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Термины и определения 

В настоящем документе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Business Process Model and Notation - это язык моделирования 

бизнес-процессов, который является промежуточным звеном между 

формализацией/визуализацией и воплощением бизнес-процесса. 

бизнес-процесс – совокупность последовательно или/и параллельно 

выполняемых операций, преобразующая материальный или/и 

информационный потоки в соответствующие потоки с другими свойствами. 

Бизнес-процесс протекает в соответствии с управляющими директивами, 

вырабатываемыми на основе целей деятельности. В ходе бизнес-процесса 

задействуют финансовые, энергетические, трудовые и материальные ресурсы 

и соблюдают ограничения со стороны других бизнес-процессов и внешней 

среды. Частными случаями бизнес-процесса являются организационно-

деловые, технологические и другие процессы. 

[Р 56862-2016] 

браузер – прикладное программное обеспечение для просмотра 

страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; 

управления веб-приложениями; а также для решения других задач. 

данные – интерпретируемое формализованным способом 

представление информации, пригодное для коммуникации, интерпретации 

или обработки. 

[ГОСТ Р 52292-2004] 

чек-бокс – элемент графического пользовательского интерфейса, 

позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями: 

☑ включено и ☐ отключено. 

мнемоник – системное имя вводимых данных. Оно всегда должно 

быть уникальным, написанным на латинице. 

электронная почта (email) – сообщения, автоматически прошедшие 

от одного компьютерного пользователя к другому через компьютерные сети 

и/или через модемы по телефонным линиям. 

[ГОСТ Р 53632-2009] 
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Перечень условных обозначений и сокращений 

В настоящем документе применены следующие сокращения: 

BPMN (Business Process Management Notation) – нотация 

моделирования бизнес-процессов; 

CSS (Cascading Style Sheets) – формальный язык описания внешнего 

вида веб-страницы, написанного с использованием языка разметки; 

email (electronic mail) – электронная почта; 

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – протокол передачи 

гипертекстовых файлов с защитой; 

XML (Extensible Markup Language) - расширяемый язык разметки; 

БП – бизнес-процесс; 

РКК – регистрационно-контрольная карточка; 

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта; 

ССТУ – сетевой справочный телефонный узел; 

ФИО – фамилия, имя, отчество. 
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Введение 

Система обработки обращений граждан (далее – Подсистема) входит в 

состав подсистемы «Публикация сведений о работе медицинских 

организаций в сети Интернет» Единой медицинской информационно-

аналитической системы Самарской области и предназначена для 

оптимизации процессов обработки обращений граждан РФ в системе 

здравоохранения. 

Руководство администратора предназначено для администрирования 

и осуществления дополнительных настроек, знакомит с основными 

принципами и правилами конфигурирования Подсистемы.  

Администратор системы – сотрудник, выполняющий следующие 

виды работ: 

- актуализирует учётные записи пользователей Подсистемы; 

- управляет правами доступа учётных записей пользователей к 

объектам Подсистемы; 

- администрирует роли учетных записей пользователей; 

- редактирует и настраивает словари и справочники в Подсистеме; 

- выполняет настройку меню разделов и подразделов главной 

страницы пользователя; 

- настраивает отчетные формы; 

- администрирует используемые типы документов в Подсистеме; 

- конфигурирует бизнес-процессы в Подсистеме; 

- обрабатывает и устраняет ошибки в Подсистеме. 

Вопросы, связанные с установкой и первичной настройкой 

Подсистемы подробно описаны в документе «Руководство по установке и 

настройке Подсистемы». 
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1. Начальные сведения 

1.1 Запуск Подсистемы 

Работа с Подсистемой осуществляются в веб-интерфейсе по 

защищенному протоколу HTTPS. Пользователь вводит в адресной строке 

браузера соответствующий адрес расположения сервера. После этого будет 

открыта форма для входа в Подсистему, где пользователь должен ввести 

свой логин (в поле «Имя учётной записи»), пароль (в поле «Пароль»), 

полученные при регистрации, и нажать кнопку «Войти» (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Форма для входа в Подсистему 

При правильно введенных значениях логина и пароля, загрузится 

главная страница Подсистемы (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Главная страница Подсистемы 

 

Если логин или пароль введены неверно, то Подсистема выведет 

соответствующее сообщение и предоставит возможность ввести данные еще 
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раз (Рисунок 3). Необходимо, проверить язык ввода, нажатие клавиши «Caps 

Lock» на клавиатуре, и затем повторно ввести логин и пароль. 

 
Рисунок 3 – Форма авторизации (сообщение о неудачной попытке авторизации) 

 

1.2 Интерфейс главной страницы Подсистемы 

В левой верхней части главной страницы (Рисунок 2) располагается 

логотип Подсистемы, при нажатии на который можно (из любого раздела) 

вернуться на главную страницу.  

В правой верхней части главной страницы (Рисунок 2) отображается 

ФИО пользователя, а также кнопка « », при нажатии на которую 

выполняется завершение работы под учетной записью пользователя и 

возвращение к форме входа в Подсистему. 

При нажатии на ФИО пользователя открывается страница личного 

кабинета (Рисунок 4), где пользователь может изменить свои учетные 

данные: ФИО, email, СНИЛС, пароль и номер телефона, а также добавить 

свою фотографию. 

Для сохранения изменённых данных в Подсистеме необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 4), для отказа от сохранения 

необходимо нажать на кнопку «Отмена» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Личный кабинет 

Под именем пользователя на главной странице пользователя 

Подсистемы располагается меню с разделами и подразделами (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Меню 

В разделе «Администрирование» (Рисунок 6) расположены 

следующие подразделы: 

 Администрирование типов документов; 

 Администрирование пользователей и подразделений; 

 Администрирование групп; 

 Администрирование типов атрибутов; 

 Администрирование словарей; 

 Администрирование меню; 

 Администрирование справочников; 

 Администрирование генераторов; 

 Администрирование поручений; 

 Классификатор ССТУ; 

 Связь подразделений и содержаний обращений; 

 Справочник адресатов; 

 Экспорт/импорт схемы данных; 

 Справочник контрагентов; 

 Редактирование текстов ответов; 
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 Лечебно-профилактические учреждения; 

 Администрирование замещений; 

 Конструктор бизнес-процессов; 

 Мониторинг процессов. 

 

 
Рисунок 6  – Состав раздела «Администрирование» 

В средней части главной страницы располагаются иконки (Рисунок 2) 

для быстрого перехода к нужной странице Подсистемы.  
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В правой нижней части главной страницы (Рисунок 2) отображаются: 

 Логин пользователя. 

