий из Ленты комментариев.

Работа индикаторов тесно связана с настройками уведомлений.

4.1.2 Уведомления

При выполнении значимых действий (например, при смене срока, назначении исполнителя,

принятии задачи в работу) одновременно с генерацией соответствующих комментариев

система автоматически рассылает уведомления заинтересованным сотрудникам.

Например, заказчик будет сразу же уведомлен о том, что его задача принята к

исполнению; исполнитель будет уведомлен о получении акцепта, и т.д. 

Получение уведомлений настраивается в Профиле пользователя, подробнее об этом

можно прочитать в Руководстве пользователя.

http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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 Настройка уведомлений в Профиле пользователя.

Если вы хотите получать уведомления лишь по отдельным категориям, вы можете

включить или отключить автоматическое оповещение по определенным событиям именно

для этих категорий с помощью их контекстного меню. 
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 Настройка уведомлений для отдельной категории.

Настроенные таким образом уведомления также можно посмотреть в Профиле

пользователя на вкладке "Уведомления".

 Просмотр уведомлений для отдельной категории в Профиле пользователя.

За получением уведомлений удобно следить по индикаторам, расположенным в правом

верхнем углу экрана: . Благодаря механизму
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автоматических уведомлений сотрудники могут без дополнительных усилий следить за

ходом обработки их задач. 

Описание индикаторов можно посмотреть в Руководстве пользователя. 

4.1.3 Лента

Представление "Лента" может использоваться не только при просмотре отдельной

категории, но и как сводное представление. Такая лента вызывается по нажатию на пункт

"Лента" в верхнем меню. 

Лента - это своего рода "пульс" компании. В ней в режиме реального времени

отображаются задачи, обсуждения, комментарии, подписи - все, что происходит в данный

момент по тем задачам, которые имеют какое-либо отношение к пользователю. Лента

формируется с учетом прав доступа пользователя - вы увидите только те сведения,

доступ к которым вам разрешен. Подробно Лента задач и комментариев описана в

Руководстве пользователя.

В левой части Ленты собрана и сгруппирована по вкладкам вся информация по задачам, а

в правой части - по комментариям в задачах. При поступлении новой информации над

соответствующими вкладками появляются индикаторы. Таким образом, Лента становится

как бы "рабочим столом" пользователя, где удобно размещены все его текущие дела. 

 Лента задач и комментариев.

Например, на вкладках "Новые" удобно смотреть еще не взятые в работу задачи или

неотвеченные комментарии. На вкладке "Обсуждения" собраны задачи из категории

"Личные задачи" - обычно они используются для быстрого обсуждения мелких рабочих

вопросов. На вкладках "Заказчик" и "Исполнитель" можно оценить ход работ по

задачам, где вы являетесь заказчиком или исполнителем, в том числе: прочитать новые

комментарии, узнать об изменениях срока или статуса, о загруженных в задачи файлах и

т.п. 

http://help.1forma.ru/User_Guide/tickers.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/main_feed.htm
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Режим "Агенда" на вкладке "Исполнитель" удобен для планирования предстоящих работ.

При включенном флажке "Агенда" на вкладке отображаются только те задачи, по

которым вы являетесь исполнителем и вам назначены плановые трудозатраты, которые

еще не "закрыты" фактическими трудозатратами. Иными словами, агенда отображает

объем работ по предстоящим задачам. 

 Режим "Агенда" на вкладке "Исполнители".

На вкладке "Входящие" вы можете посмотреть поступившие вам вопросы и
комментарии, а на вкладке "Исходящие" - проверить те вопросы и комментарии,
которые вы отправляли другим пользователям. Эти списки можно отфильтровать,
оставив только вопросы:

 Вопросы, ожидающие вашего ответа.

Чтобы не перегружать Ленту избыточной информацией, в ней не отображаются

сообщения из чатов, письма из электронной почты, встречи и отсутствия из календарей.

Также в Ленте не отображаются изменения по задачам из категорий-справочников (в

дереве категорий они отмечены иконкой ), поскольку чаще всего эти данные носят

служебный характер и их не стоит отслеживать в режиме онлайн. 
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4.1.4 Повестка дня

Повестка дня удобна для планирования и контроля текущих дел. Она похожа на

ежедневник, в котором собраны все задачи, которые сотрудник (или руководитель)

должен сделать или проконтролировать в течение рабочего дня. Интерфейс

повестки дня подробно описан в Руководстве пользователя. Открыть повестку дня можно

из Профиля пользователя (через меню "Подробно") или из Ленты задач и комментариев

(переключившись в представление "Повестка дня"). 

Повестка состоит из двух частей: слева отображается персональный календарь, на

котором отмечены ваши календарные события, а справа - список ваших задач на день. В

список включены задачи, у которых в этот день истекает срок, запланированы

трудозатраты или назначена контрольная точка. Просроченные задачи

отображаются в списке задач сегодняшнего дня. 

 Повестка дня.

Вы можете открыть карточку задачи (кликнув на ее текст левой кнопкой мыши) или

выполнять операции с задачей, не заходя в ее карточку, с помощью контекстного меню

(оно вызывается кликом правой кнопкой мыши) - так вы сможете изменить срок или

статус задачи, назначить исполнителя или подписать сотрудника, изменить приоритет и

т.д..

http://help.1forma.ru/User_Guide/day_order.htm
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Регулярно проверяя свою повестку дня, вы сможете правильно распределить свое

рабочее время в течение дня, не пропустить назначенные встречи и сроки

выполнения задач. 

4.1.5 Календари и отсутствия

Для планирования рабочего времени удобно использовать календари. В "Первой Форме"

можно просматривать не только свой календарь, но и календари своих коллег. С их

помощью удобно назначать совещания, встречи и другие мероприятия, поскольку можно

выбрать время, удобное для всех участников.  

 Календарь.

Работа с календарем описана в Руководстве пользователя. 

Отсутствия

Задавая срочный вопрос или ставя задачу другому пользователю, важно знать, как

быстро тот сможет ответить или приступить к выполнению поручения. Для этого важно

знать, находится ли пользователь на своем рабочем месте или же он болеет, находится

на встрече, в командировке и т.п. Для этого в системе "Первая Форма" существует

механизм отсутствий. Типы отсутствий настраиваются техническим специалистом.

Создавая событие в календаре, пользователь может выбрать один из настроенных типов

отсутствий ( например, "Отпуск", "Встреча", "Удаленная работа" и др.) и уточнить свою

занятость в это время ("Занят", "Свободен", "Под вопросом"). 

http://help.1forma.ru/User_Guide/kalendar.htm


Методическое руководство по использованию системы "Первая Форма"72

© 2018 "Первая Форма"

 Создание календарного события.

Пользователи, настроившие в календаре событие, в указанный период будут

отображаться в системе другим шрифтом, а при наведении курсора мыши на имя

пользователя может отображаться всплывающее окно с краткой информацией о времени

и причине отсутствия (отображение всплывающего окна зависит от персональных

настроек пользователя): 

http://help.1forma.ru/User_Guide/vid.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/vid.htm
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 Отображение имени пользователя и всплывающей подсказки.

Зафиксировать свое отсутствие и проинформировать об этом других сотрудников можно

через Профиль пользователя, с помощью кнопки  на панели

инструментов. При этом в системной категории "Календарь" будет создана задача, в

которой в поле "Уведомить" можно указать тех сотрудников, которым будет отправлено

уведомление об отсутствии указанного сотрудника в указанное время. По умолчанию об

отсутствии уведомляются непосредственный руководитель и прямые подчиненные. 
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 Уведомление об отсутствии.

