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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит инструкции по использованию подсистемы Проекты 

Автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – АИС «Управление», 

Тоталити, Система). 

Подсистема предназначена для организации долгосрочных проектов, удобного 

выполнения ежедневных задач и поручений, повышения качества и эффективности 

работы персонала, автоматизации большого числа рутинных операций. 

Перед использованием Системы внимательно ознакомьтесь с содержимым этого 

руководства. 

Изображения экранов интерфейса АИС «Управление», приведенные в этом 

руководстве, могут отличаться от фактических интерфейсов в зависимости от прав доступа к 

Системе конкретного пользователя. 

Краткие сведения о назначении Системы, ее основных интерфейсах, а также обучающее 

видео и инструкции по работе с Системой размещены в модуле О системе подсистемы 

Администрирование (https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

Инструкции по использованию АИС «Управление» в части административного 

управления и настройки Системы, а также управления финансами и договорами представлены 

в документах «Руководство администратора» и «Управление финансами. Руководство 

пользователя» соответственно. 

 

Условные знаки, используемые в данном руководстве 

 
ВНИМАНИЕ 

Информация по вопросам, которые могут привести к неисправностям, 

предупреждение 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Информация и советы для более удобного использования Системы 

 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Информация о возможном применении описываемых функций 

 

https://demo.totality.ru/cp/administration/about
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1 ТОТАЛИТИ – КОМУ И ЗАЧЕМ?  

Основная суть АИС «Управление» (Тоталити) заключается в удобстве выполнения 

ежедневных рутинных операций и поручений, простоте организации оперативных работ и 

долгосрочных проектов, повышении эффективности и качества управления. 

Нужный результат достигается за счет объединения в рамках единой информационной 

среды всех задач организации, входящей и исходящей корреспонденции, приказов, 

распоряжений, расходных и доходных договоров, товарно-материальных ценностей, каталога 

работников и контрагентов, гибких аналитических и информационных механизмов. 

Тоталити позиционируется как универсальный инструмент для поддержки 

операционной работы руководителей всех уровней: от дирекции предприятия до 

руководителей подразделений и сотрудников в процессе постановки и исполнения задач как 

хозяйственного, так и административно-организационного характера.  

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Примеры задач: 

 организация совещания, включающая оповещение участников, подготовку 

необходимых материалов и оформление протокола решений; 

 выработка технического / административного решения, требующая 

одновременно привлечения специалистов инженерного, хозяйственного и 

экономического блоков …и другие… 

Использование АИС «Управление» избавляет от необходимости носить с собой кипы 

бумаг, а сообщения и важная информация не потеряются в письмах и переписке мессенджеров.  

Результаты и эффекты от работы Системы будут видны уже через несколько недель: 

 общее повышение качества планирования, организации и прозрачности работ;  

 избавление от огромного числа мало заметных и рутинных операций. 
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2 УСТРОЙСТВО ПРОЕКТНОГО БЛОКА ТОТАЛИТИ 

 

Задачи 
Основной модуль Системы, используемый как руководителями, так и 

исполнителями для работы со своими задачами 

Поиск 
Модуль позволяет найти задачи, документы, переписки и прочие 

объекты по множеству различных критериев 

Организации 
В модуле осуществляется управление организационно-штатной 

структурой предприятия 

Каталог проектов 
Модуль для руководителей, позволяющий настраивать структуру 

основных направлений деятельности (проектов) 

Календарь 

Наглядное отображение сроков задач, этапов договоров, отпусков, дней 

рождения, праздников и встреч. Заявки на отпуска, удаленную работу, 

больничные и пр. 

Информирование 

В модуле осуществляется публикация корпоративной информации и 

объявлений, управление списком рассылки, контроль ознакомления, 

реализована возможность приложить файлы, фото и видео 

Документы 
Электронные библиотеки типовых и важных проектных документов: 

шаблоны, приказы, бланки писем, распоряжений, регламентов 

МОлНЕТКИ 

Учет и управление в части регистрации, рассмотрения, голосования и 

принятия решений о поощрениях и награждении работников, внесших 

весомый вклад в развитие компании и ее деятельности 

Я.Тоталити 

Настраиваемая интерактивная витрина всех информационных ресурсов 

организации: задачи, письма, договоры, бухгалтерия, банки, файловые 

папки и т.д. 

Профиль 

Модуль позволяет настроить рассылку почтовых, голосовых, sms и 

прочих сообщений о событиях, а также настроить интерфейсы под свои 

рабочие потребности 

О системе 
Модуль содержит краткие сведения о назначении Системы, ее 

основных интерфейсах, а также обучающее видео и инструкции 

 

Практически в каждом интерфейсе есть страница с онлайн-

подсказками и разъяснениями его работы, которая открывается при 

нажатии на кнопку 

 

Оранжевым цветом в Системе выделяются любые обновления, 

например, описание задачи, количество загруженных файлов, общее 

количество задач и др. 
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3 ПЕРВЫЙ ВХОД И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Для входа в Систему следует запустить интернет-браузер, ввести в адресную строку 

браузера адрес Системы, дождаться полной загрузки стартовой страницы, затем ввести 

соответствующие значения в поля «Логин» и «Пароль» и нажать кнопку Войти в Систему (см. 

Рисунок 1). 

  
Рисунок 1. Стартовая страница Системы 

 

Далее для корректной работы Системы необходимо: 

всем пользователям: 

1. Посмотреть обучающее видео в модуле О системе подсистемы 

Администрирование (https://demo.totality.ru/cp/administration/about). 

2. Настроить профиль (не обязательно, основные настройки установлены по 

умолчанию), порядок действий описан в разделе 6 настоящего документа. 

руководителю: 

3. Настроить организационную структуру подразделений и структуру проектов 

(направлений деятельности), порядок действий описан в разделе 4 настоящего 

документа. 

администратору: 

4. Подключить пользователей и настроить права доступа, порядок действий описан в 

документе «Руководство администратора» (размещен в модуле О системе 

подсистемы Администрирование). 

https://demo.totality.ru/cp/administration/about
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4 УПРАВЛЕНИЕ ОРГ. СТРУКТУРОЙ И ПРОЕКТАМИ 

Для корректной работы Системы перед началом управления задачами необходимо 

сформировать каталог структурных подразделений и основных направлений деятельности 

(проектов).  

4.1 Управление организационной структурой  

Для формирования каталога структурных подразделений организации необходимо в 

подсистеме Проекты перейти в модуль Организации – вкладка «Орг. структура» (см. 

Рисунок 2). 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

При формировании каталога структурных подразделений рекомендуется повторять 

организационно-штатную структуру вашей организации 

Во вкладке «Орг. структура» содержится перечень подразделений организации с 

указанием ФИО руководителя и количества работников – пользователей Системы с правами 

доступа к подразделению по данным модуля Пользователи, а также направлений 

деятельности (проектов) этих подразделений (по данным модуля Каталог проектов, см. п. 4.2 

ниже). 

 
Рисунок 2. Модуль Организации. Вкладка «Орг. структура» 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 2). Для настройки фильтра следует выбрать 

в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать на кнопку 

Поиск.  

Для поиска подразделения по наименованию, ОГРН или ИНН необходимо ввести не 

менее двух символов в соответствующее поле. 
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Для поиска работника по ФИО, телефону, email ввести не менее двух символов в 

соответствующее поле.  

Для регистрации нового подразделения организации необходимо нажать кнопку 

Зарегистрировать организацию (см. Рисунок 2), форма регистрации приведена на рисунке 

ниже (см. Рисунок 3). 

Для автоматического заполнения основных реквизитов подразделения и данных в блоке 

расширенной информации об организации (при необходимости) из Сервиса предоставления 

сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП следует ввести идентификаторы ИНН или ОГРН в 

соответствующие поля и нажать . 