 Кнопка для включения режима замещения « ». Для включения 

режима замещения необходимо однократно нажать на данную кнопку. 

Повторное нажатие отключает выбранный режим. 

 Кнопка для включения/отключения режима получения 

оповещений в Подсистеме « ». Для получения оповещений в Подсистеме 

необходимо однократно нажать на данную кнопку. Повторное нажатие 

отключает получение оповещений. 

 Кнопка для просмотра оповещений « ». Для просмотра 

полученных оповещений необходимо однократно нажать на данную кнопку. 

В левой нижней части главной страницы (Рисунок 2) отображаются 

контакты службы технической поддержки. Для отправки письма в службу 

технической поддержки нужно однократно нажать на указанное значение 

адреса. 
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2. Администрирование пользователей и подразделений 

Подраздел «Администрирование пользователей и подразделений» 

предназначен для: 

- актуализации учётных записей пользователей Подсистемы; 

- управления правами доступа учётных записей пользователей к 

объектам Подсистемы; 

- администрирования данных о департаментах и должностях. 

Для работы с данным подразделом необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать подраздел «Администрирование 

пользователей и подразделений».  

2.1 Создание учетных записей пользователей 

Для того, чтобы создать учетную запись пользователя, необходимо 

выполнить следующий порядок действий: 

1. Зайти в подраздел «Администрирование пользователей и 

подразделений». 

2. На открывшейся странице перейти на вкладку 

«Администрирование пользователей» (Рисунок 7).  

3. На инструментальной панели вкладки «Пользователи» нажать 

кнопку «Создать» (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Интерфейс вкладки «Администрирование пользователей». 

4. В окне создания учетных записей пользователей (Рисунок 7) 

нажать кнопку «Добавить роли» и последовательно выдать обязательные 

роли «Пользователь» и «Все пользователи», а также требуемые 

необязательные. 
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Описание ролей учетных записей пользователей в Подсистеме 

приведено в таблице 1. 

 Таблица 1 – Описание ролей учетных записей в Подсистеме 

Наименование роли  Описание роли 

Автор резолюции Позволяет: 

 формировать резолюцию; 

 назначать исполнителей по вопросу; 

 назначать плановую дату подготовки ответа 

на вопросы; 

 согласовывать запросы на продление 

сроков выполнения ответов; 

 контролирует просроченные обращения. 

Администратор (всего) Позволяет получить полные права в Подсистеме. 

Администратор 

пользователей (с 

ограничениями) 

Позволяет осуществлять назначение/снятие ролей 

у учетных записей пользователей. 

Администратор 

словарей 

Позволяет создавать словари в Подсистеме, а 

также заполнять словари информацией. 

Администратор 

справочника адресатов 

Позволяет редактировать информацию в 

справочнике адресатов. 

Все пользователи Обязательная роль. 

Исполнитель 

Пользователь 

Позволяет: 

 формировать ответы на вопросы; 

 формировать запросы на продление 

подготовки ответа на вопросы; 

 добавление подчиненных исполнителей; 

формировать запросы в подведомственные 

учреждения. 

Пользователь Обязательная роль. 

Право на добавление 

исполнителя 

Позволяет добавлять подчиненных исполнителей 

при отработке вопросов. 

Просмотр удаленных 

комментариев в 

поручениях 

Позволяет просматривать удаленные 

комментарии в поручениях 

Регистратор 

 

Позволяет: 

 просматривать зарегистрированные и 

незарегистрированные обращения; 

 регистрировать обращения в Подсистеме; 

 назначать автора резолюции; 

снимать обращение с контроля. 
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Регистратор горячей 

линии 

 

Позволяет: 

 создавать обращение, заполнять 

информацию в карточке обращения; 

просматривать обращения в Подсистеме. 

 

5. В окне справа нажать на кнопку «Добавить», чтобы сделать 

активным поле ввода данных о пользователе. 

6. Ввести логин, ФИО пользователя, email, СНИЛС, телефон; 

пароль генерируется автоматически, но можно заменить его на любой 

другой; также по умолчанию проставляется флаг «Доступность» (т.е. 

активность учетной записи в Подсистеме) (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Добавление данных о пользователе 

 

7. Если поставить флаг в чек-бокс «Отправить оповещение», то на 

указанный адрес электронной почты пользователю поступит оповещение о 

созданной учетной записи с логином и паролем (Рисунок 8). 

8. Нажать кнопку «Создать» (Рисунок 8). 

9. Нажать клавишу «F5» на клавиатуре для обновления структуры 

Подсистемы. 

10. Перейти на вкладку «Администрирование департаментов». 

11. Выбрать нужный департамент/управление/отдел/сектор. 

12. Нажать на значок « » (Создать должность) на 

инструментальной панели (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Создание учетной записи должности пользователя 

13. Выбрать наименование штатной единицы из раскрывающегося 

списка (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Выбор штатной единицы 

 

14. В окне «Должность» кликнуть по полю «Пользователь», и из 

раскрывающегося списка выбрать ФИО пользователя (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Форма создания должности 

 

15. При необходимости в поле «Руководящая должность» указать 

вид руководящей должности. 

16. Нажать на кнопку «Сохранить». 

 

2.2 Редактирование учетных записей пользователей 

В подразделе «Администрирование пользователей и подразделений» 

можно редактировать следующие данные по заведенным в Подсистеме 

учетным записям пользователей: 

− ФИО пользователя; 

− email; 

− СНИЛС; 

− пароль; 

− телефон; 

− доступность; 

− роли. 

Для того, чтобы отредактировать данные о пользователе, необходимо 

выполнить следующий порядок действий: 

1. В разделе «Администрирование» выбрать подраздел 

«Администрирование пользователей и подразделений». 

2. На открывшейся странице перейти на вкладку 

«Администрирование пользователей». 

3. В столбце «Роли» выбрать «Все пользователи»: в этом случае в 

таблице справа отобразятся все учетные записи пользователей, созданные в 

Подсистеме. 

4. Для поиска следует воспользоваться табличным фильтром, 

который расположен верхней части таблицы (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Редактирование данных о пользователе 

 

5. Выделить строку с ФИО пользователя, кликнув один раз по ней 

левой кнопкой мыши. 

6. После внесения изменений нажать на кнопку «Сохранить» или 

«Отмена». 

7. Для выдачи дополнительных ролей пользователю необходимо 

нажать на кнопку « » в окне «Редактирование пользователя», 

выбрать в открывшемся окне необходимые роли, затем нажать на кнопку 

«Выдать», для сохранения внесённых изменений нажать на кнопку 

«Сохранить». 