Аналогичным образом можно проставить отсутствие за коллегу, который по каким-то

причинам не имеет возможности сделать это самостоятельно (если есть

соответствующие права). 

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как поставить отсутствие (1:15 мин.) 

4.1.6 Вкладка Личные

Вкладка Задачи, на которой отображаются все доступные задачи и категории, позволяет

видеть общую картинку того, чем занимается организация в целом. Но чтобы

пользователь мог сконцентрировать внимание на своих задачах, удобно использовать

вкладку Личные. Подробнее о вкладках навигационной панели можно прочитать в

Руководстве пользователя. 

http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
http://help.1forma.ru/User_Guide/navigation_pane.htm
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На вкладке Личные пользователь видит свои задачи, сгруппированные по ролям. В рамках

каждой роли сохраняется деление задач по привычным разделам и категориям,  но

пользователь видит только те из них, где есть его задачи. Кроме того, появляются

несколько удобных сводных разделов. 

 Вкладка Личные.

· Исполнитель - все задачи, по которым пользователь является исполнителем; 

· Заказчик - все задачи, по которым пользователь является заказчиком; 

· На подписи - все задачи, где пользователь является акцептантом;

· Вы подписаны - все задачи, где пользователь является подписчиком;

· Задачи подчиненных (отображается только для руководителей);

· Напоминания - все напоминания о сроках, установленные пользователем в задачах.

По ссылке "Все задачи" в разделе "Исполнитель" пользователь может охватить одним

взглядом весь объем предстоящих работ. С помощью механизмов сортировки и

фильтрации можно выделить задачи наиболее срочные или имеющие больший приоритет.

Например, установив для поля "Срок" порядок сортировки по возрастанию и фильтр "Есть

значение", пользователь увидит сразу все задачи (из всех категорий и разделов), которые

следует выполнять в первую очередь. 

Установив сортировку или фильтр по статусу задачи, можно оценить, сколько новых

задач поступило по всем бизнес-процессам, и принять их в работу сразу или установить

срок начала работы (чтобы заказчики получили соответствующие уведомления и могли

учесть эту информацию при составлении собственных планов). 

Кроме того, в разделе "Исполнитель" есть виртуальная папка "Просроченные задачи",

в которой собраны все просроченные задачи пользователя из разных категорий.
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 Раздел "Исполнитель".

В разделе "Заказчик" помимо обычных разделов и категорий содержит также

виртуальные разделы "Ваши обжалованные задачи", "Ваши повторяющиеся задачи" и

"Отклоненные задачи от Вас".

 Раздел "Заказчик".
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Раздел "На подписи" содержит виртуальные папки "Ожидающие Вашей подписи",

"Подписанные Вами" и "Отклоненные Вами". С их помощью удобно не только заниматься

текущими делами, но и просматривать историю принятых решений. 

 Раздел "На подписи".

4.2 Эргономика, организация рабочего места

4.2.1 Избранное

У каждого пользователя есть свой набор информации, к которой он периодически

обращается. Это могут быть шаблоны документов, разъяснения и инструкции, и т.п.

Такие данные желательно всегда иметь под рукой и быстро находить при необходимости.

Для этого в "Первой Форме" используется вкладка Избранное. Подробнее о ней можно

прочитать в Руководстве пользователя. 

Наполнение вкладки Избранное индивидуально для каждого пользователя. 

Избранные задачи помечаются с помощью иконки  на панели управления в

карточке задачи либо с помощью контекстного меню при просмотре категории.

http://help.1forma.ru/User_Guide/favourite.htm
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 Добавить задачу в Избранное из карточки задачи.

 Добавить задачу в Избранное из контекстного меню

задачи.

Чтобы комментарий попал в "Избранное", его надо отметить каким-либо цветом:

 Добавить комментарий в Избранное.

Если пользователь собирается регулярно использовать сложные наборы условий поиска и

отбора данных, то их также целесообразно сохранить в Избранном:
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 Добавить условие поиска в Избранное.

Практически любой объект из навигационной панели (категорию, раздел, профиль

сотрудника и т.п.)  можно добавить в Избранное с помощью контекстного меню:

 Добавить в Избранное объект из навигационной панели.

4.2.2 Портал

Гибким и удобным инструментом для организации доступа к информации в "Первой

Форме" является портал. Подробнее о порталах можно прочитать в Руководстве

пользователя. 

Обычно главный портал (стартовую страницу) можно вызвать, щелкнув мышью по

логотипу (это зависит от настроек пользователя).  

http://help.1forma.ru/User_Guide/portal.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/portal.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/logo.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/layout.htm
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 Главный портал.

На портал можно вывести краткую сводку текущих задач, настроить контрольную панель

управления с ключевыми показателями эффективности бизнес-процессов, предоставить

быстрый доступ к наиболее важным для пользователя разделам и действиям. Кроме того,

на портале удобно выводить корпоративные объявления, список ближайших дней

рождения сотрудников, и т.п. Состав и наполнение блоков, расположенных на портале,

настраиваются техническим специалистом, но пользователь может частично

адаптировать для себя интерфейс портала. 

Пользователь может добавить на портал блоки с отображением нужных ему категорий и

разделов (с помощью контекстного меню):



Примеры эффективного использования "Первая Форма" 81

© 2018 "Первая Форма"

 Добавить категорию на портал.

Кроме того, пользователь может самостоятельно создать индивидуальный портал и

при желании может предоставить доступ к нему своим коллегам.

 Создать индивидуальный портал.
 Предоставить выбранным сотрудникам доступ к своему

индивидуальному порталу.

4.2.3 Рабочее место группы

В "Первой Форме" можно настроить быстрый доступ к четырем основным функциям

системы. Для этого выделены четыре специальные кнопки, называемые "Рабочее место

группы". Располагаются они в верхней части вкладки Избранное. Такое рабочее место

обычно настраивается для группы пользователей, которые занимаются общими или

сходными задачами (например, можно настроить рабочее место для менеджеров по

продажам, секретариата, службы техподдержки). Настройки рабочих мест групп

осуществляются техническим специалистом. 

Кнопки рабочего места группы можно настроить на выполнение следующих действий:

открытие нужной категории, раздела, отчета или сводного раздела, а также создание

новой задачи в выбранной категории.

 Пример рабочего места группы техподдержки.  Пример рабочего места группы специалиста.
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4.2.4 История

Часто бывает необходимо вернуться к той информации, которую пользователь

просматривал недавно. В "Первой Форме" сохраняется история действий пользователя.

Она доступна в пункте "История" верхнего меню, список страниц в нем отображается в

обратном хронологическом порядке - последние посещенные страницы отображаются

сверху. Выбрав нужный пункт, пользователь может сразу вернуться к нужному

действию. 

 Просмотр истории посещенных страниц..

4.2.5 Быстрые ответы

При изменении сроков выполнения задач, при запросе или отклонении подписей и в ряде

других случаев руководителям и сотрудникам приходится давать объяснения своим

действиям. Часто эти объяснения многократно повторяются из задачи в задачу.

Например, перенос срока объясняется ожиданием информации от сотрудника смежного

отдела или большим объемом работы. Чтобы не вводить каждый раз один и тот же текст,

в системе разработан механизм "быстрых ответов" - заранее подготовленных фраз,из

которых можно выбрать подходящую к конкретному случаю. 
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 Быстрые ответы на форме запроса причины смены срока.

