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1. Создание шаблонного набора задач 

Создание шаблонного набора задач дает возможность создавать вне 

процессные, но регулярно востребованные задания сотрудникам по текущим 

Обращениям. 

Если задач несколько – их можно объединить в группы. Внутри группы задачи 

могут выполняться последовательно или параллельно. 

При возникшей необходимости работ – в обращении достаточно выбрать 

название группы. 

Ответственные, сроки работ и оповещения копируются автоматически, согласно 

заданным в шаблонных задачах параметрам. 

Шаблоны задач активируются в Обращении на любой стадии жизненного цикла 

обращения, вручную, Руководителем или Ответственным, по необходимости. 

Что уникального в нашем решении? 

1) Пользователю технической поддержки не надо регулярно вносить изменения 

в бизнес-процесс обслуживания при развитии и регулярных изменениях в 

компании. Достаточно создать название шаблона и создать совокупность задач. 

2) Пользователь может как создавать, так и удалять устаревшие шаблоны задач 

3) Гибкая настройка порядка выполнения задач  

Характеристика Значение 

Назначение Для формирования каскада шаблонных задач 

Область применения Управление обращениями пользователей 

Совместимость с 
bpm’online 

Service enterprise на платформе bpm’online 7.10 

Перечень используемых 
объектов системы 

Базовые разделы: 

 Обращения 

 Активности 

 Справочники 

Системные разделы: 

 Пользователи 
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2. Перечень ролей-участников процесса

Роль Описание 

Руководитель Вносит в справочник название шаблонов дополнительных задач. Создает 
последовательности наиболее часто используемых задач в шаблонах. 

Руководитель или 
Ответственный 

Включает шаблон задач в Обращении при необходимости на любой стадии 
жизненного цикла обращения.  

Исполнитель Исполняет задачи при назначении. 

3. Описание изменений интерфейса

3.1 Создать справочники 

Название справочника Расположение Примечания 

Шаблоны дополнительных 
задач 

Раздел «Справочники» Новый справочник 

Общий статус по 
шаблонным задачам 

Раздел «Справочники» В справочник «зашиты» названия 

«Назначено» - по умолчанию, если работы 
ещё не ведутся по шаблону задач 

«В работе» - если хотя бы в одной задаче 
изменено значение поля «Состояние» 

«Все задачи исполнены» - Если все задачи 
имеют состояние с признаком «Конечное» 

Другие состояния не допустимы! 

3.2 Создать дополнительные поля в карточке раздела «Обращения» 

Название поля Тип Примечания 

Дополнительные задачи Справочник Значения выбираются из справочника 
«Шаблоны дополнительных задач» 

Общий статус задач Справочник Значения выбираются из справочника 
«Общий статус по шаблонным задачам» 

Отображение поля – см бизнес-правила. 

3.3 Создать дополнительные поля в карточке раздела «Активности» 

Название поля Тип Примечания 

Продолжительность, дней Целое Поле предназначено для фиксирования в 
задачах с признаком «Шаблон» 
количества дней для исполнения, от 
момента создания задачи 

Продолжительность, часов   Целое Поле предназначено для фиксирования в 
задачах с признаком «Шаблон» 
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Название поля Тип Примечания 

количества часов для исполнения, от 
момента создания задачи 

Продолжительность, 
минут 

Целое Поле предназначено для фиксирования в 
задачах с признаком «Шаблон» 
количества минут для исполнения, от 
момента создания задачи 

Шаблонная Логическое Поле предназначено для фиксирования 
«шаблона» задачи. В этой активности 
задаются данные, которые в дальнейшем 
будут скопированы в текущее обращение. 
Задачу невозможно удалить, кроме 
«Администратора» 

Шаблон дополнительных 
задач 

Справочник Поле предназначено для обозначения 
шаблона, которому принадлежит 
шаблонная задача 

Последовательность Целое Поле предназначено для установки 
последовательности выполнения задачи в 
шаблоне 

Создана автоматически Логическое Поле предназначено для обозначения 
задач, которые созданы автоматически на 
основании шаблона. Скрыто от 
просмотра. 

Родительская задача Справочник Справочник раздела «Активности». Поле 
предназначено для вычисления поля 
«Завершение». 

3.4 Создать шаблоны Email-сообщения 

В справочнике «Шаблоны email-сообщений» создать 2 записи: 

3.4.1. «Уведомление о создании Дополнительной задачи» 

Параметры 
шаблона 

Описание 

Название 
шаблона 

Уведомление о создании Дополнительной задачи 

Тема 
письма 

Уважаемый, ФИО. 

На Вас назначена дополнительная задача: [заголовок задачи] по обращению № 
[Номер обращения]. Планируемый срок исполнения задачи: [дата]. 

С уважением, ответственный по обращению [ФИО]. 