В случае если подразделение является головным и имеет в своем составе дочерние 

подразделения, необходимо установить признак в поле «Группа компаний».  

Если подразделение является дочерним, необходимо выбрать головную организацию 

или подразделение (у которых установлен признак в поле «Группа компаний») в 

соответствующем поле. 

Для автозаполнения банковских реквизитов подразделения (кроме расчетного счета) 

необходимо ввести идентификатор БИК в соответствующее поле и нажать . 

При заполнении формы обязательным шагом является классификация подразделение, 

пояснения по каждому классификатору представлены в соответствующем блоке. 

После заполнения формы необходимо нажать кнопку Сохранить изменения. 
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Рисунок 3. Форма регистрации организации 

 

Для просмотра сведений об организации / подразделении необходимо нажать на его 

название. Пример формы просмотра сведений приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 4). 

В форме просмотра сведений об организации / подразделении во вкладке «Орг. 

структура» отображаются общие сведения об организации / подразделении, библиотека 

связанных документов, список работников – пользователей Системы с правами доступа к 

организации / подразделению по данным модуля Пользователи, список контактных лиц, 

перечень материальных ценностей и нематериальных активов (по данным модуля ТМНЦ 

подсистемы Финансы). 
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Рисунок 4. Просмотр сведений об организации / подразделении во вкладке «Орг. структура»  

 

Для редактирования данных организации / подразделения необходимо нажать кнопку 

Редактировать организацию (см. Рисунок 4). 

После внесения изменений в блоке общих сведений необходимо нажать кнопку 

Сохранить изменения. 

Для регистрации работника организации / подразделения необходимо нажать кнопку 

Зарегистрировать пользователя в блоке «Работники», откроется форма регистрации 

пользователя в модуле Пользователи подсистемы Администрирование (при наличии к нему 

доступа у текущего пользователя, порядок регистрации пользователей описан в документе 

«Руководство администратора», размещенном в модуле О системе подсистемы 

Администрирование). 
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Рисунок 5. Форма редактирования данных организации / подразделения 
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Для добавления контактного лица необходимо нажать кнопку Зарегистрировать 

контакт в блоке «Контакты», в форме регистрации заполнить поля и нажать кнопку 

Зарегистрировать (см. Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Форма регистрации контактного лица 

 

Перечень материальных ценностей и нематериальных активов в соответствующем блоке 

представлен справочно, управление объектами осуществляется в модуле ТМНЦ подсистемы 

Финансы, порядок описан в документе «Управление финансами. Руководство пользователя», 

размещенном в модуле О системе подсистемы Администрирование. 

Для регистрации дочернего подразделения необходимо нажать кнопку 

Зарегистрировать в блоке «Дочерние организации» (доступно при наличии признака в поле 

«Группа компаний»). Порядок регистрации аналогичен описанному в настоящем подразделе.  

4.2 Управление структурой проектов 

Для управления структурой основных направлений деятельности (проектов) 

необходимо в подсистеме Проекты перейти в модуль Каталог проектов (см. Рисунок 7). 

Модуль Каталог проектов содержит в разрезе структурных подразделений 

организации (по данным модуля Организации, см. п. 4.1 выше) перечень направлений 

деятельности с указанием их статуса. 

Возможные статусы направлений деятельности: 

Активный – доступен для назначения заданий. 

Архив – выключен из перечня активных для назначения заданий, однако останется в 

поисковых интерфейсах. 
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Рисунок 7. Модуль Каталог проектов 

 

В рамках управления структурой проектов доступны следующие действия: 

  – свернуть / развернуть все вложенные списки подчиненных подразделений / 

направлений деятельности; 

 – свернуть / развернуть текущий список подчиненных подразделений / направлений 

деятельности; 

 – переместить подразделение / направление деятельности вверх / вниз; 

 – перейти к просмотру / редактированию карточки организации / подразделения в 

модуле Организации (см. п. 4.1 выше); 

 – добавить направление деятельности к текущему подразделению / направлению 

деятельности, пример карточки регистрации приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Карточка регистрации направления деятельности 
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5 УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ 

Для организации производственного процесса понадобится всего два интерфейса: 

страница задачи и несколько аналитических отчетов.  

В конкретных задачах указываются ответственные, назначаются сроки, приоритеты и 

связанные задачи, что позволяет гибко управлять сложными и длительными проектами и 

выполнять плановые, срочные или периодические работы. 

Механизм онлайн обсуждений, в совокупности с мультимедиа библиотекой, позволяет 

контролировать ход работ, соблюдая полностью интерактивный и безопасный режим. 

Управление задачами возможно как в веб-приложении, так и с мобильных устройств 

(см. раздел 5.2.1). Работает быстрая регистрация, позволяющая, введя только название, 

закрепить задачу в списке, а после провести ее полноценную постановку и отправку в работу 

(подробнее см. раздел 5.2). 

Можно одновременно исправить описание, написать комментарий и простым 

перетаскиванием в экран добавить файл – все изменения сохранятся. 

В рамках управления задачами предусмотрен ряд важных опций: 

 При установке отметки «Персональная задача», задача будет видна только ее автору 

(подробнее см. раздел 5.2.3). 

 При установке отметки «Подтверждение автором» задача будет постоянно 

находиться в активном перечне исполнителя, а кнопка Выполнено будет доступна 

только автору и администратору (подробнее см. раздел 5.4.2).  

 С опцией «Авторский контроль» выполненная задача удалится из активного списка 

исполнителя, однако будет отображаться у руководителя, что позволит 

контролировать особые мероприятия и поручения (подробнее см. раздел 5.2). 

 Опция «Выполняют все» определяет каждому участнику необходимость 

подтверждения своей части работ, которые могут быть определены персональными 

поручениями со своими сроками. Таблица исполнителей предоставит все контакты, 

ход ознакомления и выполнения работ (подробнее см. раздел 5.2). 

Совокупность этих функций поможет организовывать периодические мероприятия, при 

которых ответственный не сможет удалить задачу, а система уведомлений будет 

заблаговременно оповещать всех участников. 

В списке исполнителей выводятся работники вашего подразделения, при нажатии на 

кнопку  доступны все пользователи Системы (подробнее см. раздел 5.2). 

Система уведомлений проинформирует заданный круг лиц по определенному 

расписанию и каналам информирования (подробнее см. раздел 6). 
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Сложные и длительные проекты могут связываться в цепочки задач, на каждой странице 

видна как родительская, так и подчиненные задачи, а в каталоге связи отмечаются 

специальным символом (подробнее см. раздел 5.2.4). 

Задачи могут отправляться в работу непосредственно в момент назначения или 

откладываться по времени, что позволяет сформировать план длительных действий 

(подробнее см. раздел 5.2.2). 

Для руководителей возможна смена исполнителя, а также «Делегирование» постановки 

задачи. Специальная опция позволит помощнику ставить задачи от имени руководителя, что 

может быть удобно в работе руководителей и аппарата, позволяя продиктовать поручения или 

подтвердить протокол совещания (подробнее см. раздел 5.2.6). 

Можно зарегистрировать задачу из электронного письма, переслав его на 

специализированный адрес электронной почты (предоставляется руководителем). Списки 

экспортируется в адаптированный EXCEL, задача может быть распечатана с заданным 

набором блоков (подробнее см. раздел 5.2.5). 

Для межведомственных задач реализована возможность их отправки в смежное 

подразделение, после чего ответственный работник (секретарь) получит уведомление и 

назначит исполнителей (подробнее см. раздел 5.2.7). 

Отдельно настраивается каталог направлений деятельности (подробнее см. раздел 4.2).  
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5.1 Обзор модуля Задачи 

Для перехода в модуль Задачи в главном меню Системы выбрать Проекты, затем 

Задачи (см. Рисунок 9). 