Быстрые ответы могут настраиваться техническим специалистом (в этом случае они

будут доступны всем пользователям системы) или добавляться самим пользователем

лично для себя. Чтобы создать собственный "быстрый ответ", достаточно при очередном

использовании нужной фразы отметить флажок "Сделать вариантом ответа":

 Добавление текста в список быстрых ответов.

При следующем использовании подобного окна эта фраза уже будет присутствовать

среди быстрых ответов. Теперь ее можно не вводить, а выбирать щелчком мыши:



Методическое руководство по использованию системы "Первая Форма"84

© 2018 "Первая Форма"

 Добавленный текст среди быстрых ответов.

Быстрые ответы также можно использовать при ответе на комментарий в задаче, вызвав

контекстное меню правой кнопкой мыши:

 Ответ на комментарий с помощью быстрых ответов.

Быстрые ответы пользователь может подготовить заранее через меню персональных

настроек. Прочитать об этом можно в Руководстве пользователя. 

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как настроить Быстрые ответы (1:51 мин.) 

http://help.1forma.ru/User_Guide/misc.htm
http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
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4.3 Внутренние коммуникации

4.3.1 Оргструктура

Для эффективной совместной работы сотрудникам необходимо представлять

организационную структуру своей компании и понимать круг обязанностей своих коллег.

Это поможет правильно адресовать вопросы, комментарии, запрашивать подписи. 

Посмотреть иерархическую схему орг.структуры можно на вкладке Сотрудники, выбрав

раздел "Орг.структура". На схеме отображается иерархия подразделений, с

возможностью посмотреть состав каждого подразделения и перейти в профиль

конкретного сотрудника.

 Организационная структура компании.

Список сотрудников, с которыми вы контактировали в последнее время, можно

посмотреть в разделе "Коллеги". 

4.3.2 Профили пользователей

Сведения о каждом сотруднике собраны на его персональной странице, называемой

Профиль пользователя. На ней отображаются не только контактные данные,

должность, принадлежность к подразделению и группам, но и данные о его задачах,

встречах, действиях (подменю "Подробно"). Например, руководитель может оценить,

насколько активно работают его подчиненные. Непосредственно из профиля пользователя

можно поставить ему задачу, начать чат, зафиксировать отсутствие. 
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 Профиль пользователя.

В правом верхнем углу Профиля автоматически формируется облако тегов, в котором

самым крупным шрифтом отображаются те пользователи, с которыми сотрудник

взаимодействует в системе "Первая Форма" чаще всего. Облако тегов позволяет быстро

установить контакт с нужными пользователи - имена пользователей отображаются как

гиперссылки, по которым можно перейти к просмотру их профиля. 

Еще одним удобным инструментом для установления контакта с нужным сотрудником

является история контактов. Ее можно посмотреть, выбрав пункт "Сотрудники" в

верхнем меню. История контактов также формируется динамически и постоянно

обновляется (зеленым цветом в ней обозначаются пользователи, которые сейчас

находятся онлайн).

 История контактов.
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4.3.3 Обмен сообщениями (чат)

Для обмена сообщениями в режиме онлайн удобно использовать встроенный функционал

чатов. Количество непрочитанных сообщений в чатах, адресованных пользователю,

отображается на индикаторе в правом верхнем углу экрана

. 

В чат можно пригласить неограниченное число участников. Один пользователь может

одновременно участвовать в нескольких чатах. 

 Окно чатов.

Чаты хранятся в системе как задачи в разделе "Системный" в категории "Общение". 

Подробнее о чатах можно прочитать в Руководстве пользователя. 

4.3.4 Использование комментариев в задачах

Подавляющее большинство коммуникаций между сотрудниками в ходе выполнения задач

осуществляется посредством комментариев в карточке задачи. Комментарии хранят

всю историю обсуждений по задаче, что позволяет восстановить логику принятия

http://help.1forma.ru/User_Guide/chats.htm
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решений, определить ответственных, оценить вклад каждого исполнителя. При отправке

комментария система мгновенно генерирует соответствующие уведомления, что

помогает всем заинтересованным сотрудникам следить непосредственно за ходом

решения задачи и оперативно вносить свои предложения. Если комментарий имеет

конкретных адресатов, то уведомления будут отправлены только им; если адресаты не

указаны, то уведомления получат все подписчики задачи. 

Комментарии, которые помечены как вопрос, требующий ответа, контролируются особо -

они выделяются цветом, а в представлении "Лента" помещаются на вкладку "Исходящие"

для пользователя, который их отправил, и на вкладку "Входящие" для пользователя,

которому они адресованы. 

 

 Окно отправки комментария. Пометка комментария как вопроса.

В комментарий можно вкладывать файлы, при этом в системе сохраняется не только

последняя (актуальная), но и все предыдущие версии вложенных файлов. 

При необходимости одновременно с отправкой комментария в системе "Первая Форма" его

можно продублировать также по SMS и электронной почте.

 Отправка комментария по почте и СМС.

Удобным инструментом работы с комментариями является возможность просмотреть, кто

и когда прочитал его. Благодаря такому контролю сотрудник не сможет сказать, что не

видел отправленного ему сообщения:



Примеры эффективного использования "Первая Форма" 89

© 2018 "Первая Форма"

 Проверка прочтения комментария адресатами.

Комментарии, содержащие важную информацию, которая будет использоваться в

дальнейшем, можно отметить цветом (с помощью контекстного меню, вызываемого

правой кнопкой мыши). Такие комментарии помещаются в Избранное:

 

 Пометка комментария как избранного.

Пользователь может самостоятельно настраивать степень детализации комментариев,

которые он будет видеть в карточке задачи и по которым будет получать уведомления.

Например, руководитель может не следить за ходом обсуждения задачи, но получать

уведомления о ее переходе в следующий статус.
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 Настройка отображения комментариев в задачах.

В Руководстве пользователя вы можете прочитать подробнее о возможностях работы с

комментариями и выстраивании цепочек обсуждения. 

4.3.5 Ответы в Ленте комментариев

Лента комментариев является удобным инструментом коммуникаций, поскольку

позволяет не только быстро просмотреть полученные вопросы и ответы, но и тут же

прокомментировать их. Для этого даже не обязательно открывать карточку задачи,

можно это сделать непосредственно из интерфейса ленты: 

 Ответы в Ленте комментариев.

4.3.6 Личные задачи

Для решения мелких рабочих вопросов удобно использовать Личные задачи (они хранятся

в системном разделе в категории "Личные задачи"). В отличие от чатов, также

предназначенных для оперативного обсуждения текущих вопросов, в Личных задачах

можно контролировать сроки, учитывать трудозатраты, вкладывать файлы. 

Создаются такие задачи из верхнего меню:

http://help.1forma.ru/User_Guide/comment_new.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/comment_new.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/working_with_comments.htm
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 Создание личной задачи.

Работа с Личными задачами ничем не отличается от работы с задачами в тематических

категориях, за исключением того, что в Ленте они отображаются на вкладке

"Обсуждения". 

4.3.7 Мобильное приложение

Чтобы поддерживать непрерывность бизнес-процессов, реализованных в "Первой Форме",

даже находясь вне офиса или не имея доступа к веб-интерфейсу, рекомендуется

использовать мобильное приложение 1F Chat. Оно предназначено для работы с задачами

и поддержания коммуникаций между пользователями "Первой Формы" с помощью

мобильных устройств на платформах iOS и Android. 

