
“УТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ/ПРИКАЗОВ” В
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3.18.1208, УТ 11.4.13.209

Требования и пояснения:
Обработка нужна для регистрации регламентов и приказов,

отслеживания их актуальности и сбора отметок о выполнении задач на
подписание с сотрудников в ДРП.

Обработка должна быть сделана расширением или внешней
обработкой, не должна снимать базу с поддержки.

Список документов “Регламент/приказ” (далее ДРП) должен иметь
стандартные возможности для настройки отборов, отображения,
сохранения в файл, печати.

Для ДРП должна быть доступна система оповещений.
Задание это штатный бизнес процесс 1С УТ “Задание”, состоящий из

задач.
Сотрудник это пользователь 1С. Уволенные сотрудники помечаются

отметкой удаления.

Задание:
В карточку “Пользователь” добавить возможность указать

одновременно несколько ролей из редактируемого списка “Роли
сотрудников”, пока такого:
1. Директор; 2. Руководитель отдела продаж; 3. Менеджер по продажам; 4. Руководитель отдела закупок; 5. Менеджер по
закупкам; 6. Оператор 1С; 7. Начальник склада; 8. Логист; 9. Тендерный специалист; 10. Финансовый менеджер; 11. Бухгалтер.

Создать документ ДРП:
Вкладка “Реквизиты” должна содержать:

1. Статус (На согласовании (по умолчанию); К исполнению; Не действует)
2. История статуса (отображать кто, когда, как изменил статус)
3. Автор (автоматически, при создании)
4. Ответственный за актуализацию (пользователь)
5. Утверждает (пользователь)
6. Роли исполнителей (список из нескольких ролей из “Роли сотрудников”,

интерфейс для наполнения что)
7. Дата создания (ДД.ММ.ГГ заполняется автоматически, при создании)
8. Дата начала действия (ДД.ММ.ГГ)
9. Дата окончания действия (ДД.ММ.ГГ)
10. Наименование (редактируемое текстовое поле)
11. Комментарий (редактируемое текстовое поле)
12. Группа (нужна возможность группировать документы по папкам)
13. Ссылка на черновик (гиперссылка)
14.Регламент (вложенный файл)
15. % подписания, показатель должен отображаться в списке ДРП (кол-во

выполненных заданий пользователями без отметки удаления/общее
количество заданий для пользователей без отметки удаления)

Кнопки в ДРП:



“ЗАДАЧИ”, должна выводить штатный список задач с установленным
отбором Задача.предмет= ДРП, с возможностью открыть задачу на
редактирование. Сохранять и открывать с последними настройками
списка
Исполнитель Задача Срок Cтатус

ЩукинаНВ Подписать регламент/приказ Срок не указан

СельсковВГ Подписать регламент/приказ 01.08.2021 23:59:59

“СОХРАНИТЬ”, “СОХРАНИТЬ и ЗАКРЫТЬ”
сохранить документ, сохранить и закрыть

“ПРОВЕСТИ”
- Если ДРП.Статус=”На согласовании” или “Не действует”, то сохранить.
- Если ДРП.Статус=”К исполнению”

- Составить список сотрудников, которые должны выполнить
задание “Подписать”:
- у сотрудника есть роль из ДРП.Исполнители
- сотрудник в “Ответственный” или в “Утверждает”
- сотрудник без пометки удаления

- Сопоставить с исполнителями в списке запущенных заданий
“Подписать регламент/приказ” с предметом = ДРП

- если нет заданий для исполнителя, то добавить ему задание
(предмет=ДРП, автор- ответственный за актуализацию, срок+3 дня
с момента создания).

- если есть запущенные задания в ДРП для исполнителя, но его нет в
сформированном выше списке, то остановить ранее запущенные для
него задания.

- для одного пользователя может быть только одно задание
“Подписать регламент/приказ” с предметом=ДРП.

- Если ДРП.Статус=”Не действует”
- Для всех сотрудников остановить невыполненные задания

“Подписать регламент/приказ” с предметом=ДРП
- Для всех сотрудников без пометки удаления, для которых ранее были

созданы задания “Подписать регламент/приказ” создать задание
“Ознакомиться с прекращением действия регламента/приказа” с
предметом=ДРП, автор=ответственный за актуализацию, срок+3
дня с момента создания

- Для одного пользователя может быть только одно задание

“ПРОВЕСТИ И ЗАКРЫТЬ”
- провести и закрыть
====================================================================================

Сделать автоматическую обработку, которая еженощно перепроводит все
ДРП со статусом проведен.