8. Если необходимо удалить ненужные пользователю роли, следует 

выделить необходимую  роль кликнув один раз по ней левой кнопкой мыши 

и нажать на кнопку , после чего сохранить данные. 

2.3 Администрирование ролей учетных записей 

пользователей 

Для того, чтобы создать роль, необходимо выполнить следующий 

порядок действий: 

1. В разделе «Администрирование» выбрать подраздел 

«Администрирование пользователей и подразделений». 

2. На открывшейся странице перейти на вкладку 

«Администрирование пользователей». 

3. В поле «Роли» нажать на кнопку «Создать» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Создание роли 

4. В открывшемся окне заполнить поля «Имя роли», «Мнемоник» 

(название роли на английском языке) и нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Добавление данных о роли 

Для определения прав доступа роли к объектам Подсистемы выдать 

разрешения используя следующий порядок действий: 

1. В окне «Роли» выделить необходимую роль и перейти на вкладку 

«Разрешения» (Рисунок 15). 

2. Нажать на кнопку «Дать разрешения». 

3. В окне «Выдать разрешения» нажать на кнопку «Добавить роли». 

4. Нажать на кнопку «Сохранить» или «Отмена». 
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Рисунок 15 – Добавление разрешений 

Также для роли можно указать зависимые роли (групповые роли для 

более удобной выдачи нескольких атомарных ролей одному пользователю), 

для этого: 

1. В окне «Роли» выделить необходимую роль и перейти на вкладку 

«Зависимые роли» (Рисунок 16). 

2. Нажать на кнопку «Добавить зависимую роль». 

3. В окне «Добавить подчиненные роли» выбрать роль и нажать на 

кнопку «Добавить». 

 
Рисунок 16 – Добавление зависимых ролей 
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2.4 Справочник штатной структуры и инструменты его 

администрирования 

2.4.1 Создание записей о департаментах 

Создание записей о департаментах (и других структурных единицах в 

рамках организации: управления, ведомства и пр.) выполняется в подразделе 

«Администрирование пользователей и подразделений» на вкладке 

«Администрирование департаментов» (Рисунок 17).  

 
Рисунок 17 – Вкладка «Администрирование департаментов» 

Для создания записи о департаменте необходимо: 

1. Выделить в таблице «Департаменты» запись «Министерство 

здравоохранения Самарской области», после чего станут активны кнопки в 

на инструментальной панели:  – «Создать департамент» и  – «Создать 

должность». 

2. Нажать на кнопку  – «Создать департамент». 

3. В открывшемся поле написать название департамента. 

4. Далее выбрать этот департамент в таблице «Департаменты» и 

заполнить форму внизу страницы (Рисунок 17) и нажать кнопку 

«Сохранить»: 

− Короткое имя; 

− Полное имя; 

− Код подразделения; 

− Описание. 
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5. После сохранения изменений в списке департаментов появится 

вновь созданная запись. 

6. Для удаления записи о департаменте следует выделить 

необходимую строку с записью и нажать на кнопку . 

 

2.4.2 Создание записи о должности 

Для создания записи о должности необходимо: 

1. Выбрать запись о департаменте, в котором создается штатная 

единица. 

2. Нажать на кнопку  - «Создать должность». 

3. В открывшемся поле указать наименование создаваемой 

должности. 

4. Выделить запись о должности в таблице и заполнить форму 

внизу страницы (Рисунок 18), затем нажать кнопку «Сохранить»: 

− Пользователь – выбор из списка зарегистрированных 

пользователей. 

− Руководящая должность – указывается руководитель, 

заместитель или указывается «нет» если не руководящая должность. 

− Короткое имя. 

 
Рисунок 18 – Создание записи о должности 

5. Для удаления записи о должности необходимо выделить нужную 

строку с записью и нажать на кнопку . 
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2.5 Справочник должностей 

 Справочник должностей содержит записи всех должностей, 

указанных в Подсистеме. 

Создание записей о должности выполняется в подразделе 

«Администрирование пользователей и подразделений» на вкладке 

«Администрирование должностей» (Рисунок 19).  

 
Рисунок 19 – Вкладка «Администрирование должностей» 
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3. Администрирование словарей 

Администрирование словарей необходимо для создания в Подсистеме 

словарей с целью их последующего использования в различных документах. 

Страница администрирования словарей разделена на две части, в 

левой части в виде таблицы указаны наименования словарей, а в правой 

части находятся элементы выбранного словаря (Рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Интерфейс администрирования словарей 

Для создания нового словаря необходимо выполнить следующий 

порядок действий: 

1. В разделе «Администрирование» выбрать подраздел 

«Администрирование словарей». 

2. Нажать на кнопку «Создать» и в открывшейся форме ввести 

наименование словаря (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Карточка справочника 

3. Затем нажать на кнопку «Сохранить». 

4. После чего, для добавления элементов в словарь, необходимо его 

выделить, кликнув на нем левой кнопкой мыши, и нажать на кнопку 

«Создать элемент». 

5. В открывшейся форме заполнить поля (Рисунок 21): 

− порядковый номер; 
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− значение; 

− описание; 

− чек-бокс – «устаревший», если элемент устарел. Для предыдущих 

записей этот атрибут останется (поддерживается историчность записей), но 

не будет доступен для выбора для новых записей, с момента его снятия с 

атрибута. 

 
Рисунок 21 – Карточка элемента словаря 

6. После заполнения полей, нажать на кнопку «Сохранить». 

7. Для редактирования, удаления словарей и элементов словарей 

необходимо воспользоваться соответствующими кнопками на 

инструментальной панели: «Изменить» и «Удалить». 
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4. Администрирование справочников 

Для работы со справочниками необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать подраздел «Администрирование 

справочников» (Рисунок 22). В Подсистеме существует несколько видов 

справочников: 

− Справочник источников документов; 

− Справочник классов документов; 

− Справочник общих видов документов; 

− Справочник типов связей документов. 

 
Рисунок 22 – Интерфейс администрирования справочников 

4.1 Справочник источников документов 

Справочник источников документов необходим для создания в 

Подсистеме новых источников документов (Рисунок 23). 

 
1Рисунок 23 – Интерфейс администрирования справочника источника документов 
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В верхней части меню данного справочника расположены следующие 

кнопки: 

- Просмотр: позволяет просматривать наименование справочника; 

- Добавить: позволяет добавлять новый справочник; 

- Изменить: позволяет редактировать справочник; 

- Удалить: позволяет удалять справочники. 