   
Рисунок 9. Модуль Задачи 

 

Модуль Задачи является одним из основных в Системе и содержит перечень задач с 

указанием для каждой номера, наименования проекта и задачи, статуса, приоритета, даты 

регистрации и плановой даты выполнения, количества загруженных файлов, комментариев, 

пунктов в контрольном списке, автора, назначенных исполнителей и соисполнителей, 

признака наличия связанных задач. 

Используемые в модуле Задачи условные обозначения: 

Обозначение Описание 

 При наведении отображается описание задачи 

 
Описание задачи было изменено. При наведении отображается измененное 

описание задачи 

 Описание задачи отсутствует 

 Задача с низким приоритетом 

 Задача со средним приоритетом 

 Задача с высоким приоритетом 
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 Задача требует подтверждения руководителем 

 У текущей задачи есть связанная задача 

 

Статус задачи «Новая» – задача зарегистрирована, отправлена в работу 

исполнителю (автор задачи нажал кнопку Отправить в работу), но не 

прочитана исполнителем 

 

Статус задачи «В работе» – исполнитель ознакомился с задачей. Статус «В 

работе» присваивается задаче автоматически после открытия 

исполнителем карточки задания со статусом «Новая» 

 

Статус задачи «Выполнено» – исполнитель выполнил задачу (нажал 

кнопку Выполнено в карточке задачи) 

Статус задачи «Завершена» – исполнитель выполнил задачу (нажал кнопку 

Выполнено в карточке задачи), и выполнение задачи подтверждено 

автором (руководителем) 

 
Статус задачи «Черновик» – задача зарегистрирована, но не отправлена в 

работу исполнителю 

 Исполнение задачи отменено автором 

 Формулировка задачи подтверждена (для задач от имени руководителя) 

 
Формулировка задачи ожидает подтверждения (для задач от имени 

руководителя) 

 Персональная задача 

 Задача зарегистрирована автоматически из электронного письма 

 При наведении отображаются сведения об авторе задачи 

 Количество соисполнителей  

 Количество файлов / комментариев / пунктов в контрольном списке 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 9). Для настройки фильтра следует выбрать 

в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать на кнопку 

Поиск.  

Например, для просмотра перечня активных задач, исполнителем или соисполнителем 

которых является тот или иной пользователь, необходимо выбрать пользователя в поле 

«Работник», в поле «Статус» установить значение «Не завершенные», в поле «Актуальность 

задачи» – значение «Активные» и нажать кнопку Поиск. Общее количество активных задач в 

сформированном перечне будет указано в скобках рядом с заголовком «Задачи» (см. 

Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Перечень активных задач пользователя  

 

Для фильтрации перечня задач согласно персональным потребностям каждого 

пользователя применяются интерактивные элементы, расположенные в верхней части экрана 

(см. Рисунок 10). 

Управление собственным набором интерактивных элементов и их содержанием в части 

настройки параметров фильтрационных атрибутов и параметров вывода перечня задач 

осуществляется индивидуально каждым пользователем в модуле Профиль подсистемы 

Администрирование (см. п. 6 ниже). 

5.2 Руководителю: регистрация задачи  

Для регистрации новой задачи необходимо в модуле Задачи нажать кнопку 

Зарегистрировать задачу (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Кнопка Зарегистрировать задачу 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Для быстрой регистрации новой задачи можно воспользоваться кнопкой , 

которая отображается в панели быстрого доступа во всех интерфейсах 

Системы (см. Рисунок 11) 

 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Быстрая регистрация задач (в том числе с мобильного устройства) может быть 

удобна, когда необходимо прямо в ходе разговора / совещания записать 

краткое наименование задачи и сразу сохранить его в списке 

 

В открывшейся форме (см. Рисунок 12) необходимо указать: 

1. Наименование задачи. 

2. Выбрать из выпадающего списка подразделение / направление деятельности, в 

рамках которого выполняется задача. Для расширенного поиска нажать . Для 

просмотра перечня всех задач по выбранному подразделению / направлению 

деятельности нажать .  

3. При необходимости выбрать из выпадающего списка автора задачи. Для 

расширенного поиска нажать . По умолчанию автором задачи является 

пользователь, регистрирующий задачу. При установке автора задачи, отличного от 
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себя, задача будет доведена до исполнителя с пометкой «не подтверждена», а также 

будет отображаться в списке задач пользователя, указанного автором. Автору задачи 

будет доступна возможность изменения наименования и описания задачи, установки 

дополнительных условий. Подробно работа с такими задачами описана в разделе 

5.2.6 ниже. 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Специальная опция позволяет ставить задачи от имени другого пользователя, 

что может быть удобно в работе руководителей и аппарата, позволяя 

продиктовать поручения или подтвердить протокол совещания. Так, 

поручение Руководителя может оформить и направить на исполнение его 

заместитель, при этом Руководитель имеет возможность проверки 

правильности постановки и выполнения задачи 

4. При необходимости сформировать описание задачи. Для переключения ввода на 

текстовое поле (без возможности форматирования текста) нажать кнопку . Для 

формирования описания задачи из шаблона выбрать подходящий шаблон в 

выпадающем списке. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Для повышения качества управления в описании задачи рекомендуется 

указывать четкую последовательность действий, требования к отчетности и 

критерий ее выполнения  

5. Установить приоритет задачи (низкий / средний / высокий).  

6. При необходимости переговорить / встретиться перед началом выполнения задачи 

или личного присутствия исполнителя установить соответствующую пометку. 

7. При необходимости установить признак  (избранная задача), при этом задачу 

можно будет найти при помощи специального фильтра (см. Рисунок 11). 

8. При необходимости установить дополнительные условия: 

 «Персональная задача» – задача будет видна только автору. Порядок 

регистрации персональной задачи описан в разделе 5.2.3 ниже; 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Персональные задачи – это задачи, которые необходимо сделать лично, не 

погружая в их суть посторонних, так, например, можно записать перечень 

плановых звонков, встреч или каких либо других дел 
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 «Подтверждение автором» – кнопка Выполнено у исполнителя будет 

недоступна и задача будет постоянно находиться в активном перечне 

исполнителя; 

 «Авторский контроль» – задача будет считаться выполненной после 

подтверждения выполнения автором; 

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Примером может стать задача отправки исполнителем какого-либо письма или 

внедрение нового функционала 

 «Требуется отчет исполнителя» – кнопка Выполнено у исполнителя будет 

доступна после регистрации итоговой резолюции и выполнения задачи 

(комментарий с пометкой «Отчет»); 

 «Выполняют все» – для выполнения задачи каждому соисполнителю требуется 

нажать кнопку Выполнено. 

9. Выбрать из выпадающего списка исполнителя. Для поиска исполнителя можно 

воспользоваться формой поиска (см. Рисунок 13): нажать кнопку , в открывшейся 

форме ввести наименование организации и / или имя, фамилию или отчество 

пользователя, выбрать пользователя и нажать кнопку Назначить исполнителя. 

10. При необходимости выбрать из выпадающего списка одного или нескольких 

соисполнителей и работников, до сведения которых должна быть доведена 

регистрация и результаты выполнения задачи. Для поиска можно воспользоваться 

специальной формой, см. выше. Для назначения группы работников нажать  

(формирование групп и управление ими осуществляется индивидуально каждым 

пользователем в модуле «Профиль» подсистемы «Администрирование» (см. п. 6). 

11. При необходимости заполнить плановое время выполнения. 

12. При необходимости заполнить дату начала выполнения. Порядок регистрации 

отложенной задачи описан в разделе 5.2.1 ниже. 

13. Нажать кнопку Зарегистрировать. 

Пример заполненной карточки задания приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 12. Форма регистрации задачи 

 

 
Рисунок 13. Форма поиска исполнителя 
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Рисунок 14. Пример заполненной карточки задания 

 

После заполнения карточки задания станет активной кнопка Зарегистрировать. 