Приложение 1F Chat работает в режиме онлайн. Действия, совершаемые пользователем

в мобильном интерфейсе 1F Chat, мгновенно, без дополнительной синхронизации,

регистрируются в единой базе данных и отображаются в обычном веб-интерфейсе. 

С помощью мобильного приложения можно 

· ставить и выполнять поручения, 

· переводить задачи по маршруту, 

· назначать исполнителей и добавлять подписчиков, 

· ставить и переносить сроки,

· менять значения дополнительных параметров,

· вкладывать файлы, просматривать и редактировать вложенные файлы,

· обрабатывать запрошенные подписи, 
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· просматривать отчеты,

· отвечать на заданные вопросы, 

· публиковать текстовые и аудио комментарии, 

· регистрировать отсутствия,

· общаться в чатах,

· звонить зарегистрированным пользователям на мобильные, рабочие или короткие

номера (при интеграции с IP-телефонией), указанные в их профилях,

· если на мобильном устройстве настроена учетная запись для работы с электронной

почтой, то ее можно использовать для обмена электронными письмами с

пользователями, используя  почтовые адреса, указанные в их профилях. 

Вы можете начать обсуждение проблемы в своем рабочем кабинете и продолжить это

обсуждение уже в дороге, с помощью вашего мобильного приложения. Вы можете

использовать любую свободную минуту, чтобы принимать и отклонять запрошенные

подписи, ставить и выполнять поручения, участвовать в обсуждениях и отвечать на

заданные вам вопросы. Таким образом, 1F Chat помогает не только поддерживать

высокий темп бизнес-процессов, но и эффективно использовать рабочее время.

Вы можете настроить push-уведомления таким образом, чтобы получать сообщения

только о тех событиях, которые вам действительно интересны. Таким образом вы

гарантировано не пропустите важные сообщения от "Первой Формы".

Возможности мобильного приложения описаны в отдельном руководстве. 

4.4 Внешние коммуникации

4.4.1 Интеграция с электронной почтой

Для коммуникаций с клиентами, поставщиками и партнерами используется электронная

почта. Интеграция с "Первой Формой" позволяет 

· автоматизировать обработку входящих сообщений, 

· хранить электронные письма в привязке к задачам и поручениям, 

http://help.1forma.ru/User_Guide/mobile_apps.htm
http://help.1forma.ru/1F_Chat/introduction.htm
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· дает возможность сотрудникам и руководителям, которые не используют "Первую

Форму" в своей текущей работе, тем не менее участвовать в бизнес-процессах -

обрабатывать подписи, получать уведомления и т.п. 

Уведомления по электронной почте

Если вы указали в своем профиле пользователя адрес электронной почты, вы можете

настроить получение уведомлений о различных событиях "Первой Формы" - о назначении

исполнителя по вашей задаче, изменении срока или статуса, публикации комментария и

пр. События, о которых вы хотите получать уведомления, вы настраиваете сами. 

В уведомлениях доступны ссылки, по которым вы можете перейти из почтового клиента в

карточку задачи в "Первой Форме" - например, чтобы продолжить обсуждение или внести

данные. 

 Пример уведомления о получении ответа на вопрос.

Обработка подписи через электронную почту

Даже если вы не работаете в "Первой Форме" каждый день, вы можете участвовать в

процессах согласования и оперативно выносить решения. На электронную почту вы

можете получать уведомления о запрошенных у вас подписях. В уведомлениях

http://help.1forma.ru/User_Guide/edit_profile.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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содержится информация, необходимая для принятия решения: текст задачи, значения

доп. параметров, причина запроса подписи, а также возможные резолюции (в виде

гиперссылок). Переход по гиперссылке соответствует вынесению резолюции в "Первой

Форме".

 Пример запроса подписи с тремя возможными вариантами резолюций.

Почтовый клиент "Первой Формы"

В "Первой Форме" есть встроенный почтовый клиент, который может быть настроен на

получение и отправку писем как через корпоративный почтовый сервер, так и через

внешние почтовые сервера, такие как mail.ru, yandex.ru, gmail.com, hotmail.com. 
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 Интерфейс встроенного почтового клиента "Первой Формы".

Использование встроенного почтового клиента обеспечивает наиболее полную

интеграцию электронной почты с процессами, автоматизированными в "Первой Форме".

Помимо обычных действий с электронной почтой, таких как получение, отправка,

пересылка писем и т.п., встроенный почтовый клиент "Первой Формы" предоставляет

дополнительные возможности - связывание письма с задачей и создание задачи на основе

письма. 

Связь задачи с письмом

Если в письме обсуждаются вопросы, связанные с конкретной задачей, это письмо может

быть привязано к задаче "Первой Формы" кнопкой . 
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 Связывание письма с задачей.

Тогда чтобы прочитать письмо, вам не нужно будет искать его в почтовом ящике, вы

сможете открыть его из карточки задачи - связанные письма вкладываются в карточку

как обычные файлы.

 Связанное письмо доступно из карточки задачи как вложение.

Создание задачи на основе письма

Если письмо инициирует какой-либо процесс в "Первой Форме", вы можете создать задачу

сразу из почтового клиента кнопкой . Текст письма будет скопирован в текст задачи,

там его можно отредактировать.
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 Создание задачи на основе письма.

 Процесс создания задач на основе входящих писем может быть автоматизирован -

например, при получении письма на определенный почтовый ящик (или если в теме

письма содержится ключевое слово) может автоматически создаваться задача в нужной

категории, назначаться исполнитель, срок исполнения. Это удобно при обработке

большого числа входящих обращений - заявок потенциальных клиентов, обращений

граждан и т.п. 

Создание письма из задачи

Если бизнес-процесс предусматривает отправку электронного письма, его можно создать

прямо из задачи. Текст задачи будет скопирован в тело письма, там его можно

отредактировать. Файлы, вложенные в задачу, будут автоматически вложены в письмо. 
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 Создание письма из задачи.

4.4.2 Личные кабинеты

Если у организации есть внешние контрагенты (клиенты, партнеры, поставщики и т.п.),

которых желательно более тесно интегрировать в бизнес-процессы, для этого можно

использовать модуль "Личный кабинет" (ЛК). 

Личный кабинет представляет собой упрощенный интерфейс доступа в "Первую Форму",

который встраивается в корпоративный сайт как закрытый раздел, доступный только для

зарегистрированных пользователей. Внешние пользователи (клиенты, партнеры,

поставщики) получают логин и пароль, с помощью которых они могут авторизоваться в

ЛК.  
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 Вход в Личный кабинет с корпоративного сайта.

Данные, внесенные в Личном кабинете, отображаются в "Первой Форме" в режиме онлайн

(и наоборот - данные, внесенные в "Первой Форме", сразу же становятся доступны в ЛК). 

 Интерфейс Личного кабинета.

С помощью Личного кабинета внешний пользователь может:

· посмотреть актуальную информацию по своим счетам, договорам;

· сформировать и распечатать документ;
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· внести данные (например, показания счетчиков);

· просмотреть историю ранее внесенных данных;

· просмотреть историю начислений и оплат;

· создать заявку, рекламацию, вопрос;

· ознакомиться с новостями и объявлениями организации;

· отправить и получить документ в любом электронном формате.

Таким образом, организация может предоставлять внешним пользователям доступ к

своим данным и процессам, при этом обеспечивая безопасность и актуальность данных.

4.5 Памятка "Я - руководитель"

Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

Начало рабочего дня

Спланировать свой

рабочий день

· На вкладке "Личные" перейти в раздел

"Исполнитель" и проанализировать новые и

ближайшие задачи, в которых я указан

исполнителем. 