Для создания источника документа необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» и заполнить открывшуюся форму (Рисунок 24). Затем нажать на 

кнопку «Сохранить». 

 
2Рисунок 24 – Форма создания источника документов 

Для редактирования и просмотра справочника необходимо выделить 

нужный справочник и нажать «Просмотр» / «Редактирование» (Рисунок 25). 

Аналогичным образом эти функции (просмотр и редактирование) 

реализованы в других подвидах справочников текущей группы. 

 
3Рисунок 25 – Форма просмотра справочника  

 

Для удаления справочника, необходимо его выделить и нажать на 

кнопку «Удалить».  

4.2 Справочник классов документов 

Справочник классов документов необходим для создания в 

Подсистеме новых классов документов (Рисунок 26).  
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4Рисунок 26 – Интерфейс администрирования справочника классов документов 

Для создания нового класса документа необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» и заполнить следующие поля формы (Рисунок 27): 

− Наименование – текстовое поле, указывается наименование 

класса. 

− Мнемоническое имя – текстовое поле, указывается 

мнемоническое имя. 

 
Рисунок 27 – Форма создания класса документа 

После заполнения пустых полей необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Просмотр, изменение и удаление класса документа происходит 

аналогично описанию в подразделе 4.1 настоящего руководства. 

4.3 Справочник общих видов документов 

Справочник общих видов документов необходим для создания в 

Подсистеме новых общих видов документов (Рисунок 28). 

5Рисунок 28 – Интерфейс администрирования справочника 
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Для создания нового вида документа необходимо нажать на кнопку 

«Добавить» и заполнить следующие поля формы (Рисунок 29): 

− Наименование – текстовое поле, указывается наименование вида 

документа; 

− Мнемоническое имя – текстовое поле, указывается 

мнемоническое имя; 

− Класс документа – указывается класс создаваемого вида 

документа. 

 
Рисунок 29 – Форма создания вида документа 

После заполнения пустых полей необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Просмотр, изменение и удаление видов документов происходит 

аналогично описанию в подразделе 4.1 настоящего руководства. 

4.4 Справочник общих видов документов 

Справочник типов связей документов необходим для создания в 

Подсистеме новых связей между документами (Рисунок 30).  

 
6Рисунок 30 – Интерфейс администрирования справочника 

Для создания нового типа связи между документами необходимо 

нажать на кнопку «Добавить» и заполнить следующие поля формы (Рисунок 

31): 

− Название прямой связи – текстовое поле, указывается 

наименование прямой связи между документами; 
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− Название обратной связи – текстовое поле, указывается обратной 

связи между документами. 

 
Рисунок 31 – Форма создания типа связи документов 

После заполнения пустых полей необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Просмотр, изменение и удаление типов связей документов 

происходит аналогично описанию в подразделе 4.1 настоящего руководства. 
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5. Администрирование меню 

Данный подраздел предназначен для настройки разделов и 

подразделов главной страницы пользователя (Рисунок 5). В Подсистеме 

предусмотрены следующие возможности: 

- настройка содержания разделов; 

- определение порядка следования подразделов в разделах; 

- настройка меню с наименованиями разделов. 

5.1 Настройка разделов и подразделов главной страницы 

пользователя 

Для настройки необходимо в разделе «Администрирование» выбрать 

подраздел «Администрирование меню» и перейти на вкладку «Выпадающее 

меню».  

На открывшейся вкладке все элементы расположены в виде таблицы 

(Рисунок 32). 

 
7Рисунок 32 – Интерфейс вкладки «Выпадающее меню» 

На инструментальной панели вкладки расположены следующие 

кнопки: 

-  – для просмотра информации о подразделе; 

-  – для изменения информации о подразделе; 

-  – сбрасывает значения счётчика 

главного меню (Счётчик главного меню находится в разделе 

«Администрирование меню». Используется для расчёта количества 

обращений пользователя к разделу Подсистемы для последующего 
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выведения наиболее востребованных по количеству обращений 

разделов\подразделов Подсистемы); 

-  – для удаления информации о подразделе. 

Для создания подраздела необходимо: 

1. Нажать на кнопку « »; 

2. В открывшейся форме заполнить следующие поля (Рисунок 33): 

- Наименование; 

- Адрес; 

- CSS – имя класса css, который описывает нужную иконку для 

подраздела; 

- Порядок – порядок следования подраздела в разделе; 

- Тип меню – выбор раздела для отображения подраздела. 

 
Рисунок 33 – Форма создания подраздела 

3. Далее нажать на кнопку «Сохранить». 

Для отображения подраздела у пользователей необходимо выделить 

необходимую запись в таблице и нажать на кнопку «Добавить роль» в правой 

части страницы (Рисунок 32). В открывшейся форме выбрать нужную роль 

из списка и нажать «Сохранить» (Рисунок 34). 

 
8Рисунок 34 – Настройка отображения подраздела у пользователей 

Для удаления отображения подраздела у пользователей, нужно нажать 

на кнопку «Удалить роль». 
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5.2 Настройка меню с разделами главной страницы 

пользователя 

Для настройки необходимо в разделе «Администрирование» выбрать 

подраздел «Администрирование меню» и перейти на вкладку «Верхнее 

меню» (Рисунок 35). 

 
9Рисунок 35 – Интерфейс администрирования меню 

На инструментальной панели открывшейся вкладки расположены 

следующие кнопки: 

-  – для просмотра информации о разделе; 

-  – для изменения информации о разделе; 

-  – для добавления раздела в меню; 

-  – для удаления раздела из меню. 

Для создания раздела в существующем меню необходимо: 

1. Нажать на кнопку « ». 

2. В открывшейся форме заполнить поле «Наименование» (Рисунок 

36). 

 
Рисунок 36 – Форма добавления раздела в меню 

3. Далее нажать на кнопку «Сохранить». 
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6. Администрирование генераторов документов 

Администрирование генераторов документов необходимо для 

внесения изменения в генераторы номеров документов различных типов, а 

также создания новых счётчиков для новых документных типов.  

Для открытия администратора генераторов документов необходимо в 

разделе «Администрирование» выбрать подраздел «Администрирование 

документов» (Рисунок 37). 

 
10Рисунок 37 – Интерфейс страницы «Администрирование генераторов» 

В левой части страницы расположен список существующих 

генераторов документов в виде таблицы, на инструментальной панели над 

таблицей находятся кнопки по управлению генераторами (Рисунок 37): 

-  – добавление нового генератора; 

- – удаление генератора; 

-  – сохранение генератора; 

-  – отменить действие. 