После нажатия кнопки Зарегистрировать задаче будет присвоен уникальный номер и 

статус «Черновик», отправка уведомления исполнителям не произойдет. После регистрации 

будут доступны возможности просмотра и полного редактирования задачи, ее удаления, 

добавления документов и отправки в работу с соответствующим уведомлением исполнителя 

по SMS и Email, а также соисполнителей по Email о назначении задачи. 

Пример карточки зарегистрированной задачи в статусе «Черновик» приведен на рисунке 

ниже (см. Рисунок 15). 

Пример карточки задачи, отправленной в работу и просмотренной исполнителем, 

приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 16). 
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Рисунок 15. Карточка задачи после нажатия на кнопку Зарегистрировать 

 

В рамках управления задачей со статусом «Черновик» автору доступны следующие 

действия: 

Функция Описание 

 Сохранить группу назначенных соисполнителей  

 Зарегистрировать копию задачи 

 Установить родительскую задачу 

 Распечатать страницу задачи 

 Скопировать ссылку на задачу в буфер обмена 

 Обновить задачу 
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Функция Описание 

 Вернуться к перечню задач 

 Перейти к просмотру всех задач по указанному проекту 

 
Включить рассылку SMS  

 
Добавить задачу в список избранных 

 Удалить задачу. Действие доступно только автору  

 Сохранить задачу после изменения или дополнения 

 
Зарегистрировать связанную задачу, подробное описание 

действий приведено в разделе 5.2.4 ниже 

 

Завершить регистрацию задачи и отправить в работу 

исполнителю. Нажатие на кнопку переводит задачу в статус 

«Новая», в котором она будет находиться до прочтения 

исполнителем, после чего автоматически переведется в статус 

«В работе». При отправке задачи в работу производится 

автоматическое Email уведомление всех причастных лиц, а 

также опциональное SMS уведомление исполнителя (для 

отправки SMS нажать ), содержащее номер, проект и 

название задачи. Пример карточки задачи после отправки в 

работу приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 16) 

 

Формирование и управление контрольным списком поручений 

в рамках выполнения задачи. Для формирования поручения 

необходимо заполнить описание, примечание (при 

необходимости), срок выполнения, выбрать исполнителей и 

нажать . В рамках управления контрольным списком 

доступны следующие действия: 

 – установить / снять признак необходимости 

документирования выполнения поручения; 

 – редактировать текст описания; 

 – отменить редактирование; 

 – изменить порядок отображения пунктов контрольного 

списка; 

 – сделать заголовком текущее поручение. Будет доступно 

добавление вложенных поручений; 

 – сохранить изменения; 

 – добавить пункт контрольного списка; 

 – удалить пункт контрольного списка; 

 – фильтрация списка; 

 – обновить список; 
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Функция Описание 

 – экспорт в TXT отображаемых пунктов контрольного 

списка 

 

Обсуждение задачи. Для добавления комментария необходимо 

заполнить поле «Комментарий», прикрепить файл из 

библиотеки (при необходимости), нажать кнопку Сохранить, 

выбрать работников для уведомления о новом комментарии. 

При установке опции «План» комментарий будет считаться 

планом работ по задаче, последний такой комментарий будет 

отображаться в отчетах и сводках (например, в выгрузке в 

EXCEL планов и текущих статусов, см. раздел 5.1 выше). При 

установке опции «Отчет» комментарий будет считаться 

отчетом по выполнению задачи, последний такой комментарий 

будет отображаться в отчетах и сводках. При выборе опции 

«Вопрос» комментарий вопросом по текущему статусу 

выполнения задачи, признак будет виден в списке задач, автору 

задачи будет отправлено уведомление. В рамках управления 

комментариями доступны следующие действия: 

 – отметить комментарий, как содержащий план работ; 

 – отметить комментарий, как содержащий вопрос; 

 – отметить комментарий, как содержащий статус 

выполнения; 

 – цитировать комментарий; 

 – редактировать комментарий; 

 – отменить редактирование комментария; 

 - сохранить комментарий после редактирования; 

 – удалить комментарий (доступно только автору 

комментария) 

 – прикрепить файл к комментарию (доступно, когда в 

библиотеку загружен хотя бы один файл) 

 

Загрузка файлов и / или ссылок  

 – добавить / изменить описание файла; 

 – редактировать название файла; 

 – сохранить название файла после редактирования; 

 – отменить редактирование; 

 – поделиться (скопировать ссылку на файл в буфер 

обмена); 

 – ознакомительный просмотр файла; 

 – скачать файл; 

 – удалить файл 
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Функция Описание 

 – переместить в списке 

 – загрузить файл. Для загрузки также можно 

просто перетащить файл из проводника в карточку задачи; 

 – добавить ссылку; 

 – выгрузить выделенные файлы одним архивом 

 – удалить выделенные файлы 

 

Журнал событий, в котором фиксируются все действия с 

задачей в указанием даты, времени и пользователя, 

совершившего действия 
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Рисунок 16. Карточка задачи со статусом «В работе» 

В рамках управления задачей со статусом «Новая» или «В работе» автору доступны 

следующие действия (указаны только действия, отличающиеся от описанных в настоящем 

разделе выше): 

Функция Описание 

 

Подтвердить выполнение задачи. Задача будет переведена в 

статус «Выполнена». Все причастные лица будут уведомлены 

 

5.2.1 Мобильная версия 

Интерфейс модуля Задачи в мобильной версии Системы приведен на рисунке ниже (см. 

Рисунок 17). Для регистрации новой задачи необходимо нажать кнопку . 

  
Рисунок 17. Интерфейс модуля Задачи в мобильной версии Системы 
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Форма регистрации новой задачи приведена на рисунке ниже (см. Рисунок 18). Состав 

полей, порядок их заполнения и дальнейшей регистрации задачи соответствует описанному в 

разделе 5.2 выше. 

  

Рисунок 18. Форма регистрации новой задачи 

5.2.2 Отложенные задачи 

Процесс регистрации отложенной задачи соответствует описанному в разделе 5.2 выше.  

Для отложенной задачи должно быть заполнено поле «Дата начала выполнения». 

При установке даты начала выполнения задача не будет отображаться в списке активных 

до наступления указанной даты. Email уведомление всем причастным лицам будет отправлено 

в момент назначения задачи, а также в 9:00 в день начала выполнения задачи. SMS 

уведомление поступит исполнителю также в 9:00 в день начала выполнения задачи. 

5.2.3 Персональные задачи  

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Персональные задачи – это задачи, которые необходимо сделать лично, не 

погружая в их суть посторонних, так, например, можно записать перечень 



30 

плановых звонков, встреч или каких либо других дел 

Процесс регистрации персональной задачи соответствует описанному в разделе 5.2 

выше.  

Для персональной задачи должна быть установлена опция «Персональная задача». При 

этом поля «Исполнитель», «Соисполнитель» и «К сведению» не будут отображаться в 

карточке задачи (см. Рисунок 19). 

Персональная задача отображается в перечне задач и учитывается в аналитических 

отчетах только того пользователя, который ее зарегистрировал. 

 
Рисунок 19. Карточка регистрации персональной задачи 

 

5.2.4 Связанные задачи 

Для регистрации связанной задачи необходимо выбрать и открыть (нажатием на номер 

или название) родительскую задачу в перечне в модуле Задачи. 

В открывшейся карточке задачи нажать кнопку Зарегистрировать подчиненную 

задачу (см. Рисунок 20). 

Дальнейший процесс регистрации подчиненной задачи соответствует описанному в 

разделе 5.2 выше. 
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Рисунок 20. Карточка задачи 

 

5.2.5 Задачи через электронную почту 

Помимо регистрации задач в модуле Задачи доступна возможность регистрации за счет 

отправки письма на специализированный адрес электронной почты (предоставляется 

руководителем). 