· Если в компании используется учет ресурсов - в

меню личных настроек открыть Табель

трудозатрат, посмотреть задачи и объем

работ, запланированных на сегодня.

· На вкладке "Календарь" посмотреть

назначенные встречи; посмотреть общие

календари коллег, чтобы выбрать время для

проведения совместных мероприятий (встреч,

совещаний), если они необходимы.

· Проверить индикатор просроченных задач.

Выполнить необходимые действия по задачам,

чтобы завершить их или передать выполнение

другим исполнителям. Если это невозможно -

перенести срок задачи, согласовав его с

заказчиком и другими заинтересованными

сотрудниками.  
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

Ответить на входящие

запросы 

· Проверить индикатор неотвеченных

вопросов. Есть есть возможность - ответить на

вопрос сразу. Если нет готового ответа -

создать напоминание и\или запланировать

время, чтобы рассмотреть вопрос детально и

сформулировать ответ.  

· Проверить индикатор запрошенных

подписей, перейти к списку запрошенных

подписей. Принять решение (вынести

резолюцию) по подписи. Если вопрос требует

проработки, перейти в задачу,

проанализировать ее содержание и вынести

резолюцию.

Оценить состояние работ

по моим бизнес-

процессам

· Открыть портал или отчет с настроенной

аналитикой (графики, таблицы, записи) и

списками задач. Оценить состояние работ в

количественном и качественном выражении.

Оперативная деятельность

Ответить на оперативные

обращения коллег и

подчиненных ко мне

· Проверить индикатор комментариев и

перейти в Ленту комментариев, вкладки "Новые"

или "Входящие".

· Прочитать комментарии, обращенные ко мне.

Если комментарий носит уведомительный

характер – "прочитать" его (кликнуть по нему). 

· Если комментарий помечен как вопрос или

требует ответа по смыслу — ответить на него

непосредственно из списка (ленты), не заходя в

карточку задачи.

· Если комментарий требует внимательного

анализа ситуации, открыть задачу в рабочей

области и выполнить необходимые работы. 
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

Дать поручение

подчиненным

· Выбрать одну из категорий системы,

соответствующую смыслу поручения. Если

поручение носит общий характер — выбрать

категорию "Личные задачи".

· Создать новую задачу. В ней указать предмет

работ, исполнителя и требуемый срок

выполнения.

Проконтролировать, как

выполняются мои

поручения

· Перейти на вкладку "Личные" в раздел

"Заказчик" и проанализировать задачи и

поручения, инициированные мной. Использовать

группировку/сортировку по полю "Статус",

чтобы получить более точную информацию о

состоянии определенных типов работ. 

· Определить наличие просроченных

поручений. Уточнить у исполнителя, какие

проблемы возникли при выполнении поручения и

в чем причина просрочки. 

Обсудить решение

сложного вопроса,

организовать совместную

работу над задачей

· Использовать комментарии в карточке задачи

(вместо переписки по электронной почте),

адресуя свои обращения соответствующим

сотрудникам компании. При необходимости

запросить подписи у сотрудников, принимающих

решения. 

· Создать чат с сотрудником для обсуждения в

режиме онлайн.

· Запланировать совещание с помощью

календаря.

Назначить встречу,

совещание. Организовать

свое рабочее время.

· Просмотреть свой календарь и общие

календари коллег, чтобы выбрать необходимое

время.

· Создать событие (встречу, совещание,

презентацию), подключив к нему коллег по

необходимости.
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

· Создать событие (болезнь, отпуск,

командировка, встреча) для отражения

собственной занятости.

Разделить сложную

задачу на отдельные

шаги/этапы

· Создать необходимое число подзадач,

привлечь к их выполнению других сотрудников

(назначив их исполнителями).

Проинформировать

подчиненных и коллег

· Назначить коллег подписчиками на задачу,

чтобы постоянно информировать их о ходе ее

выполнения.

· Организовать групповой чат.

· Отправить комментарий группе сотрудников.

· Создать объявление в соответствующей

категории.

Проанализировать

задачи, поступившие на

подразделение, и

распределить их между

исполнителями

· Перейти в категорию, соответствующую

необходимому бизнес-процессу.

· Отфильтровать задачи со статусом "Новая" и

без назначенных исполнителей. 

· Открыть каждую задачу, проанализировать ее

суть. Назначить исполнителя.

Принять решение по

вопросу, обращенному ко

мне

· Проверить индикатор запрошенных

подписей, перейти к списку запрошенных

подписей, вынести резолюции. При

необходимости делегировать право подписи. 

Передать

ответственность за

выполнение некоторой

задачи другому

сотруднику

· Делегировать исполнение задачи.

Анализ состояния бизнес-процессов и деятельности подразделения
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

Контролировать работу

своих подчиненных

· На вкладке "Личные" перейти в раздел "Задачи

подчиненных".

· В общем списке задач использовать фильтр,

группировку или сортировку по статусам,

исполнителям и сроку выполнения.

· Определить текущее состояние работ: какие

задачи выполняются подчиненными, есть ли

просроченные поручения, и т.д.

· Воспользоваться типовыми отчетами.

Оценить текущее

состояние работ по

определенному бизнес-

процессу

· Перейти в категорию, соответствующую

данному бизнес-процессу.

· Сгруппировав задачи по полю "Статус", оценить

текущие работы. 

· При необходимости воспользоваться

дополнительными группировками, сортировками

и фильтрами в таблице для получения наиболее

наглядной картины.

Наблюдать за

выполнением

определенного бизнес-

процесса

· Перейти в категорию, соответствующую

данному бизнес-процессу.

· Выбрать представление "Лента". Оценить

текущие комментарии и события в системе, по

необходимости скорректировать ход работ

(отправляя комментарии или создавая

поручения).

Контролировать

структуру коммуникаций

и структуру деятельности

своих подчиненных

· В Профиле сотрудника в меню "Подробно"

выбрать дополнительные страницы для анализа:

o "Заказчик" - задачи, инициированные

сотрудником;

o "Исполнитель" - задачи, над которыми

работает сотрудник;
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

o "Активность" - структура занятости

сотрудника (на какой тип работ уходит

больше всего времени).

Завершение рабочего дня

Убедиться, что

предоставлены ответы на

все запросы от коллег

· Проверить индикатор неотвеченных

вопросов. Перейти в Ленту комментариев и

ответить на входящие вопросы. 

· Проверить индикатор запрошенных

подписей. Перейти к списку запрошенных

подписей и вынести резолюции.

· Использовать типовой отчет "Итоги дня".

Проанализировать

результаты работы

· Использовать типовые отчеты.

· Использовать порталы с аналитикой.

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как посмотреть просроченные задачи (1:21 мин.)

Как посмотреть запрошенные подписи (1:54 мин.) 

Как посмотреть неотвеченные вопросы (1:17 мин.)

4.6 Памятка "Я - исполнитель"

Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

Начало рабочего дня

http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

Проверить, нет ли у

меня не выполненных в

срок (т.е. сорванных)

поручений

· Проверить индикатор просроченных задач,

перейти к списку просроченных задач. 

Определить, какие

работы я должен

выполнить сегодня, а

также в ближайший

срок

· На вкладке "Личные" перейти в раздел

"Исполнитель", в общем списке использовать

фильтры и сортировку по полю "Срок" (с учетом

поля "Приоритет").

· Выделить задачи, срок выполнения которых

близок, и заняться их выполнением.

· Выделить задачи, которые не удается выполнить

к заданному сроку, и перенести срок, согласовав

его с руководителем, заказчиком задачи или

другими заинтересованными сотрудниками.