Источник 
макросов 

Активность 

Текст 
шаблона 

Уважаемый [#Owner#]. 

На Вас назначена дополнительная задача: [#Title#] по обращению №[#Case.Number#]. 

Планируемый срок исполнения задачи: [#DueDate#]. 

С уважением, 
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Параметры 
шаблона 

Описание 

ответственный по обращению [#Case.Owner#]. 

 

3.4.2. «Уведомление об отмене Дополнительной задачи» 

Параметры 
шаблона 

Описание 

Название 
шаблона 

Уведомление об отмене Дополнительной задачи 

Тема 
письма 

Уважаемый, ФИО. 

Дополнительная задача: [заголовок задачи] по обращению №[Номер обращения] - 
отменена. По вопросу отмены можно обратиться к ответственному по обращению – 
[ФИО]. 

Спасибо. 

Источник 
макросов 

Активность 

Текст 
шаблона 

Уважаемый [#Owner#]. 

Дополнительная задача [#Title#] по обращению №[#Case.Number#] - отменена. 

По вопросу отмены можно обратиться к ответственному по обращению - 
[#Case.Owner#]. 

Спасибо. 

  

 

3.5 Создать бизнес-правила 

В разделе «Активности» 

Название бизнес-правила Выполнить на странице Описание 

Последовательность. 
Показывать поле на 
странице 

Задача, Звонок ЕСЛИ Колонка UsrTEMPtask = Логическое  

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrIRSEQUENCEe 

Шаблон дополнительных 
задач: Показывать поле на 
странице 

 ЕСЛИ Колонка UsrTEMPtask = Логическое  

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrTEMPcompulsoryobj 

Шаблон дополнительных 
задач: Делать поле 
обязательным 

 ЕСЛИ Колонка UsrTEMPtask = Логическое  

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrTEMPcompulsoryobj 

Продолжительность, дней: 
Показывать поле на 
странице 

 ЕСЛИ Колонка UsrTEMPtask = Логическое  

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrDURATIONdays 
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Название бизнес-правила Выполнить на странице Описание 

Создана автоматически: 
Показывать поле на 
странице 

ЕСЛИ Колонка Title = Текст 111111111111 

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrCreatedAutomatic 

Продолжительность, часов: 
Показывать поле на 
странице 

ЕСЛИ Колонка UsrTEMPtask = Логическое 

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrDurationHours 

Продолжительность, минут: 
Показывать поле на 
странице 

ЕСЛИ Колонка UsrTEMPtask = Логическое 

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrDurationMinuts 

Шаблонная: Показывать 
поле на странице 

ЕСЛИ Колонка UsrCreatedAutomatic = 
Логическое  

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrTEMPtask 

Родительская задача: 
Показывать поле на 
странице 

ЕСЛИ Колонка Title = текст 
1111111111111111111 

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrParentActivity 

В разделе «Обращения» 

Название бизнес-правила Выполнить на странице Описание 

Общий статус по задачам. 
Показывать поле на 
странице 

ЕСЛИ Колонка UsrADDITIONALTasks 
заполнена 

ТО Действие: Показывать поле на 
странице UsrOverallStatus 

Общий статус по задачам. 
Делать поле 
редактируемым 

ЕСЛИ Колонка UsrADDITIONALTasks не 
заполнена 

ТО Действие: делать поле 
редактируемым на странице 
UsrOverallStatus 
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4. Описание процесса «Создание доп. задач»

4.1 Формирование первой последовательности задач 

Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Создание Обращения ( с 
заполнением поля 
«Дополнительные задачи») 

Руководитель При создании Обращения Руководитель 
или Ответственный понимает, что 
необходимо провести дополнительные 
работы. Для этих работ создан 
специальный набор задач, который 
хранится в справочнике «Дополнительные 
задачи». 

Руководитель заполняет поле 
«Дополнительные задачи» при создании 
карточки «Обращение» 

Автоматически заполняется 
поле «Общий статус по 
задачам» 

Формирует система Руководитель видит в поле «Общее 
состояние по всем задачам» значение 
«Назначено». 

Автоматически формируется 
набор задач из справочника, 
вычисляя дату окончания по 
каждой задаче. 

Формирует система Ответственные видят задачи с 
последовательностью 1, которые им 
необходимо выполнить дополнительно к 
тем задачам, которые формируются по 
текущему бизнес-процессу. 

Значения для полей задачи копируются 
из шаблонных задач. 
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4.2 Алгоритм смены значения в поле «Дополнительные задачи» карточки раздела «Обращение». 

При изменении шаблона «Дополнительные задачи» сформированные активности могут быть удалены или отменены. 

Если связанная активность имеет конечное состояние, то она не изменяется и не удаляется. 
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Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Удаление значения из поля «Дополнительные задачи» в карточке раздела «Обращение» 

В карточке раздела 
«Обращение» удалено 
значение из предварительно 
заполненного поля 
«Дополнительные задачи». 