Для регистрации необходимо направить (или перенаправить) письмо на 

специализированный адрес электронной почты. Не позднее чем через 1 минуту задача 

появится в перечне задач со статусом «Черновик», файлы из письма автоматически добавятся 

в библиотеку задачи (см. Рисунок 21-Рисунок 23). Пользователю поступит уведомление о 

регистрации задачи.  

 
ВНИМАНИЕ 

Регистрация задачи через электронную почту возможна только при отправке 

письма с электронной почты, которая указана в профиле пользователя при 

его регистрации в Системе 
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Рисунок 21. Электронное письмо на специализированный адрес электронной почты 

 

 
Рисунок 22. Электронное письмо с уведомлением о регистрации задачи 

 

 
Рисунок 23. Отображение в перечне задачи, сформированной из электронного письма 

 

Далее необходимо открыть (нажатием на номер или название) карточку задачи, 

сформированной из электронного письма. Дальнейший процесс регистрации соответствует 

описанному в разделе 5.2 выше. 

5.2.6 Помощнику: задачи от имени руководителя 

Для руководителей возможно «Делегирование» постановки задачи.  

 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Специальная опция позволяет ставить задачи от имени другого пользователя, 

что может быть удобно в работе руководителей и аппарата, позволяя 

продиктовать поручения или подтвердить протокол совещания. Так, 
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поручение Руководителя может оформить и направить на исполнение его 

секретарь, при этом Руководитель имеет возможность проверки правильности 

постановки и выполнения задачи 

Процесс регистрации задачи от имени другого пользователя соответствует описанному 

в разделе 5.2 выше.  

При регистрации задачи в поле «Автор и регистрация» выбирается другой пользователь. 

При установке автора задачи, отличного от себя, задача будет доведена до исполнителя 

с пометкой «не подтверждена», а также будет отображаться в списке задач пользователя, 

указанного автором. Автору задачи будет доступна возможность изменения наименования и 

описания задачи, установки дополнительных условий. 

Задача будет также помечена как требующая подтверждения. После подтверждения 

задачи автором будет произведено стандартное уведомление всех причастных пользователей, 

первичный регистратор отметится в журнале и кратко в блоке регистрации. 

 
Рисунок 24. Отображение в перечне задачи, зарегистрированной от имени другого 

пользователя (при просмотре установленным автором) 
 

5.2.7 Секретарю: межведомственные задачи 

Для межведомственных задач реализована возможность их отправки в смежное 

подразделение, после чего ответственный за данное подразделение работник получит 

уведомление и назначит исполнителей. 

Процесс регистрации межведомственной задачи соответствует описанному в разделе 5.2 

выше.  

При регистрации межведомственной задачи необходимо в поле 

«Подразделение/Направление деятельности» выбрать подразделение, в которое должна быть 

отправлена задача. Поля «Исполнитель» и «Соисполнители» заполнять не нужно. 

Уведомление о поступлении межведомственной задачи получит пользователь, в 

карточке которого в поле «Роль» установлено значение «Ответственный за подразделение» 

(порядок настройки прав доступа пользователей описан в документе «Руководство 

администратора», размещенном в модуле О системе подсистемы Администрирование). 

Дальнейшее назначение исполнителей и контроль выполнения задачи осуществляет 

также «Ответственный за подразделение» в соответствии с разделами 5.2 и 5.4. 
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5.3 Исполнителю: выполнение задачи 

Для просмотра назначенной задачи можно перейти по ссылке из email уведомления или 

в Системе перейти в модуль Задачи (см. раздел 5.1) и открыть (нажатием на номер или 

название) задачу со статусом «Новая». 

При этом статус задачи изменится на «В работе» и отобразится отметка о прочтении - 

, при наведении на которую отображается информация следующего вида: 

 (см. Рисунок 25). Отсутствие такой отметки означает, что пользователь 

(исполнитель или соисполнитель) не ознакомился с задачей. 

 
Рисунок 25. Карточка задачи со статусом «В работе» 
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В рамках управления задачей со статусом «В работе» исполнителю доступны 

следующие действия: 

Функция Описание 

 
Перейти к контрольному списку (цифра означает количество 

пунктов в списке) 

 

Перейти к комментариям по задаче (цифра означает 

количество комментариев) 

 

Перейти к документам (цифра означает количество 

загруженных файлов) 

 
Сохранить группу назначенных соисполнителей  

 
Зарегистрировать копию задачи 

 
Установить родительскую задачу 

 
Распечатать страницу задачи 

 
Скопировать ссылку на задачу в буфер обмена 

 
Обновить задачу 

 
Вернуться к перечню задач 

 
Зарегистрировать подчиненную задачу, подробное описание 

действий приведено в разделе 5.2.4 выше 

 

Завершить выполнение задачи. Нажатие на кнопку переводит 

задачу в статус «Завершена» или «Выполнена». С 

уведомлением всех причастных лиц. Задача может быть 

возвращена автором на доработку. 

Пример карточки заявки со статусом «Завершена» приведен 

на рисунке ниже (см. Рисунок 26) 

 

Управление контрольным списком поручений в рамках 

выполнения задачи. Для добавления поручения необходимо 

заполнить описание, примечание (при необходимости), срок 

выполнения, выбрать исполнителей и нажать . После 

выполнения поручения необходимо поставить галочку в 

столбце «Выполнено» ( ) и нажать . В рамках управления 

контрольным списком доступны следующие действия: 

 – установить / снять признак необходимости 

документирования выполнения поручения; 

 – редактировать текст описания; 

 – отменить редактирование; 
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Функция Описание 

 – изменить порядок отображения пунктов контрольного 

списка; 

 – сделать заголовком текущее поручение. Будет доступно 

добавление вложенных поручений; 

 – сохранить изменения; 

 – добавить пункт контрольного списка; 

 – удалить пункт контрольного списка; 

 – фильтрация списка; 

 – обновить список; 

 – экспорт в TXT отображаемых пунктов контрольного 

списка 

 

Обсуждение задачи. Для добавления комментария 

необходимо заполнить поле «Комментарий», прикрепить 

файл из библиотеки (при необходимости), нажать кнопку 

Сохранить, выбрать работников для уведомления о новом 

комментарии. При установке опции «План» комментарий 

будет считаться планом работ по задаче, последний такой 

комментарий будет отображаться в отчетах и сводках 

(например, в выгрузке в EXCEL планов и текущих статусов, 

см. раздел 5.1 выше). При установке опции «Отчет» 

комментарий будет считаться отчетом по выполнению задачи, 

последний такой комментарий будет отображаться в отчетах 

и сводках. При выборе опции «Вопрос» комментарий 

вопросом по текущему статусу выполнения задачи, признак 

будет виден в списке задач, автору задачи будет отправлено 

уведомление. В рамках управления комментариями доступны 

следующие действия: 

 – отметить комментарий, как содержащий план работ; 

 – отметить комментарий, как содержащий вопрос; 

 – отметить комментарий, как содержащий статус 

выполнения; 

 – цитировать комментарий; 

 – редактировать комментарий; 

 – отменить редактирование комментария; 

 – сохранить комментарий после редактирования; 

 – удалить комментарий (доступно только автору 

комментария) 

 – прикрепить файл к комментарию (доступно, когда в 

библиотеку загружен хотя бы один файл) 
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Функция Описание 

 

Загрузка файлов и / или ссылок  

 – добавить / изменить описание файла; 

 – редактировать название файла; 

 – сохранить название файла после редактирования; 

 – отменить редактирование; 

 – поделиться (скопировать ссылку на файл в буфер 

обмена); 

 – ознакомительный просмотр файла; 

 – скачать файл; 

 – удалить файл 

 – переместить в списке 

 – загрузить файл. Для загрузки также можно 

просто перетащить файл из проводника в карточку задачи; 

 – добавить ссылку; 

 – выгрузить выделенные файлы одним архивом 

 – удалить выделенные файлы 
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Рисунок 26. Карточка задачи со статусом «Завершена» 

 

5.4 Руководителю: контроль и анализ выполнения задач 

5.4.1 Возврат задачи на доработку 

Для возврата задачи на доработку необходимо перейти в модуль Задачи (см. раздел 5.1) 

и открыть (нажатием на номер или название) задачу со статусом «Завершена». 
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ВНИМАНИЕ 

Возврат задачи на доработку возможен только ее автором или 

администратором 

Пример карточки задачи со статусом «Завершена» приведен на рисунке ниже (см. 

