
РАЗ, ДВА, КОЧЕРГА 
Опыт автоматизации процесса планирования и контроля  исполнения 

стандартных  задач  на 1С:Документооборот 8.  



ПРЕДИСЛОВИЕ  

Названием для этой презентации  послужило меткое высказывание 
руководителя одного из клиентов, который сетуя  на чрезмерную 
универсальность интерфейсов настаивал та том, что  все должно быть 
сделано так чтобы любой результат мог быть получен пользователем  не 
более чем за 3 действия.  
 
Причем третье действие это нажатие клавиши Enter (кочерга). 

Достичь такого идеала непросто, но стремиться к этому нужно.  
Эта презентация посвящена  одному небольшому шагу в этом направлении.   



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Предприятие издает приказы.  
Это документы.  
Их нужно готовить, согласовывать, утверждать и хранить. 
И с этим прекрасно справляется 1С:Документооборот. 
 
Но сам приказ содержит  список действий, которые нужно  выполнить. 
Действия это задачи для исполнителей.  
Задачу нужно сформулировать, определить срок исполнения , передать 
исполнителю   и поставить на контроль. 
И с этим также прекрасно справляется 1С:Документооборот. 
Но… 
 
Приказы пишут люди.  После этого другие люди должны прочитать  текст 
приказа,  и на каждое действие, которое там описано, ввести задачу на 
исполнение (то есть буквально перенабрать почти все содержание) и при 
этом ничего не успустить и не добавить.  
 
И клиент спросил, а нельзя ли это упростить ?  



РЕШЕНИЕ   

Конечно, можно ! 
Сказали, специалисты  ООО «ПРОКОМ», и пошли думать, как  
 
Сложность заключалась в том, что хотелось сделать так чтобы не 
нарушалась общая логика программы и подходы к организации интерфейса 
и сделать универсально, а не только для приказов (ведь это просто один из 
видов внутренних документов). 

На форму настроек вида 
внутреннего документа была 

добавлена опция 
«Использовать планирование 

задач»  



РЕШЕНИЕ   

На форме самого внутреннего документа, в данном случае, приказа 
появилась дополнительная закладка «Планируемые задачи» 



РЕШЕНИЕ   

 
Получилось, что работа над приказом и есть формирование списка задач.  Это 

немного  усложнило жизнь писателям приказов,  но зато упростило всем 
остальным… 

 



РЕШЕНИЕ   

Однако так как с самого начла делали универсальный механизм  он был доступен не 
только во самих документах, но и в их шаблонах. А  ведь большая часть приказов 
шаблонная -  командировки, проведение инвентаризаций, проч. 



РЕЗУЛЬТАТ   
После того, как работа над списком задач закончена  одновременно с сохранением 
документа стартует комплексный процесс.   В этом  комплексном процессе почти все 
типовое «Согласование», «Утверждение», «Регистрация», «Исполнение».   

 
Последний элементарный 

процесс  «Исполнение»,  
уже наполнен задачами 

самого приказа… 

 

 
… и контрольный срок  уже 

определен  

 



РЕЗУЛЬТАТ   
После того, как приказ зарегистрирован он может быть и напечатан. Причем туда 
гарантированно попадет весь перечень задач. 

А далее  снова работают типовые механизмы 1С:Документооброт 8, каждая задача 
появляется  в списке задач  исполнителя, и т.д.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !   

 
Сергей Бутенко 
sergey.butenko@procom.zp.ua 
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