Руководитель Руководитель посчитал, что перечень 
задач, которые он планировал, уже не 
актуальны. Он удаляет значение из поля 
«Дополнительные задачи» 

Пользователю формируется 
вопрос 

Формирует система В зависимости от ответа пользователя на 
вопрос процесс продолжится или 
вернется на предыдущий шаг. 

Значение поля «Общее состояние задач» 
очищается и скрывается из карточки 
«Обращение». 

Значение поля «Дополнительная задача» 
удаляется. 

Действия с задачами 

Если Исполнители ещё не 
приступали к работе над 
задачами 

Формирует система Текст вопроса: «Все дополнительные 
задачи по предыдущему выбору будут 
удалены. Нажмите "Да" для продолжения, 
или "Нет" для отмены операции». 

Активны две кнопки «Да» и 
«Нет» 

Руководитель При выборе варианта «Да» все задачи 

удаляются. 

При выборе варианта «Нет» диалоговое 
окно закрывается и никаких изменений не 
происходит 

Если кто-то из исполнителей 
уже приступил к работе над 
одной из шаблонных задач 

Формирует система Текст вопроса: «Некоторые задачи по 
шаблону уже в работе. При выборе 
варианта "Продолжить" невыполненные 
задачи будут отменены» 

Активны две кнопки 
«Продолжить» и «Отмена» 

Руководитель При выборе варианта «Продолжить» 

В случае, если: 

В одной из шаблонных задач изменилось 
значение поля «Состояние» и поле 
«Состояние» не имеет признака 
«Конечный» — в такой задаче поле 
«Состояние» принимает значение 
«Отменено». 

В случае, если: 

Поле «Состояние» имеет признак 
«Конечный», задача не изменяется. 

При выборе варианта «Отмена» 
диалоговое окно закрывается и никаких 
изменений не происходит. 
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Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Замена значения поля «Дополнительные задачи» в карточке раздела «Обращение» 

В карточке раздела 
«Обращение» заменено 
значение из поля 
«Дополнительные задачи». 
Выбран новый шаблон. 

Руководитель Руководитель посчитал, что перечень 
задач, которые он планировал, уже не 
актуален. Необходимо заменить эти 
задачи на другие. 

Он выбирает новое значение в поле 
«Дополнительные задачи». Старое 
значение удаляется. 

Поле «Общее состояние задач» имеет 
значение «Назначено» 

Действия с задачами 

Ответственные ещё не 
приступали к работе над 
предыдущими шаблонными 
задачами 

Формирует система Формируется вопрос: «Все 
дополнительные задачи по 
предыдущему выбору будут 
удалены. Нажмите "Да" для 
продолжения или "Нет" для 
отмены операции». 

При выборе варианта «Да» 

Все задачи по предыдущему 
шаблону удаляются. 

Формируются задачи по новому 
шаблону. 

При выборе варианта «Нет» 
диалоговое окно закрывается и 
никаких изменений не происходит. 

В карточке раздела «Обращение» 
значение поля «Дополнительные 
задачи» сохраняет предыдущее 
значение. 

В одной из задач  
предыдущего шаблона 
изменилось значение поля 
«Состояние».  

Поле «Состояние» не имеет 
признака «Конечное». 

Формирует система Текст вопроса: «Некоторые задачи 
по шаблону уже в работе. При 
выборе варианта "Продолжить" 
невыполненные задачи будут 
отменены» 

В этой задаче поле «Состояние» 
принимает значение «Отменено» 

В карточке раздела «Обращение» 
значение поля «Дополнительные 
задачи» сохраняет новое 
значение. 

В одной из шаблонных задач 
изменилось значение поля 
«Состояние».  

Поле «Состояние» имеет 
признак «Конечное». 

Формирует система Текущая задача не изменяется. 
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Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Поле «Дополнительные задачи» заполняется в процессе работы над Обращением 

Поле «Дополнительные 
задачи» заполняется в 
процессе работы над 
Обращением 

Руководитель В процессе работы над обращением 
Руководитель или Ответственный 
понимает, что необходимо провести 
дополнительные работы 

Руководитель выбирает требуемое 
значение в поле «Дополнительные 
задачи». 

Автоматически заполняется 
поле «Общий статус по 
задачам» 

Формирует система Руководитель видит в поле «Общее 
состояние по всем задачам» значение 
«Назначено». 

Автоматически формируется 
набор задач из справочника, 
вычисляя дату окончания по 
каждой задаче. 

Остальные параметры 
копируются из шаблонных 
задач 

Формирует система Ответственные видят задачи с 
последовательностью 1, которые им 
необходимо выполнить дополнительно к 
тем задачам, которые формируются по 
текущему бизнес-процессу. 
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4.3 Создание задач следующей последовательности  
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Шаг процесса Ответственный Описание шага 

В дополнительной задаче с 
текущей 
последовательностью поле 
«Состояние» приняло 
признак «Конечное» 

Исполнитель Исполнитель приступил к работе над 
задачей и закончил её.  