· На вкладке "Календарь" посмотреть

назначенные встречи; посмотреть общие

календари коллег, чтобы выбрать время для

проведения совместных мероприятий (встреч,

совещаний), если они необходимы.

· Если в компании используется учет ресурсов - в

меню личных настроек открыть Табель

трудозатрат, посмотреть задачи и объем работ,

запланированных на сегодня.

Ответить на входящие

запросы 

· Проверить индикатор неотвеченных

вопросов. Есть есть возможность - ответить на

вопрос сразу. Если нет готового ответа - создать

напоминание и\или запланировать время, чтобы

рассмотреть вопрос детально и сформулировать

ответ.  

· Проверить индикатор запрошенных подписей,

перейти к списку запрошенных подписей. Принять

решение (вынести резолюцию) по подписи. Если

вопрос требует проработки, перейти в задачу,
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

проанализировать ее содержание и вынести

резолюцию.

Выполнение работ

Приступить к

выполнению работы по

задаче

· Перейти в соответствующую задачу, нажать

кнопку перехода "Заняться" (или аналогичную по

смыслу).

Проверить входящие

обращения коллег ко

мне

· Проверить индикатор комментариев и перейти

в Ленту новых комментариев. 

· Прочитать комментарии, обращенные ко мне.

Если комментарий носит уведомительный

характер – "прочитать" его (кликнуть по нему). 

· Если комментарий помечен как вопрос или

требует ответа по смыслу - ответить на него

непосредственно из списка (ленты), не заходя в

карточку задачи.

· Если комментарий требует внимательного анализа

ситуации, открыть задачу в рабочей области и

выполнить необходимые работы. 

· Проверить индикатор запрошенных подписей,

перейти к списку запрошенных подписей. Принять

решение (вынести резолюцию) по подписи. Если

вопрос требует проработки, перейти в задачу,

проанализировать ее содержание и вынести

резолюцию.

Контролировать

поступившие мне на

выполнение задачи и

поручения

· Проверить индикатор комментариев и перейти

в Ленту новых комментариев. Все задачи,

поступающие мне на исполнения, отражаются в

Ленте.

· На вкладке "Личные" перейти в раздел

"Исполнитель", в общем списке использовать
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

фильтры и сортировку по полю "Статус", чтобы

отобрать новые задачи.

· Если задачу можно выполнить быстро, сразу

взять ее в работу, выполнить необходимые

действия и завершить.

· Если выполнение задачи требует времени,

включить ее в план работ: установить

соответствующее время начало работы над

задачей или запланировать трудозатраты.

Обсудить решение

задачи, организовать

совместную работу над

задачей

· Использовать комментарии в карточке задачи

(вместо переписки по электронной почте),

адресуя свои обращения соответствующим

сотрудникам компании.

· Создать чат с сотрудником для обсуждения в

режиме онлайн.

· Запланировать совещание с помощью

календаря.

· При необходимости установить связи с другими

задачами, которые каким-то образом

"пересекаются" с выполнением данной задачи.

Назначить встречу,

совещание

· Просмотреть свой календарь и общие календари

коллег, чтобы выбрать удобное для всех время.

· Создать событие (встречу, совещание,

презентацию), подключив к нему коллег по

необходимости.

Разделить сложную

задачу на отдельные

шаги/этапы

· Создать необходимое число подзадач, при

необходимости привлечь к их выполнению других

сотрудников.

Проинформировать

коллег

· Назначить коллег подписчиками на задачу,

чтобы постоянно проинформировать их о ее

результатах или о ходе выполнения.
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Проблема или задача Действия в "Первой Форме"

· Организовать групповой чат.

· Отправить комментарий с нужной информацией

группе сотрудников.

Зафиксировать факт

выполнения задачи или

поручения

· Перейти в соответствующую задачу, нажать

кнопку перехода "Завершить" (или аналогичную

по смыслу).

Вести учет своего

рабочего времени

· Фиксировать фактические трудозатраты в

карточке задачи в разделе “Ресурсы”

· Фиксировать в системе все виды отсутствий

(болезни, отпуска, командировки, встречи,

удаленную работу и т.п.) в виде событий

календаря.

Фиксация ответственности за совершаемые действия

Запросить согласие

ответственного

сотрудника по

сложному действию

· Запросить динамическую подпись из карточки

задачи, описать суть вопроса – какое именно

действие требует согласования (причину запроса

подписи).

Принять решение по

ответственному

вопросу, обращенному

ко мне

· Проверить индикатор запрошенных подписей,

перейти к списку запрошенных подписей, принять

решение по вопросам (дать или отклонить

акцепт).

Передать задачу на

следующую стадию

исполнения

· Перейти в карточку задачи, и нажать по смыслу

одну из кнопок перехода по маршруту, в

соответствии с текущей ситуацией.

Передать

ответственность за

выполнение задачи

другому сотруднику

· Делегировать задачу другому исполнителю.
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Завершение рабочего дня

Убедиться, что все

работы,

запланированные на

сегодня, выполнены

· На вкладке "Личные" перейти в раздел

"Исполнитель", в списке использовать фильтры

и сортировку по полю "Срок", чтобы отобрать

задачи, которые должны были завершиться

сегодня.

· Использовать типовой отчет "Итоги дня".

Убедиться, что

предоставлены ответы

на все вопросы от

коллег

· Проверить индикатор неотвеченных

вопросов. Ответить на них из Ленты

комментариев.

Проанализировать

результаты своей

работы

· Использовать статистику в Профиле

пользователя.

· Использовать типовые отчеты.

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как посмотреть просроченные задачи (1:21 мин.)

Как посмотреть запрошенные подписи (1:54 мин.) 

Как посмотреть неотвеченные вопросы (1:17 мин.)

http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
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5 Сервисы для руководителя

5.1 Заместители и помощники

Чтобы бизнес-процессы не останавливались во время отсутствия руководителя или

ответственного сотрудника, в "Первой Форме" есть возможность назначить для него

временного заместителя (на период отпуска, болезни и т.п.). На указанный период

заместитель получает полные права руководителя - ему переадресуются все

комментарии, уведомления и акцепты (исключения - заместители не могут видеть

конфиденциальные задачи и скрытую оценку исполнителей). Руководитель может сам

назначить временного заместителя в личных настройках, на вкладке "Заместители".

  

 Переход к назначению заместителей.

Заместителей можно назначать не только на определенный период, но и на отдельные

процессы. Для этого при назначении заместителя ограничьте категории или разделы

(т.е. бизнес-процессы), в которых он будет вас замещать.

http://help.1forma.ru/User_Guide/more.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/likes_and_grades.htm
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 Ограничение заместительства определенными процессами.

Информация о замещении отображается и в профиле замещаемого сотрудника, и в

профиле его заместителя. 
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 Информация о заместительстве в профилях пользователей.

Часто у руководителя бывает несколько помощников, между которыми поделены сферы

ответственности: каждый помощник отвечает за определенные бизнес-процессы.

Зафиксировать такое разделение можно, определив процессных помощников (это

делается также на вкладке "Заместители"). Если такая информация заведена в системе,

то она отображается как в профиле руководителя, так и в профиле помощника. Такая

настройка не предоставляет никаких дополнительных прав и носит исключительно

информационный характер. 
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 Информация о процессных помощниках в профилях пользователей.

О заместителях и процессных помощниках вы можете прочитать в Руководстве

пользователя. 