В правой части страницы вверху расположена таблица «Значения» 

выбранного генератора, а в нижней части – таблица «Атрибуты» (Рисунок 

37), кнопки на инструментальных панелях во всех таблицах одинаковые. 

Для создания нового генератора необходимо: 

1. Нажать на кнопку «Добавить» и заполнить следующие поля 

таблицы (Рисунок 38): 

- наименование генератора; 

- тип документа; 

- атрибут; 

- исходное значение; 
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- шаг; 

- формат. 

 
11Рисунок 38 – Создание генератора 

2. Нажать на кнопку «Сохранить». 

3. Выделить созданный генератор в таблице генераторов. 

4. В таблице «Значение» нажать на кнопку «Добавить» и внести 

данные в поля «Хэш» и «Текущее значение» (Рисунок 39). 

 
12Рисунок 39 – Заполнение значений генератора 

5. Нажать на кнопку «Сохранить». 

6. Заполнить в таблице «Атрибуты» следующие поля (Рисунок 40): 

- Атрибут; 

- Порядок в значении; 

- Порядок в хеше; 

- Формат хеша;  

- Формат значения. 

 
13Рисунок 40 – Заполнение атрибутов генератора 

7. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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7. Администрирование типов документов 

Данный подраздел позволяет проводить конструирование 

объектов/документов существующих в Подсистеме. Для открытия страницы 

администрирования типов документов необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать подраздел «Администрирование типов 

документов» (Рисунок 41).  

 

Рисунок 41 – Администрирование типов документов 

В верхней части страницы на инструментальной панели расположены 

следующие кнопки: 

-  – просмотр типа документа; 

-  – добавление нового типа документа; 

-  – изменение типа документа; 

-  – удаление типа документа; 

-  – копирование типа документа; 

-  – просмотр уникальных ключей; 

-  – переход к списку документов; 

- – сброс кэша данных; 

-  – обновление названий документов; 

-  – импорт данных из MS Excel; 
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-  – настройки ролей для выбранного типа 

документа; 

-  – просмотр информации о сборке. 

7.1 Настройка РКК 

Для настройки атрибутов, полей, которые отображаются в РКК 

обращения следует: 

1. Выбрать документный тип из таблицы «Регистрационно-

контрольная карточка исполнения», кликнуть по нему два раза левой 

кнопкой мыши или нажать на кнопку «Изменить», над табличной частью. 

Должна отобразиться форма изменения (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Форма изменения РКК обращения 

2. В поле «Имя» внести наименование документного типа, который 

находится в Подсистеме. «Мнемоническое имя» всегда должно быть 

уникальным, написанным на латинице. 

3. Указать, при необходимости галочку «Отлеживать прочтение»: 

выделять документы данного типа жирным, если у пользователя они не 

прочитаны.  

4. В блоке «Печатные формы» настроить, при необходимости, 

формы ознакомления, согласования, исполнения, которые будут 
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формироваться в РКК обращения, исходя из вкладок и будут доступны для 

скачивания (Рисунок 43).  

 
Рисунок 43 – Добавление печатной формы 

5. Для изменения атрибутов, которые заполняются в РКК 

обращения следует открыть папки, которые относятся к блоку «Группы 

атрибутов и атрибуты» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Изменение групп атрибутов 

6. Для изменения необходимого атрибута следует кликнуть левой 

кнопкой мыши дважды. На экране отобразится форма изменения выбранного 

атрибута (Рисунок 45), в ней: 

− «Порядок» – указывает местоположение атрибута в РКК 

обращения; 
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− «Имя» – наименование поля; 

− «Тип сортировки пустых значений» – порядок отображения в 

табличной части. 

 
Рисунок 45 – Форма изменения атрибута 

7. Нажать на кнопку «Сохранить» 

7.2 Настройка вопроса 

Для настройки атрибутов, полей, которые отображаются в вопросе 

(содержании) из обращения следует: 

1. Выбрать документный тип из таблицы «Вопрос из обращения», 

кликнуть по нему два раза левой кнопкой мыши или нажать на кнопку 

«Изменить», над табличной частью. Должна отобразиться форма изменения 

(Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Форма изменения вопроса из обращения 

2. В поле «Имя» внести наименование документного типа, который 

находится в Подсистеме, «Мнемоническое имя» всегда должно быть 

уникальным, написанным на латинице. 

3. В блоке «Печатные формы» настроить, при необходимости, 

формы ознакомления, которые будут формироваться в вопросе из 

обращения, исходя из вкладок и будут доступны для скачивания (Рисунок 

47).  
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Рисунок 47 – Добавление печатной формы 

4. Для изменения атрибутов, которые отображаются в вопросе 

следует открыть папки, которые относятся к блоку «Группы атрибутов и 

атрибуты» (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 – Изменение групп атрибутов 

5. Для изменения необходимого атрибута следует кликнуть левой 

кнопкой мыши дважды. На экране отобразится форма изменения выбранного 

атрибута (Рисунок 49), в ней: 

− «Порядок» – указывает местоположение атрибута вопросе из 

обращения; 

− «Имя» – наименование поля; 

− «Тип сортировки пустых значений» – порядок отображения в 

табличной части. 
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Рисунок 49 – Форма изменения атрибута 

6. Нажать на кнопку «Сохранить». 

7.3 Настройка карточки исполнения 

Для настройки атрибутов, полей, которые отображаются в карточке 

исполнения следует: 

1. Выбрать документный тип из таблицы «Карточка исполнения», 

кликнуть по нему два раза левой кнопкой мыши или нажать на кнопку 
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«Изменить», над табличной частью. Должна отобразиться форма изменения 

(Рисунок 50). 

 
Рисунок 50 – Форма изменения карточки исполнения 

2. В поле «Имя» внести наименование документного типа, который 

находится в Подсистеме, «Мнемоническое имя» всегда должно быть 

уникальным, написанным на латинице. 

3. В блоке «Печатные формы» настроить, при необходимости, 

формы ознакомления, которые будут формироваться в карточке исполнения, 

исходя из вкладок и будут доступны для скачивания (Рисунок 51).  
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Рисунок 51 – Добавление печатной формы 

4. Для изменения атрибутов, которые отображаются в карточке 

исполнения следует открыть папки, которые относятся к блоку «Группы 

атрибутов и атрибуты» (Рисунок 52). 

 
Рисунок 52 – Изменение групп атрибутов 

5. Для изменения необходимого атрибута следует кликнуть левой 

кнопкой мыши дважды на наименовании атрибута. На экране отобразится 

форма изменения выбранного атрибута (Рисунок 53), в ней: 
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− «Порядок» – указывает местоположение атрибута в карточке 

исполнения; 

− «Имя» – наименование поля; 

− «Тип сортировки пустых значений» – порядок отображения в 

табличной части. 