Рисунок 27). Для возврата задачи на доработку следует внести поясняющий комментарий в 

блоке «Обсуждение задачи», при необходимости загрузить документы и нажать кнопку 

Вернуть на доработку. 

 
Рисунок 27. Карточка задачи со статусом «Завершена» при просмотре ее автором 
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5.4.2 Подтверждение выполнения задачи 

Для подтверждения выполнения задачи необходимо перейти в модуль Задачи (см. 

раздел 5.1) и открыть (нажатием на номер или название) задачу, затем в карточке задачи нажать 

кнопку Признать выполненной. 

 
ВНИМАНИЕ 

Подтверждение выполнения задачи возможно только автором задачи и 

только для задач, при регистрации которых установлено дополнительное 

условие «Подтверждение автором» 

Пример карточки задачи приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 28). 

 
Рисунок 28. Карточка задачи, требующей подтверждения выполнения при просмотре ее 

автором 
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5.4.3 Анализ выполнения задач 

Аналитические отчеты отражают объективные ход и состояние дел, фильтры и опции 

поддерживают различные форматы вывода данных, а оранжевые цифры сообщают об 

изменениях. Можно легко оценить загруженность работников или распределение задач по 

проектам.  

Список задач в разрезе проектов 

Для формирования отчета необходимо в фильтре «Порядок вывода» модуля Задачи 

выбрать значение «По проектам». Аналитический отчет приведен на рисунке ниже (см. 

Рисунок 29). 

  
Рисунок 29. Список задач в разрезе проектов 

 

Список задач в разрезе работников 

Для формирования отчета необходимо в фильтре «Порядок вывода» модуля Задачи 

подсистемы Проекты выбрать значение «По работникам». Аналитический отчет приведен на 

рисунке ниже (см. Рисунок 30). 
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Рисунок 30. Список задач в разрезе работников 
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Пояснения по опциям и фильтрационным атрибутам: 

Опция/ Фильтр. 

Атрибут 
Описание 

С … до 
Формируется список задач, зарегистрированных в указанный 

промежуток времени 

Работник 

Формируется список задач, в которых выбранный пользователь 

(пользователи) является автором / исполнителем / соисполнителем / 

персоной, до сведения которой должна быть доведена регистрация 

и результаты выполнения задачи 

Подразделение/ 

направление 

Формируется список задач по выбранному проекту (проектам) / 

подразделению (подразделениям) 

Статус Формируется список задач с выбранным статусом 

Актуальность 

задачи 
Формируется список задач активных / отложенных задач 

Автор  
Формируется список задач, в которых выбранный работник является 

автором 

Исполнитель 
Формируется список задач, в которых выбранный работник является 

исполнителем 

Соисполнитель 
Формируется список задач, в которых выбранный работник является 

соисполнителем 

К сведению 

Формируется список задач, в которых выбранный работник является 

персоной, до сведения которой должна быть доведена регистрация 

и результаты выполнения задачи 

Только мои 

Формируется список задач, в которых текущий пользователь 

является автором / исполнителем / соисполнителем / персоной, до 

сведения которой должна быть доведена регистрация и результаты 

выполнения задачи 

Не подчиненные 
Формируется список задач, у которых отсутствуют связанные 

задачи 

Просроченные Формируется список задач, выполнение которых просрочено 

Только измененные 
Формируется список задач, описание которых было изменено, но не 

прочитано текущим пользователем 

Только избранные 
Формируется список задач, отмеченных текущим пользователем, 

как избранные 

Задачи всех 

работников 

Формируется список задач, в том числе из внешних подразделений 

и проектов, где задействованы работники подразделения текущего 

пользователя и подчиненных подразделений 

Не подтвержденные 

автором 

Формируется список задач с установленной отметкой 

«Подтверждение автором», не подтвержденных автором 

Порядок вывода Формируется список задач в указанном порядке 

Интервал Формируется список задач за указанный временной интервал 
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Используемые условные обозначения и кнопки: 

Обозначение/ 

Кнопка 
Описание 

 

При нажатии формируется список активных задач (если рядом со знаком 

стоит 0, то таких задач в момент формирования отчета нет) 

 

При нажатии формируется список новых задач (если рядом со знаком 

стоит 0, то таких задач в момент формирования отчета нет) 

 

При нажатии формируется список задач, требующих подтверждения 

руководителя (если рядом со знаком стоит 0, то таких задач в момент 

формирования отчета нет) 

 

При нажатии формируется список задач, завершенных за 7 дней (если 

рядом со знаком стоит 0, то таких задач в момент формирования отчета 

нет) 

 

При нажатии формируется список отложенных задач (если рядом со 

знаком стоит 0, то таких задач в момент формирования отчета нет) 

 

При нажатии формируется список избранных задач (если рядом со знаком 

стоит 0, то таких задач в момент формирования отчета нет) 

 

При нажатии формируется список активных задач по дате регистрации 

(если рядом со знаком стоит 0, то таких задач в момент формирования 

отчета нет) 

 
Свернуть / развернуть список задач по проекту 

 Формулировка задачи подтверждена (для задач от имени руководителя) 

 
Формулировка задачи ожидает подтверждения (для задач от имени 

руководителя) 

   При наведении отображается описание задачи 

   Приоритет задачи 

 Задача требует подтверждения руководителем 

 Избранная задача 

 У текущей задачи есть связанная задача 

     Статус задачи  

 Задача зарегистрирована автоматически из электронного письма 

 Персональная задача 

 При наведении отображаются сведения об авторе задачи 

 Количество соисполнителей  

 Количество прикрепленных файлов / комментариев 
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Диаграмма задач 

Для формирования отчета необходимо в меню модуля Аналитика выбрать пункт 

«Диаграмма». Аналитический отчет отображает хронологию регистрации и выполнения задач 

в различных масштабах времени и диаграмму текущего распределения задач по проектам (см. 

Рисунок 31). 

 
Рисунок 31. Диаграмма задач 

 

Используемые в аналитике фильтрационные атрибуты и кнопки: 

Фильтр. атрибут/ Кнопка Описание 

Группировка (по дням / 
неделям / месяцам) 

Формируется диаграмма задач, сгруппированных за 

указанный период 

Период (1, 3, 6 месяцев, 
текущий год, 1 год, все, 
настраиваемый период) 

Формируется диаграмма задач, зарегистрированных за 

указанный период 

Подразделение / 
направление 

Формируется диаграмма задач по выбранному проекту 

(проектам) / подразделению (подразделениям) 

Статус Формируется диаграмма задач с выбранным статусом 
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6 НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ 

Для настройки профиля пользователя необходимо в подсистеме Администрирование 

перейти в модуль Профиль (см. Рисунок 32). 

  
Рисунок 32. Модуль Профиль. Настройки профиля 
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Рисунок 33. Модуль Профиль. Настройки модулей 

 

 
Рисунок 34. Модуль Профиль. Настройки групп 

 

Модуль Профиль позволяет настроить Систему и ее основные и наиболее часто 

используемые функции под операционные потребности пользователя. 