Полезные ссылки
Видеоуроки по работе с "Первой Формой"

Видео

Как назначить заместителя (0:57 мин.) 

5.2 Уведомления

Основной задачей руководителя является осуществление контроля за выполнением

бизнес-задач. Руководитель всегда имеет доступ к задачам своих подчиненных. При этом

не рекомендуется подписываться на все задачи подчиненных или добавляться в

соисполнители - в этом случае руководитель окажется "перегружен" лишней, детальной

информацией (за исключением частных случаев, где необходимо непосредственное

участие руководителя). Для контроля достаточно следить лишь за прохождением

ключевых вех процесса. 

Удобным инструментом контроля за ходом работ являются уведомления - комментарии,

которые будет получать руководитель при наступлении определенных событий (например,

http://help.1forma.ru/User_Guide/assistants.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/assistants.htm
http://help.1forma.ru/Videos/procedures.html
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при создании новой задачи, изменении срока или других параметров задач, действиях с

подписями и т.п.).  

Уведомления могут настраиваться  на систему в целом или на задачи определенных

категорий. 
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 Настройка уведомлений.

О настройке уведомлений вы можете прочитать в Руководстве пользователя.

5.3 Задачи подчиненных

Для контроля задач подчиненных удобно использовать раздел "Задачи подчиненных"

на вкладке "Личные"  (этот раздел отображается только для сотрудников с ролью

руководителя):

 

 Раздел "Задачи подчиненных".

При просмотре в представлении Таблица удобно использовать поле "Орг.единица

исполнителя". С его помощью можно отбирать задачи по подразделениям:

 Раздел "Задачи подчиненных".

Просматривать задачи подчиненных удобно не только в виде таблицы, но также в

представлениях Лента, Сводка или Диаграмма Ганта.

http://help.1forma.ru/User_Guide/notifications.htm
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 Представление Лента.

 Представление Сводка.

 Представление Диаграмма Ганта.
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5.4 Планирование трудозатрат

Одним из инструментов эффективного использования системы "Первая Форма" является

учет трудовых ресурсов (трудозатрат) в режиме план/факт. Единицей учета

трудозатрат является человеко-час. 

Трудовые ресурсы обычно учитываются раздельно по видам: например, отдельно

учитываются ресурсы юристов, отдельно - клиентских менеджеров, отдельно -

дизайнеров и верстальщиков, и т.п. Кроме того, могут учитываться ресурсы внешних

исполнителей (подрядчиков) и материальные ресурсы (например, использование

оборудование, помещений, транспорта). 

Трудозатраты всегда планируются отдельно на каждую задачу. 

Чаще всего плановые трудозатраты предварительно вносит заказчик задачи или иное

ответственное лицо, а фактические трудозатраты исполнители фиксируют каждый день.

Плановые трудозатраты могут вносится в двух режимах: планируется лишь общий

объем трудозатрат (который автоматически и равномерно распределяется на весь срок

выполнения задачи) или же точный план на каждый день вносится вручную.

Фактические трудозатраты учитываются всегда вручную.

При планировании ресурсов доступны инструменты, которые позволяют подобрать

исполнителей (с учетом текущей и плановой загруженности сотрудников, в том числе по

всем остальным задачам), оптимально распределить нагрузку между сотрудниками и

более точно спрогнозировать срок завершения задачи. К таким инструментам относятся

график распределения ресурсов (открывается для отдельного вида ресурсов по

ссылке "Выбрать") и подбор свободных исполнителей.

 График распределения ресурсов.
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 Окно подбора свободных исполнителей.

Подробнее учет плановых и фактических трудозатрат описан в Руководстве

пользователя. 

5.5 Анализ результатов работы

Система "Первая Форма" предлагает пользователю не только хранение данных, но и

инструменты анализа, помогающие оценить результат работы как группы сотрудников,

так и отдельно взятого сотрудника. 

Анализ данных производится по инициативе руководителя и предоставляет следующую

информацию: 

· о выполняемости решений руководства, 

· об эффективности или, напротив, затратности существующих или вновь примененных

механизмов, 

· об эффективности работы отдела или конкретных сотрудников,

· о статусе проектов, сроках их выполнения, трудозатратности, и пр.

Чтобы провести анализ данных, в первую очередь необходимо: понять, какие данные

нужны, и определить источники этих данных. Источником данных служат разделы и

категории, так как именно в них хранятся задачи. В зависимости от запроса, критериями

могут служить: период, ответственное лицо или группа исполнителей, категория или

раздел, по которому будет проводится анализ, статус задач и т.п.

http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/labor_effort.htm
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Инструменты анализа

· Отчеты

Анализ данных удобно производить с помощью отчетов. В состав "Первой Формы"

включен набор базовых отчетов. Этот набор может быть модифицирован или расширен

- отчеты могут разрабатывать как технические специалисты компании-клиента

(инструмент для разработки отчетов входит в поставку "Первой Формы"), так и

специалисты "Первой Формы" по заказу компании-клиента. 

Для построения отчета пользователь должен задать фильтр - критерии отбора

данных. 

 Примеры типовых отчетов.

Результаты отчета обычно представлены в виде таблицы. Полученные данные могут

быть сохранены пользователем в виде таблиц Excel или текстовых файлов (Word, pdf).
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 Пример результата отчета в виде таблицы.

· Для разделов часто настраивают портальные представления, отражающие ключевые

показатели эффективности работы. Такие порталы открываются по ссылке "Весь

раздел".

 Пример портального представления для раздела.

· Некоторую статистику по сотрудниками можно получить из Профилей

пользователей, с помощью меню "Подробно". 
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 Аналитика в Профиле пользователя.

· Данные об объеме работ, выполненных в конкретной категории или разделе, можно

получить с помощью представления "Сводка". 

 Вкладки представления "Сводка".

5.6 Объявления, приказы, новости

В "Первой Форме" есть несколько способов проинформировать сотрудников о новостях

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.
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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 (настройки можно посмотреть в Методическом руководстве администратора).

Для публикации очередного объявления создайте новую задачу в этой категории. Текст

объявления разместите в поле "Текст", при необходимости вложите файлы (например,

схему проезда, подробные инструкции, пригласительные билеты и т.п.). В поле "Копия"

укажите список сотрудников, которых надо ознакомить с объявлением (или поставьте

группу "Все сотрудники" или аналогичную в вашей компании). В момент публикации

задачи все указанные сотрудники получат уведомления, смогут перейти в данную задачу

и ознакомиться с ней. 

Периодически неактуальные объявления отправляйте в архив, при этом все сотрудники

получат дополнительное оповещение об этом факте.

Для удобства на стартовой странице может быть настроен портальный блок с текстами

объявлений. 

 Объявления.

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 (настройки можно посмотреть в Методическом руководстве

администратора).

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

http://help.1forma.ru/Admin_Method/publications.htm
http://help.1forma.ru/User_Guide/logo.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Method/publications.htm
http://help.1forma.ru/Admin_Method/publications.htm
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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.

 Новости списком.  Новости плитками.

Для новостей можно включить отображение автора объявления, а также числа

просмотров, лайков и комментариев.
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  Информация о новости.

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".
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5.7 Голосования, опросы

Для изучения мнений сотрудников можно использовать голосования и опросы. 

Голосования

Голосования - аналог "лайков" в социальных сетях. Функционал "лайков" включается на

уровне категории. 

Например, пусть в категории "Улучшения" сотрудники создают задачи с предложениями

об улучшении бизнес-процессов, рабочих регламентов, организации труда в офисе и т.п..