 
Рисунок 53 – Форма изменения атрибута 

6. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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8. Администрирование типов атрибутов 

Данный подраздел позволяет настраивать типы атрибутов, 

использующихся в Подсистеме. Для открытия администрирования типов 

атрибутов необходимо в разделе «Администрирование» выбрать подраздел 

«Администрирование типов атрибутов» (Рисунок 54). 

 
Рисунок 54 – Интерфейс страницы «Администрирование типов атрибутов» 

В верхней части страницы на инструментальной панели расположены 

следующие кнопки: 

-  – просмотр типа атрибута; 

-  – добавление нового типа атрибута; 

-  – изменение типа атрибута; 

-  – удаление типа атрибута. 

Для добавления типа атрибута необходимо: 

1. Нажать на кнопку « ». 

2. В открывшемся окне (Рисунок 55) заполнить следующие поля: 

- Имя; 

- Мнемоническое имя; 

- Класс (исходный тип данных); 

- Минимальное значение; 

- Максимальное значение; 

- Точность числа. 
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14Рисунок 55 – Форма создания типа атрибута 

3. Нажать на кнопку «Сохранить». 

Для изменения типа атрибута необходимо: 

1. В таблице выделить тип атрибута, который требуется изменить. 

2. Нажать на кнопку « » . 

3. В открывшемся окне изменить требуемые значения полей. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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9. Администрирование классификатора ССТУ 

Данный подраздел позволяет настраивать классификатор ССТУ 

применяемый в Подсистеме. Для открытия классификатора ССТУ 

необходимо в разделе «Администрирование» выбрать подраздел 

«Классификатор ССТУ» (Рисунок 56). 

 
15Рисунок 56 – Интерфейс страницы администрирования классификатора ССТУ 

В верхней части страницы на инструментальной панели расположены 

следующие кнопки: 

-  – добавление новой записи; 

-  – редактирование записи; 

-  – удаление записи. 

Классификатор ССТУ представлен в виде многоуровневого каталога. 

Для удобства ориентирования в нем предусмотрен функционал поиска. 

Следует задать значение в поле «Поиск»/области поиска, после чего ниже в 

классификаторе будет отображена конкретная запись с раскрытыми узлами 

каталога/(указывающее на ее местоположение). Для выполнения поиска 

следует задать в поле поиска значение и выбрать область поиска (Рисунок 

57). 
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16Рисунок 57 – Поиск в классификаторе ССТУ 

Для добавления подуровня в классификатор необходимо: 

1. В дереве классификатора выделить уровень, к которому нужно 

добавить подуровень. 

2. Нажать на кнопку « » на инструментальной панели. 

1. В открывшемся окне (Рисунок 58) заполнить код и наименование 

подуровня. Если добавляется устаревшая запись, тогда в чек-боксе указать 

признак «Устаревшая запись». 

 
17Рисунок 58 – Интерфейс администрирования классификатора ССТУ 

3. Нажать кнопку «Добавить». 

Для редактирования подуровня в классификаторе необходимо: 

1. В дереве классификатора выделить запись для редактирования. 

2. Нажать на кнопку « » на инструментальной панели. 

3. В открывшемся окне (Рисунок 59) изменить данные. Если запись 

устарела, тогда в чек-боксе указать признак «Устаревшая запись». 

 
18Рисунок 59 – Интерфейс администрирования классификатора ССТУ 

4. Нажать кнопку «Сохранить». 
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10. Администрирование связи подразделений и содержаний 

обращений 

Данное подраздел предназначен для добавления, редактирования и 

удаления содержаний обращения по подразделениям, зарегистрированных в 

Подсистеме. Для открытия необходимо в разделе «Администрирование» 

выбрать подраздел «Связь подразделений и содержаний обращений» 

(Рисунок 60).  

 
19Рисунок 60 – Интерфейс страницы связи подразделений и содержаний обращений 

Данная страница разделена на две части. В левой части находится 

древовидный список зарегистрированных подразделений с назначенными 

авторами резолюций. В правой части находятся связанные содержания. 

1. Поиск подразделения или автора резолюции 

Для выполнения поиска подразделения или автора резолюции следует 

указать необходимую информацию в поле поиска (Рисунок 61).  

Для сброса условий поиска, в поле поиска нажать на кнопку « ». 

 
Рисунок 61 – Поиск 
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2. Добавление или изменение автора резолюции 

Для добавления или изменения автора резолюции следует выделить 

требуемое подразделение в дереве и нажать на кнопку «Изменить автора 

резолюции» (Рисунок 62). 

 
Рисунок 62 – Добавление/изменение автора резолюции 

В открывшемся окне из раскрывающегося списка выбрать автора 

резолюции и нажать на кнопку «Изменить» (Рисунок 63). 

 
Рисунок 63 – Выбор автора резолюции 

3. Добавление содержания для подразделения 

Для создания списка содержаний обращений граждан РФ для 

существующего структурного подразделения необходимо выбрать нужное 

подразделение из дерева и в правой части окна нажать на кнопку « ». 

В открывшемся окне указать содержание, выбрать код по 

классификатору (Рисунок 64) и нажать на кнопку «Добавить». При 

добавлении устаревшей записи указать в чек-боксе. 
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Рисунок 64 – Добавление содержания 

После этого введенные данные появятся в списке содержаний обращения. 

4. Удаление содержаний для подразделения 

Для удаления содержания обращения следует выделить запись в 

таблице содержаний и нажать на кнопку « » на инструментальной 

панели (Рисунок 65). 

 
Рисунок 65 – Удаление содержания 
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11. Администрирование замещений 

Администрирование замещений предназначено для настройки 

замещений сотрудников. Для открытия необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать подраздел «Администрирование замещений» 

(Рисунок 66).  

 
20Рисунок 66 – Интерфейс страницы администрирования замещений 

На данной странице на вкладке «Меня замещают» отображается и 

настраивается список сотрудников, которые могут замещать сотрудника.  

Для выполнения поиска сотрудника следует указать необходимую 

информацию в поле поиска (Рисунок 67). Для сброса условий поиска, в поле 

поиска нажать на кнопку « ». 

 
Рисунок 67 – Поиск 

На вкладке «Я замещаю» отображается список сотрудников, которых 

может замещать сотрудник. 

На вкладке «Все замещения» отображается и настраивается список 

сотрудников, которые могут замещать друг друга. 