Первой опцией является установка стартовой страницы, которая будет открываться 

автоматически при входе в Систему – можно указать ссылку на любую доступную 

пользователю страницу Системы. При этом необходимо обратить внимание на формат 

вводимого адреса – он начинается с конкретной подсистемы. Данная опция действует при 

входе в Систему на персональном компьютере, а при использовании мобильного устройства 

(смартфона) стартовой страницей всегда является модуль Задачи. 
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Настройка «аватара» 

В модуле доступна возможность загрузки / изменения фотографии пользователя. Для 

загрузки нажать , для удаления текущего изображения нажать . 

Настройка «быстрых ссылок» 

Данный блок позволяет выбрать три модуля, ссылки на которые будут всегда доступны 

в панели быстрого доступа во всех интерфейсах Системы (в верхней части экрана, см. п. 7.7). 

По опыту практического использования системы рекомендуется выбрать модули Задачи, 

Аналитика и Поиск. 

Настройка уведомлений 

Данный блок (см. Рисунок 32) позволяет настройку отправки уведомлений (активно / 

неактивно) при наступлении представленного перечня событий в различных модулях системы, 

а также установить / снять признак необходимости их отправки в дни отпуска пользователя. 

Также в блоке доступна возможность настройки отображения в календаре и отправки 

уведомлений о событиях (дни рождения, отпуск, приду позже, работа из дома, наступление 

даты подачи заявок на конкурс, наступление даты окончания этапа, наступление плановой 

даты расхода) по всем или любым выбранным подразделениям организации. По умолчанию 

отображаются события и отправляются уведомления только по своему подразделению 

пользователя. 

Настройка модуля Задачи 

Основная идея модуля Задачи состоит в том, чтобы быстро предоставлять пользователю 

перечень задач, где он является ответственным исполнителем или соисполнителем. Это 

позволяет наглядно оценить список дел и контролировать сроки и ход их выполнения.  

Для удобства работы реализована возможность управления собственным набором 

интерактивных элементов для фильтрации перечня задач согласно персональным 

потребностям каждого пользователя (см. Рисунок 10) и их содержанием в части настройки 

параметров фильтрационных атрибутов и параметров вывода перечня задач (см. Рисунок 33). 

Также в рамках настройки модуля Задачи доступна настройка уведомлений о загрузке 

документа в задачу (отправлять всегда, не отправлять, не отправлять в отпуске), а также 

установка / снятие признака необходимости открывать ссылки на задачи в новой вкладке. 

Настройка модуля Организации 

В рамках настройки модуля Организации (см. Рисунок 33) доступна настройка 

установка / снятие признака необходимости при открытии модуля показывать список 

организации, выбор количества объектов на странице, а также установка значений 
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фильтрационных атрибутов в соответствии с которыми будет по умолчанию формироваться 

список организации при переходе в модуль. 

Настройка групп 

Данный блок (см. Рисунок 34) позволяет формировать и настраивать группы работников 

для их коллективного назначения соисполнителями или персонами к сведению при 

регистрации задачи. 
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7 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

7.1 Поиск 

Поисковый механизм быстро найдет нужный документ, задачу или персону и избавит 

от необходимости хранения личных архивов и риска их потери. 

Для работы с поисковыми механизмами необходимо в подсистеме Проекты перейти в 

модуль Поиск (см. Рисунок 35). 

Поисковый механизм позволит быстро найти нужный документ, задачу или персону и 

избавит от необходимости хранения личных архивов и риска их потери. 

Поисковый запрос необходимо ввести в поле «Текст», при необходимости выбрать 

уточняющие значения в выпадающих списках «Модуль», «Проект», «Период», 

«Организации», «Сотрудник», «Тип объекта», «Формат файла» и нажать кнопку Найти. 

 
Рисунок 35. Модуль Поиск и пример отображения результатов поиска 

 

Для удобства и быстроты поисковая строка также размещена в панели быстрого доступа 

(подробнее см. 7.7) во всех интерфейсах Системы (см. Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Поисковая строка в панели быстрого доступа 

 

7.2 Календарь 

Для просмотра календаря необходимо в подсистеме Проекты перейти в модуль 

Календарь (см. Рисунок 37). 

Модуль Календарь отображает события в недельной и месячной перспективе и 

позволяет оценить производственную картину, избежать просрочек (в совокупности с работой 

напоминаний) и повысить качество организации и результаты работ. 

Используемые в модуле Календарь фильтрационные атрибуты и кнопки: 

Фильтр. атрибут/ 

Кнопка 
Описание 

 
Показать календарь за предыдущий месяц 

 Показать календарь за текущий месяц, выделить текущую дату 

 
Показать календарь за следующий месяц 

 Показать события в календаре за текущий месяц / неделю / день 

 Показать повестку дня 

 Выбрать календарный месяц или год 

 

Выбрать организацию / подразделение / направление 

деятельности, по которым необходимо отобразить события 

 
Выбрать события для отображения на календаре 

 

В календаре работниками вносятся отпуска, о наступлении и завершении которых 

сообщает автоматизированная система уведомлений.  

Также в модуле Календарь реализована возможность регистрации видимых только 

автору напоминаний и получения электронных сообщений в момент наступления даты 

зарегистрированного события. 
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Рисунок 37. Модуль Календарь 

 

Для регистрации события необходимо нажать  в ячейке нужной даты или кнопку 

, далее во всплывающем окне выбрать событие, заполнить поля и 

нажать кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Форма регистрации события 

 

7.3 Информирование 

Для работы с системой информирования необходимо в подсистеме Проекты перейти в 

модуль Информирование (см. Рисунок 39). 

Модуль Информирование предназначен для оперативного доведения информации до 

сотрудников предприятия по различным каналам связи: 

 сообщение электронной почты (будет направлено письмо, в теме которого будет 

название уведомления, а в теле письма – ссылка на публикацию в Системе);  

 короткое текстовое сообщение (будет направлен текст, указанный в названии 

сообщения);  

 публикация в рамках ленты в самой Системе. 

Модуль Информирование содержит перечень информационных сообщений с 

указанием для каждого сообщения его номера, статуса, наименования, количества 

получателей, загруженных файлов, комментариев, даты регистрации / публикации. 
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Рисунок 39. Модуль Информирование 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 39). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающем списке необходимое значение фильтрационного атрибута и нажать на 

кнопку Поиск.  

В модуле, в зависимости от прав и уровня доступа, возможны: 

 регистрация, редактирование и публикация информационных сообщений;  

 просмотр опубликованных сообщений. 

Система прав обеспечивает стандартную для Системы логику, позволяющую 

опубликовать информацию для всех сотрудников, состоящих в доступных инициатору 

информационного сообщения организациях. 

При регистрации сообщений указываются: 

 название;  

 классификация;  

 текстовое содержание (с возможностью оформления гипертекста базовыми 

стилями);  

 прикладываются файлы и изображения (при необходимости); 

 указываются пользователи – получатели сообщений. 

Перечень получателей может быть указан в персонально-адресном режиме. 

Опубликованные сообщения доступны только тем пользователям, кому они были адресованы. 

Публикации могут находиться в статусе «черновик», «публикация» и «снято с 

публикации». 

Для регистрации нового информационного сообщения необходимо нажать кнопку 

Зарегистрировать (см. Рисунок 39). 
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В открывшейся карточке заполнить поля и нажать кнопку Зарегистрировать (см. 

Рисунок 40). Далее будут доступны возможности загрузки файлов, назначения получателей и 

публикации сообщения. 

 
Рисунок 40. Карточка регистрации информационного сообщения 

 

7.4 Документы 

Для работы с документами необходимо в подсистеме Проекты перейти в модуль 

Документы (см. Рисунок 41). 

Электронный реестр шаблонных и ключевых документов позволит ознакомиться с 

общими и важными для подразделения / направления деятельности материалами. 