Если в этой категории включить функционал "лайков", сотрудники смогут проголосовать

за те улучшения, которые им кажутся наиболее важными. Раз в месяц или в квартал

подводятся итоги голосования, и улучшения, набравшие наибольшее число голосов,

выносятся на обсуждение на общем собрании. 

 Голосования.

Опросы

Опросы - удобный инструмент для кадровой службы, службы контроля качества и т.п. В

"Первой Форме" можно разрабатывать 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

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. 

Вопросы могут быть 
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· разовые (пользователь может выбрать только один ответ из предложенного списка), 

· повторяющиеся (пользователь по своему желанию может несколько раз отвечать на

заданный вопрос и каждый раз указывать разные ответы), 

· матричные (пользователь дает набор ответов), 

· открытые (пользователь может дать ответ в виде произвольного текста). 

Для более удобного количественного анализа результатов опроса ответам могут

назначаться баллы (например, от 1 до 5) и веса (например, ответ на первый вопрос

имеет вес в два раза выше, чем на второй). 

 Примеры вопросов в опросе.

По окончании опроса инициаторы опроса могут изучить его результаты (в том числе

выгружать их в виде таблицы, просматривать графики и т.п.). Кроме того, доступен

корреляционный анализ результатов любых двух вопросов. 
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 Примеры графика с результатами опроса.

Подробнее процесс настройки опроса описан в Методическом руководстве администратора

(хотя разработка опросов ведется в интерфейсе пользователя, и заниматься созданием

опросов могут обычные пользователи, наделенные соответствующими правами). 

http://help.1forma.ru/Admin_Method/surveys.htm
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6 Решение отдельных бизнес-задач
(кейсы)

6.1 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,
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· 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. 

 Схема регистрации звонков. 
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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.  

  

 Схема публикации объявлений. 

6.2 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
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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. 

 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. 



Методическое руководство по использованию системы "Первая Форма"136

© 2018 "Первая Форма"

 Иерархия рисков с цветовыми индикаторами.

 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. 
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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

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;
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· 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

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.
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 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".  

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
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невысокую активность на сотрудника может быть наложен штраф или снижен бонусный

процент. 

6.3 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.

Описание процесса

Раз в месяц для каждого мерчендайзера создается задача со списком магазинов, которые

ему необходимо проверить. 
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 Создание опроса для магазинов.

Для детализации проверки составляется список заданий, которые необходимо выполнить

в каждом магазине. 

 Карточка опроса для мерчендайзера, отвечающего за несколько магазинов.
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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. 

 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.
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 Заполненная карточка опроса по конкретному магазину, переданная на проверку эксперту.

6.4 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;
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· 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

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.
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 Справочник нормативов и штрафов в пользовательском интерфейсе.

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. 
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 Задача на подтверждение или обжалование штрафа.
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7 Этика деловых коммуникаций в системе
"Первая Форма"
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8 Глоссарий

Акцепт (подпись) - согласие, выданное пользователем на совершение определенного

действия.

Акцептант - пользователь, у которого запрошен акцепт. 

Бизнес-процесс (БП) - это установленная последовательность действий для достижения

определенной цели.

Виртуальный раздел - группа категорий, объединенных по какому-либо признаку

(например, "Все категории").

Динамическая подпись - разовая подпись, запрошенная вручную в ходе выполнения

задачи (в отличие от статической подписи, которая настраивается заранее при

планировании маршрута и всегда запрашивается на данном этапе маршрута). 

Дополнительный параметр (ДП) - параметр задачи, настроенный для конкретной

категории.

Задача - это минимальный, неделимый, осмысленный объем работы, которая

выполняется ответственным сотрудником в интересах компании и результат которой

может быть проконтролирован. 

Заказчик - пользователь, инициировавший выполнение конкретной задачи. В карточке

задачи обычно указывается в поле "От кого". 

Индикатор - пиктограмма, отображающая текущее состояние одного из ключевых

параметров работы пользователя (количество непрочитанных комментариев,

запрошенных подписей, просроченных задач). Сигнальные индикаторы расположены в

правом верхнем углу экрана.

Исполнитель - пользователь, на которого возложены обязанности по выполнению

конкретной задачи. В карточке задачи обычно указывается в поле "Кому". 
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Карточка задачи - окно определенного дизайна, в котором отображаются параметры

задачи.

Категория - группа однотипных задач, имеющих одинаковую структуру, маршрут,

настройки.

Комментарий - сообщение, оставленное в карточке задачи. Имеет автора, может иметь

адресатов, может содержать текст, вложенные файлы. Может быть помечен как вопрос,

требующий ответа.

Контекстное меню - меню, вызываемое по щелчку правой кнопкой мыши на

соответствующем объекте (может быть контекстное меню раздела, портала и т.п.)

Личный кабинет (ЛК) - дополнительный модуль, предназначенный для взаимодействия

с внешними контрагентами (клиентами, партнерами, заказчиками) и тесно

интегрированный с системой "Первая Форма". 

Маршрут - жизненный цикл задачи; бизнес-процесс, который описывается как

последовательность переходов и статусов.

Орг.структура - организационная структура предприятия, обычно представлена как

иерархия подразделений и должностей.

Основной параметр - параметр задачи, который обязательно присутствует во всех

категориях. 

Отчет - сводные данные, отобранные по заданным критериям и обработанные по заранее

настроенным алгоритмам.

Панель управления - набор функциональных иконок, по нажатию на которые в системе

выполняются определенные действия.

Подписка - функционал автоматического формирования уведомлений об изменениях,

относящихся к задаче. 

Подписчик - пользователь, заинтересованный в выполнении конкретной задачи и

следящий за ходом ее выполнения.
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Профиль пользователя - карточка, содержащая основные сведения о пользователе,

включая контактные данные, положение в орг.структуре (должность, подразделение) и

т.п. 

Раздел - группа категорий, объединенных близкими функциями.

Роль - это набор полномочий пользователя, необходимых для выполнения определенных

функций в рамках конкретного БП (заказчик, исполнитель, подписчик, акцептант).

Сводный раздел - группа категорий, объединенных по какому-либо признаку для

удобства работы пользователя.

Статическая подпись - подпись, которая настраивается заранее при планировании

маршрута и всегда запрашивается на данном этапе маршрута. 

Статус - параметр задачи, которые характеризует ее положение в бизнес-процессе.

Чат - встроенный в "Первую Форму" механизм обмена быстрыми сообщениями.

8.1 Подписи и подписки (пояснение)

В "Первой Форме" активно используются два близких по звучанию, но различных по

значению термина - "подпись" и "подписка".  

Подпись (акцепт) - это подтверждение решения, принятого пользователем. Подпись

пользователя означает его согласие на выполнение определенных действий в задаче

(обычно подпись сопровождает переход задачи в следующий статус). Пользователь,

который выдает или отклоняет подпись, называется акцептантом.

Подписка - это механизм, с помощью которого пользователь обозначает свою

заинтересованность в ходе выполнения конкретной задачи и желание получать

уведомления о происходящих в этой задаче изменениях. Пользователь, на которого

оформлена подписка, называется подписчиком. 

Соответственно, глагол "подписать" может употребляться в системе в двух разных

значениях: 

· "подписать что-то", т.е. поставить вынести положительную резолюцию по

запрошенной подписи, используется по отношению к задачам или подписям
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 Кнопка вынесения резолюции по подписи.

· "подписать кого-то", т.е. оформить подписку, используется по отношению к

пользователям

 Кнопка добавления подписчиков.
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