1. Настройка лиц, которые могут замещать сотрудника 

Для добавления новой записи о замене необходимо на странице 

администрирования замещений перейти на вкладку «Меня замещают» и 

нажать на кнопку « » на инструментальной панели (Рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Создание записи о замене 

В открывшемся окне указать информацию о замещающем сотруднике, 

а также выбрать период замещения (Рисунок 69). 

 
Рисунок 69 – Добавление информации о замене 

Нажать на кнопку «Сохранить» на вкладке. 

Для удаления записи о замещении необходимо на вкладке «Меня 

замещают» выделить нужную запись, в правой части окна выбрать чек-бокс 

«Отменен» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 69). 

 
Рисунок 69 – Удаление записи о замене 
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2. Настройка любых замещений 

Для добавления новой записи о замене необходимо на странице 

администрирования замещений перейти на вкладку «Все замещения» и 

нажать на кнопку « » на инструментальной панели (Рисунок 70). 

 
Рисунок 70 – Создание записи о замене 

В открывшемся окне указать информацию о сотрудниках, а также 

выбрать период замещения (Рисунок 71). 

 
Рисунок 71 – Добавление информации о замене 

Нажать на кнопку «Сохранить» на вкладке. 

Для удаления записи о замещении необходимо на вкладке «Все 

замещения» выделить нужную запись, в правой части окна выбрать чек-бокс 

«Отменен» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 – Удаление записи о замене 
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12. Экспорт/импорт схемы данных 

Экспорт/импорт схемы данных в Подсистеме позволяет проводить 

импорт и импорт данных с помощью файлов обмена, а также вести 

версионность схемы Подсистемы. Для открытия необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать подраздел «Экспорт/импорт схемы данных» 

(Рисунок 73).  

 
21Рисунок 73 – Интерфейс страницы экспорта/импорта схемы данных 

В Подсистеме можно выполнять экспорт и импорт следующих 

данных: 

- документные типы данных: «Адресат», «Вопрос из обращения», 

«Карточка исполнения», «РКК»; 

- департаменты; 

- типы поручений; 

- генераторы; 

- бизнес-процессы; 

- словари; 

- атрибутные типы; 

- иные данные: справки, связи документов и т.д. 

Для экспорта схемы данных необходимо нажать на кнопку «Экспорт 

XML схемы» на инструментальной панели и сохранить полученный файл. 

Для импорта схемы данных необходимо: 

- нажать на кнопку «Экспорт XML схемы»; 

- извлечь загруженную схему нажав на кнопку «Извлечь 

загруженную схему»; 

- обновить таблицы полученных данных нажав на кнопку

 на соответствующей вкладке; 
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При необходимости синхронизации отдельных записей нажать на 

кнопку « » на соответствующей вкладке. 
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13. Конструктор бизнес-процессов 

Конструктор бизнес-процессов обеспечивает возможность 

графического описания бизнес-процессов с целью формирования цифровой 

среды для реинжиниринга, описания, оптимизации и цифровизации бизнес-

процессов. 

13.1 Начало работы в конструкторе бизнес-процессов 

Для начала работы с конструктором бизнес-процессов пользователю 

необходимо открыть раздел «Администрирование» и выбрать подраздел 

«Конструктор бизнес-процессов» (Рисунок 74). 

 

 

Рисунок 74 – Подраздел «Конструктор бизнес-процессов» 

После открытия страницы доступна страница создания нового 

процесса (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Страница создания нового процесса 
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При нажатии на кнопку «Создать новый процесс» открывается 

главный интерфейс конструктора бизнес-процессов (Рисунок 76). 

 

 

Рисунок 76 – Главный интерфейс конструктора бизнес-процессов 

Главный интерфейс конструктора бизнес-процессов содержит 

следующие элементы: 

− лента команд; 

− вкладки построения диаграмм. 

Лента команд состоит из кнопок, описание которых описано в таблице 2. 

Таблица 2 – Поведение кнопок ленты команд. 

Название кнопки  Поведение кнопки Пиктограмма 
«Горячие 

клавиши» 

«Новая диаграмма» Создает новую диаграмму  

 

 

«Открыть схему» Открывает сохраненных 

файл на жестоком диске 

или флэш-накопителе 

 

 

Ctrl+O 

«Сохранить 

диаграмму» 

Сохраняет диаграмму на 

открытой вкладке в 

указанное пользователем 

место 

  

«Последнее 

действие» 

Отменяет последнее 

действие 
 

Ctrl+Z 

«Повторить 

последнее действие» 

Повторяет последнее 

действие 
 

Ctrl+Y 

«Экспортировать как 

изображение» 

Позволяет сохранить 

диаграмму в указанное 
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пользователем место с 

типом файла «PNG image», 

JPEG, SVG 

«Задать цвет 

элементов» 

Позволяет задать цвет 

элементов диаграммы 
 

 

«Выравнивание 

элементов» 

Позволяет выбранные 

элементы выровнять 

элементы по: 

 Левому краю; 

 Правому краю; 

 Центру; 

 Верхнему краю; 

 Нижнему краю; 

 Середине. 

 

 

 

«Проверка 

диаграммы»  

 

Позволяет 

включать/выключать 

режим проверки 

диаграммы и отображения 

оценки диаграммы 

 

 

 

 

 

На вкладке «Диаграмма» располагаются: 

− вкладка с текущим бизнес-процессом; 

− кнопка для добавления бизнес-процесса; 

− панель с основными элементами нотации BPMN 2.0; 

− кнопка  позволяющая открыть миниатюру диаграммы; 

− панель атрибутов; 

− вкладка «Диаграмма» – отражает графическое изображение 

бизнес-процесса; 

− вкладка «XML» – отображает данные бизнес-процесса в XML-

формате; 

− «Журнал событий» - отображает логи произошедших событий. 

13.2 Основные элементы конструктора бизнес-процессов 

Основные элементы конструктора бизнес-процессов расположены на 

единой панели элементов, в левой части области построения бизнес-

процессов (Рисунок 77). Первые три элемента предназначены для выделения 

перемещения бизнес-процесса или отдельных его элементов в области 
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построения бизнес-процесса. Четвертый элемент являются элементами 

нотации BPMN 2.0, из которого происходит построение бизнес-процессов. 

 

 

Рисунок 77 – Единая панель элементов 

Для активации инструмента «Рука» необходимо кликнуть один раз 

левой кнопкой мыши на пиктограмме «Рука», а затем перевести указатель 

мыши, который будет отображаться как на интересующую точку на 

рабочей области построения бизнес-процесса и удерживая левую кнопку 

мыши осуществить перемещение. 