Модуль Документы содержит перечень доступных пользователю подразделений / 

направлений деятельности с указанием для каждого из них количества загруженных 

документов и ссылок. 

Для поиска нужного документа ввести поисковый запрос в соответствующее поле и 

нажать кнопку Поиск.  
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Рисунок 41. Модуль Документы 

 

Для просмотра и скачивания загруженных документов необходимо нажать на 

наименование подразделения / направления деятельности. Пример отображения списка 

документов приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 42). 

   
Рисунок 42. Список документов по подразделению / направлению деятельности 

 

Для загрузки документов в Систему необходимо нажать кнопку Загрузить файлы или 

просто перетащить файл в блок «Библиотека», и загрузка начнется автоматически. 

Для загрузки ссылки на файл нажать кнопку Зарегистрировать ссылку. 

Для удаления файла необходимо нажать . Для удаления нескольких или всех файлов 

следует выбрать файлы и нажать кнопку Удалить файлы. 

Для просмотра файла нажать . Для скачивания – . Для скачивания нескольких или 

всех файлов следует выбрать файлы – поставить галочку напротив и нажать кнопку Zip-архив. 
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Редактировать название файла – ,  – сохранить название файла после 

редактирования,  – отменить редактирование. 

 – поделиться (скопировать ссылку на файл в буфер обмена). 

7.5 МОлНЕТКИ 

В модуле МОлНЕТКИ осуществляется учет и управление в части регистрации, 

рассмотрения, голосования и принятия решений о поощрениях и награждении работников, 

внесших весомый вклад в развитие компании и ее деятельности. 

Для работы с заявками о представлении к награждению работников необходимо в 

подсистеме Проекты перейти в модуль МОлНЕТКИ (см. Рисунок 43). 

 
Рисунок 43. Модуль МОлНЕТКИ 

 

Для регистрации новой заявки о представлении к награждению работника необходимо 

нажать кнопку Зарегистрировать (см. Рисунок 43). В открывшейся форме заполнить поля 

(подсказки по заполнению отображаются при наведении на названия полей) и нажать кнопку 

Сохранить черновик или Сохранить и отправить на рассмотрение. 

 
Рисунок 44. Форма регистрации новой заявки  

 

Пример формы заявки после нажатия кнопки Сохранить и отправить на рассмотрение 

приведена на рисунке ниже (см. Рисунок 45). 

Для удаления заявки нажать . 
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Для привязки задачи нажать . 

Для добавления эксперта для рассмотрения заявки и голосования необходимо выбрать 

работника в выпадающем списке в соответствующем блоке и нажать кнопку Добавить. 

Для отклонения или поддержания заявки назначенным экспертом необходимо ввести 

комментарий и нажать кнопку Отклонить или Поддержать соответственно. 

Обсуждение заявки осуществляется в блоке «Обсуждение», загрузка связанных файлов 

– в блоке «Библиотека». 

 
Рисунок 45. Пример формы заявки после нажатия кнопки Сохранить и отправить на 

рассмотрение 
 

Зарегистрировать заявку также можно из карточки любой задачи: при нажатии на 

кнопку  в блоке назначенных исполнителей и соисполнителей откроется форма 

регистрации заявки, в которой необходимо заполнить поля и нажать Сохранить (будет 

сохранен черновик заявки) или Номинировать МОлНЕТКУ (заявка будет сохранена и 

отправлена на рассмотрение), дальнейшая работа с заявкой будет доступна инициатору в 

модуле МОлНЕТКИ (см. Рисунок 46).  
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Рисунок 46. Форма регистрации новой заявки в карточке задачи 

 

7.6 Я.Тоталити 

Я.Тоталити – настраиваемая интерактивная витрина всех информационных ресурсов 

организации: задачи, письма, договоры, бухгалтерия, банки, файловые папки и т.д. 

В модуле реализована возможность для каждого пользователя сформировать 

персональный набор ссылок и папку «Избранное». 

Я.Тоталити – вся деятельность, оперативный календарь, услуги и новости на одном 

экране. 

Для настройки блоков используется кнопка  (см. Рисунок 47).  

Страница по умолчанию установлена как стартовая в Тоталити, изменить стартовую 

страницу можно в модуле Профиль. 
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Рисунок 47. Страница Я.Тоталити 

 

7.7 Панель быстрого доступа 

Панель быстрого доступа располагается в верхней части каждого интерфейса Системы 

и предоставляет следующие возможности: 

 

 Показать / скрыть главное меню 

 
Поиск  

 Быстрая регистрация задачи 

 
Переход в обозначенные модули (настраивается персонально, 

см. п. 6) 

 
Перейти в модуль О системе 

 
Регистрация запроса в Службу поддержки 

 Переход в настройки профиля 

 Выход из Системы 
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8 ПОДДЕРЖКА 

В случае возникновения неисправностей, вопросов по работе Системы или предложений 

по развитию ее функциональности обратитесь в Службу поддержки.  

Для регистрации запроса в Службу поддержки необходимо в подсистеме 

Администрирование перейти в модуль Поддержка или нажать кнопку , которая 

отображается в панели быстрого доступа во всех интерфейсах Системы. 

Модуль Поддержка (см. Рисунок 48) содержит перечень запросов, зарегистрированных 

текущим пользователем, с указанием для каждого запроса его темы, краткого описания, 

статуса, автора, даты регистрации, фактической даты выполнения и времени выполнения (для 

запросов со статусом «Завершено»). 

  
Рисунок 48. Модуль Поддержка 

 

Выбор степени детализации отображения информации возможен с помощью фильтра, 

расположенного в левой части экрана (см. Рисунок 48). Для настройки фильтра следует 

выбрать в выпадающих списках необходимые значения фильтрационных атрибутов и нажать 

на кнопку Найти.  

Для создания нового запроса необходимо нажать на кнопку Зарегистрировать (см. 

Рисунок 48). В открывшейся карточке регистрации запроса (см. Рисунок 49) следует заполнить 

текстовые поля и нажать на кнопку Сохранить. Пример заполненной карточки запроса 

приведен на рисунке ниже (см. Рисунок 50). 



62 

  
Рисунок 49. Карточка регистрации запроса 

 

 
Рисунок 50. Заполненная карточка регистрации запроса 

 

После сохранения запросу будет присвоен уникальный номер, появятся кнопки 

Сохранить и отправить на рассмотрение и Удалить, а также блоки «Библиотека», 

«Обсуждение» и «Журнал» (см. Рисунок 51). 
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Рисунок 51. Карточка запроса в статусе «Черновик» 

 

При необходимости следует загрузить связанные файлы в блок «Библиотека», затем 

нажать на кнопку Сохранить и отправить на рассмотрение. Статус запроса изменится на 

«Отправлено на рассмотрение» (см. Рисунок 52).  

При нажатии на кнопку Удалить запрос будет удален (возможность доступна только для 

запроса в статусе «Черновик»). 

 
Рисунок 52. Карточка запроса в статусе «Отправлено на рассмотрение» 

 

После просмотра запроса работником Службы поддержки его статус изменится на 

«Принято в работу» (см. Рисунок 53). 
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Рисунок 53. Карточка запроса в статусе «Принято в работу» 

 

Блок «Обсуждение» предназначен для взаимодействия с работником Службы 

поддержки, для отправки сообщения необходимо ввести его текст в соответствующее поле и 

нажать . 

После завершения обработки запроса заявителю поступит соответствующее 

уведомление, статус запроса изменится на «Завершено». Для просмотра сведений о 

результатах обработки необходимо выбрать запрос в перечне (см. Рисунок 48) и открыть его 

карточку (см. Рисунок 54) нажатием на номер или краткое описание. 

 
Рисунок 54. Карточка запроса в статусе «Завершено» 