Анализируется состояние 
выполненной задачи – 
«Отменена» или 
«Выполнена» 

Анализирует система Если задача отменена, то Пользователю 
выдается уведомление, но процесс 
формирования автоматически не 
прекращается. Для прекращения процесса 
формирования задач необходимо вручную 
отменить задачи. 

Автоматически 
анализируется, есть ли ещё 
задачи с текущей 
последовательностью  

Анализирует система Если есть ещё задачи с текущей 
последовательностью, и они не отменены, 
то в системе автоматически не происходит 
никаких изменений. 

Формирование задач с 
последовательностью 
[текущая 
последовательность +1] 

Анализирует система Если есть ещё задачи со следующей 
последовательностью, в системе 
автоматически не происходит никаких 
изменений. 

Если задачи со следующей 
последовательностью все имеют конечное 
состояние, то формируются задачи с 
последовательностью «+1». 

4.4 Смена статуса в Обращении 

Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Если в Обращении 
заполнено поле 
«Дополнительные задачи», 
то поле «Общий статус 
задач» по умолчанию 
принимает значение 
«Назначено» 

Руководитель Руководитель принял решение, что по 
Обращению необходимо дополнительно 
провести работы по некоему шаблону. 
Поле «Дополнительные задачи» он 
заполняет значением. 

Поле «Общий статус» становится 
видимым и заполняется значением 
«Назначено». 

Формируются задачи с 
последовательностью «1». 

В одной из созданных по 
шаблону задач изменяется 

Исполнитель Исполнитель приступил к работе по 
задаче. Он изменил значение в поле 
«Состояние». 
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Шаг процесса Ответственный Описание шага 

значение в поле 
«Состояние» 

В Обращении в поле «Общий статус 
задач» автоматически изменилось 
значение на «В работе». 

У всех задач в поле 
«Состояние» значение имеет 
признак «Конечное» 

Все исполнители выполнили все задачи 
по всем последоваетльностям. 

В Обращении поле «Общий статус задач» 
приняло значение «Все задачи 
исполнены». 

5. Описание процесса «Оповещение о

создании/удалении Дополнительной задачи»

О создании 

Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Руководитель в Обращении 
заполняет поле 
«Дополнительные задачи» 

Руководитель Система мониторит, создалась ли задача 
с признаком «Создана автоматически» 

Автоматически создается 
задача 

Формирует система В задаче анализируется, к какому 
Обращению принадлежит задача и кто 
Ответственный по этой задаче 

Формируется 
email-оповещение 

Отсылается 
автоматически 

Отправление Ответственному email, 
созданного по шаблону 

Об удалении 

Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Руководитель в Обращении 
удаляет значение в поле 
«Дополнительные задачи» 

Руководитель Система мониторит, есть ли не 
стартовавшие в работу задачи, созданные 
по шаблону 

Автоматически удаляются 
задачи 

Формирует система В системе удаляются задачи 
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Шаг процесса Ответственный Описание шага 

Формируется 
email-оповещение 

Отсылается 
автоматически 

Отправление Ответственному email, 
созданного по шаблону 

6. Инструкции по имплементации

1. Обратитесь в службу поддержки для установки пакета с бизнес-процессом
«Создание набора дополнительных задач» либо установите его 
самостоятельно с помощью функциональности «Установка пакетов» в 
Дизайнере системы.

2. Зарегистрируйте сотрудников отдела «Управление персоналом» в bpm’online
(https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-9/kak-dobavit-novogo-
polzovatelya-v-bpmonline).

3. Для отправки писем по бизнес-процессу настройте для сотрудников отдела 
«Управление персоналом» синхронизацию с почтой
(https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-9/nastroyka-uchetnoy-zapisi-
pochty-v-bpmonline#XREF_51881_IMAP_SMTP).

4. Для работы по процессу придумайте название совокупности задач и внесите 
это название в справочник «Шаблоны дополнительных задач». Перейдите в 
раздел «Активности» и создайте каскад задач с указанием последовательности 
исполнения. (См. инструкцию).

5. Для старта процесса по созданию каскада дополнительных задач в разделе 
«Обращения» заполните поле «Дополнительные задачи». 

https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-9/kak-dobavit-novogo-polzovatelya-v-bpmonline
https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-9/kak-dobavit-novogo-polzovatelya-v-bpmonline
https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-9/nastroyka-uchetnoy-zapisi-pochty-v-bpmonline#XREF_51881_IMAP_SMTP
https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-9/nastroyka-uchetnoy-zapisi-pochty-v-bpmonline#XREF_51881_IMAP_SMTP



