
Визирование. 

1. Создания нового визирования 
Пример бизнес-кейса. При создании счета с сумой оплаты более 5 000 грн. запускается процесс визирования. 

Решение по визированию принимают финансовый департамент и департамент продаж. Визирование в 

департаментах происходит параллельно, срок визирования 2 дня. После принятия решения о визе производится 

уведомление о принятом решении в соответствии с шаблонами уведомлений.  

1.1. Создания новой записи визирования 
Перейдите в раздел [Визирование] и нажмите кнопку [Добавить]. 

 
 

1.2. Заполнение профиля страницы визирования 
a) Поле [Раздел] служит для выбора раздела визирования. Доступные разделы для визирования: 

 Договоры 

 Заказы 

 Счета 
примечание. Отображаются разделы, для которых включено визирование 

 

В профиле записи страницы в поле [Раздел] введите раздел нового визирования или выбирите из  окна 

справочника необходимый раздел. 

 
b) В поле [Ответственный] осуществляется выбор кому будет отправлено уведомление про результат 

визирования – запись завизирована или отклонена.  

Доступные виды ответственных для визирования: 

 Изменил 

 Контакт 

 Ответственный 

 Создал 

 

В профиле записи страницы в поле [Ответственный] введите ответственного для нового визирования или 

выбирите вариант из  окна справочника. 

 



 
 

c) В поле [E-mail для рассылки] предназначено для указания почтового адреса, с которого будет 

осуществлена рассылка уведомлений о визировании. 

 

Активируйте check-box [Отравлять e-mail?] и в поле [e-mail] выбирите вариант из  окна справочника. 

 

1.3. Панель действий страницы визирования 
На панели действий страницы отображается информация о названии визирования, шаблонах e-mail, 

количестве визирующих и сроке визирования. 

a) На панели действий страницы в поле [Название] введите название нового визирования. (1) 

b) На панели действий страницы Выберите вариант шаблона сообщения из  окна справочника для 

следующих полей (2): 

 [Шаблон E-mail для визирующего] 

 [Шаблон E-mail после успешного визирования] 

 [Шаблон E-mail после отрицательного визирования] 
*("Студия" -> "Шаблон email сообщения" – создание, редактирование и удаление шаблонов сообщений) 

Поля [Количество визирующих] и [Общий срок для визирования, дней] заполняются автоматически при 

заполнении информации о визирующих (3). 
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1.4. Вкладка Фильтры 
Предназначена для выбора параметров, по которым будет запущен процесс визирования. Фильтр 

может состоять из нескольких параметров и условий поиска. 

 

В блоке вкладок страницы на Вкладке [ФИЛЬТРЫ] в области настройки фильтров нажмите на ссылку 

<Добавить условие> 

 
В открывшемся окне в поле [Колонка] выберите интересующую колонку, например, [Сумма оплаты], и 

нажмите кнопку [Выбрать] 

  
В настройке фильтров установите необходимые параметры условия: 

 

1.5. Вкладка Визирующие 
Вкладка [ВИЗИРУЮЩИЕ] предназначена для указания визирующих (Сотрудники, функциональные или 

организационные роли) и значений полей после визирования. 

В блоке вкладок страницы на Вкладке [ВИЗИРУЮЩИЕ] внесите информацию: 

 Визирующие после нажатия кнопки  

 Значение полей после успешного визирования после нажатия кнопки  

 Значение полей после отрицательного визирования после нажатия кнопки  

 



a. Визирующие 
На странице указываются цель визы, сотрудники/роли (функциональные или организационные), которые 

принимают решение о визировании, сроки принятия решения о визе. Имеется возможность изменения 

порядка визирования, отправки уведомлений, указания параллельности нескольких виз, делегирования 

принятия решения о визе, переадресации визы при истечении срока визирования и указания признака, если 

виза конечная. 

 На странице Визирующие на панели действий заполните поля: 

 Порядковый номер - проставляется автоматически, при необходимости можно изменить, если 

меняется порядок визирующих 

 Срок для визирования, дней - укажите количество дней для визирования 

 Эскалация - поле не обязательное к заполнению, укажите кому будет перенаправлено визирование 

по истечению срока визирования. 

 Отправлять E-mail? - активируйте check-box для отправления сообщения о визировании 

 Цель визы – укажите цель визы 

 Ответственный – выберите ответственного за визирование по роли функциональной или 

организационной либо укажите конкретного пользователя 

 Параллельный - активируйте check-box, если визирующих несколько и визирование не зависит от 

очередности визирующих.  

ВАЖНО! Для указания параллельных виз у них обеих должен стоять данный признак. 

 Разрешено делегирование - активируйте check-box при необходимости делегирования 

ответственным принятия решения о визе 

 Конечная - активируйте check-box, определяет на конечную визу 

И нажмите кнопку [Сохранить] 

Визирование финансовый департамент 

 

Визирование департамент продаж 

 

 



b. Значение полей после успешного визирования 
Служит для определения состояния визируемого объекта в результате успешного визирования 

На странице Значение полей после успешного визирования на панели действий заполните поля: 

 Поле объекта, например, [Состояние оплаты] 

 Значение колонки справочника, например, [Оплачен полностью] 

И нажмите кнопку [Сохранить] 

 

c. Значение полей после отрицательного визирования 
Служит для определения состояния визируемого объекта в результате отрицательного визирования 

На странице Значение полей после отрицательного визирования на панели действий заполните поля: 

 Поле объекта, например, [Состояние оплаты] 

 Значение колонки справочника, например, [Не выставлен] 

И нажмите кнопку [Сохранить] 

 

1.6. Вкладка Детали 
Вкладка [ДЕТАЛИ] предназначена для указания деталей, запрещенных на изменение в процессе 

визирования. 

 

В блоке вкладок страницы на Вкладке [ДЕТАЛИ] внесите информацию Детали для визирования после 

нажатия кнопки  

Выберите детали, которые не будут изменятся в процесе визирования и нажмите кнопку [Выбрать] 

Система заблокирует все выбранные детали на редактирование для всех пользователей  

 



1.7. Сохранение визирования 
Для сохранения визирования на панели инструментов нажмите кнопку [Сохранить] 
примечание. Сохранение можно сделать после заполнения обязательных полей 

 

 

  



 

2. Открытие, копирование и удаление записи в реестре. 
В разделе [Визирование] в реестре записей раздела при выборе активности можно открыть, создать копию или 

удалить запись. 

 

При копировании подтвердите полное копирование нажатием кнопки [ДА]. 

 
 

Создается идентичная запись с всеми выбранными деталями, заполненными полями и установленными 

фильтрами.  

Внесите необходимые изменения для нового визирования и сохраните новую запись визирования. 