Для активации инструмента «Лассо» необходимо кликнуть один раз 

левой кнопкой мыши на пиктограмме , а затем перевести указатель мыши, 

который будет отображаться как на интересующую точку на рабочей 

области построения бизнес-процесса и удерживая левую кнопку мыши 

осуществить выделение объектов для проведения с ними дальнейших 

операций.  

Аналогично работает инструмент для распределения пространства . 

В таблице 3 предоставлены элементы для построения бизнес-

процессов. 

Таблица 3 – Основные элементы для построения бизнес-процессов 

Элемент Описание элемента 

 

 

В зависимости от типа связи стрелки могут отображать поток 

управления (рабочий поток), поток сообщений (информационный 

поток), ассоциации данных. 

 

Простое промежуточное событие указывает на место 

возникновения события где-либо между началом и концом 

процесса. Оказывает влияние на поток управления, но не 
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начинает и (напрямую) не прерывает процесс. 

В Подсистеме можно создавать следующие промежуточные 

события: 

 Выбор варианта; 

 Выбор варианта с созданием/отменой поручений; 

 Наложение резолюций; 

 Ожидание сохранения; 

 Пустое голосование. 

 

Развилка/шлюз, на котором поток управления может менять свое 

направления в зависимости от выполнения обозначенного 

условия. 

В Подсистеме можно создавать следующие виды развилок: 

 Ветвление; 

 Проверить атрибуты документа; 

 Проверить новый документ; 

 Проверить остальные карточки вопросов; 

 Проверить роли пользователя; 

 Проверить существование поручений; 

 Пустое ветвление. 

 

Общая задача (операция, активность, действие) – это один из 

основополагающих элементов модели. Операция – это 

элементарное действие, которое необходимо выполнить. 

Элементарное – значит не требующее детализации, декомпозиции 

на данном уровне, в данной модели. 

В Подсистеме можно выполнять следующие действия: 

  [EC] Сделать исполнителя родительской карточки 

исполнения сводящим; 

 [EC] Скопировать атрибуты в родительскую карточку 

исполнения после подтверждения; 

 [I] Сгенерировать рег. номер для обращения; 

 Заполнить списочный атрибут документа данными 

поручений из контекста; 

 Заполнить срок исполнения документа; 

 Изменить атрибут; 

 Изменить статус документа; 

 Изменить статус другого документа; 

 Изменить статус поручений; 
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 Изменить статус последнего запроса на продление; 

 Оставить комментарий в документе; 

 Отослать email оповещение; 

 Проверка загрузки; 

 Продвинуть другой документ по БП; 

 Пустая функция с ожиданием; 

 Редактировать ограничения атрибутов документа; 

 Редактировать ограничения групп атрибутов документа; 

 Редактировать ограничения документа; 

 Сгенерировать рег. номер; 

 Скопировать атрибуты документа; 

 Создание резолюций; 

 Создать запрос на продление срока; 

 Создать поручение по документу; 

 Создать поручение по информации из контекста; 

 Сохранить документ и привязать к процессу; 

 Сформировать ошибку процесса; 

 Установить атрибуты документа; 

 Установить атрибуты документа из контекста. 

 

Для добавления элемента в рабочую область построения бизнес-

процессов необходимо нажать один раз левой кнопкой мыши на 

интересующий элемент (выбрать его), затем переместить элемент на рабочую 

область построения бизнес-процессов и нажать еще раз левую кнопку мыши 

для размещения элемента. 

Добавить элемент можно нажав на элемент, расположенный в рабочей 

области построения бизнес-процессов при этом справа от элемента, будут 

отображены основные элементы, которыми можно продолжить построение 

бизнес-процесса. Либо скопировать элемент в буфер обмена и вставить его. 

Слева будут отображены все несоответствия и замечания для конкретного 

элемента при включенной проверки. 

При выделении элемента (нажатие левой кнопкой мыши) справа от 

него появляется контекстное меню, в зависимости от элемента набор 

контекстного меню может отличаться (Рисунок 78).  
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Рисунок 78 – Набор контекстного меню элемента «Создание резолюций» 

Для данного элемента доступно продолжить рабочий поток 

завершением бизнес-процесса, развилкой, промежуточным событием, либо 

добавить к элементу текстовую аннотацию, изменить вид операции, либо 

удалить элемент или сделать привязку элемента. 

Для каждого элемента есть панель свойств, в которой отображают его 

основные параметры такие как имя, описание, срок, идентификатор и т.д.  

13.3 Построение бизнес-процесса 

Построение бизнес-процесса состоит из нескольких этапов и 

предварительной работы по сбору информации о процессе. Это могут быть 

регламентирующие процесс документы, либо информация, записанная со 

слов владельца процесса, либо новый процесс, до настоящего времени не 

существовавший. 

Рассмотрим построение бизнес-процесса на примере «Процесс 

обработки обращения». 

На первом этапе размещаем операции процесса строго в той 

последовательности, в которой они выполняются (Рисунок 79). Т.е. 

расположить элементы так, будто процесс выполняется идеально. В названии 

операции используется следующая конструкция: глагол + существительное. 

Добавляемые элементы из единой панели элементов соединяются вручную 

потоком управления. Для первого элемента процесса на панели атрибутов 

указать «Блок старта процесса». 
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Рисунок 79 – Основные операции процесса 

Затем, необходимо отобразить варианты развития процесса и 

основные промежуточные события для этого размещаются на диаграмме 

развилки и промежуточные события (Рисунок 80). 

 

 

Рисунок 80 – Размещение на диаграмме развилок и промежуточных сообщений 
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14. Мониторинг процессов 

Мониторинг процессов предназначен для отображения и процессов, 

выполняющихся в Подсистеме. Для открытия необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать подраздел «Мониторинг процессов» 

(Рисунок 81). 

 

 
Рисунок 81 – Интерфейс страницы мониторинга процессов 

На данной странице отображаются процессы, их экземпляры, а также 

история изменений экземпляра процесса. 

Для просмотра процесса необходимо выделить требуемый процесс в 

окне «Процессы» и нажать на кнопку «Редактировать» на инструментальной 

панели. Справа в окне «Экземпляры процесса» будут отображаться 

экземпляры процессов (Рисунок 82). 

 

 
Рисунок 82 – Экземпляры процессов 

Для просмотра истории экземпляра процесса необходимо в окне 

«Экземпляры процесса» выделить требуемый процесс. Справа в окне 
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«История изменений экземпляра процесса» будет отображена история 

изменений (Рисунок 83). 

 

 
Рисунок 83 – История изменений экземпляра процесса 

 




