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Описание продукта 

Академическое ГиперРасширение (далее ГиперРасширение) поставляется в виде дополнительной 

обработки 1С Документооборот, совместимой с механизмом конфигурации 1С: Документооборот.  

Все функции, включенные в продукт, являются накопленными доработками, которые мы использовали при 

внедрении во множества проектов, продукт постоянно развивается и дополняется новыми функциями. 

Установка платформы 1С:Предприятие 8.3. 

Если платформа 1С:Предприятие у вас уже установлена - используйте её. Если нет - скачайте 

и установите учебную версию, которую фирма "1С" выпускает специально для 

образовательных целей. 

Скачать учебную версию платформы 1С:Предприятие можно перейдя по ссылке в браузере: 

https://disk.yandex.ru/d/FNPJcA8JR3DBkQ : 

 

Сохраните к себе на компьютер три 

файла: 

Platform_8_3_17_1851.zip – учебная 

платформа 1С:Предприятия. 

1C_DO_2_1_29_17.zip – учебная версия 

1С:Документооборот.  

Далее перейдите к расположению 

скаченных файлов и разархивируйте их 

щелкнув правой кнопочкой мыши, выбрав 

пункт меню "Извлечь все". 

 

 

 

В появившемся окне нажмите кнопку "Извлечь", выполните это действие для каждого 

сохраненного архива: 

 

https://disk.yandex.ru/d/FNPJcA8JR3DBkQ
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Рядом с архивом появится папка 

"Platform_8_3_17_1851", зайдите в неё и 

запустите (двойным щелчком) файл 

"Setup.exe": 

 

 

 

Запустится установщик, на каждом из этапов просто нажмите кнопку "Далее": 

 

На рабочем столе у Вас появился ярлык программы: 

 

На этом установка платформы 1С:Предприятие 8.3 закончено. 
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Установка демо-версии 1С:Документооборот. 

Создание информационной базы. 

Запустите 1С:Предприятие (двойным нажатием левой кнопки мыши): 

 

 

  

 

Программа предложит Вам добавить информационную базу, нажмите кнопку "Да" (если у 

Вас ранее уже были информационные базы, то нажмите кнопку "Добавить"). В открывшейся 

форме программа предложит Вам создать новую информационную базу, нажмите кнопку 

"Далее". 

В следующей открывшейся форме выберете пункт "Создание информационной базы без 

конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее 

информационной базы" и нажмите кнопку "Далее". 

В новой открывшейся форме программа предложит Вам ввести имя нашей новой 

информационной базы, в нашем случаи это "1С:Документооборот" и нажмите "Далее" 
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Остальные пункты можно оставить по умолчанию. 

Загрузка демо-версии 1С:Документооборот в созданную базу данных. 

Запустите 1С:Предприятие, в открывшейся форме выберете информационную базу 

1С:Документооборот и нажмите кнопку "Конфигуратор": 
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В конфигураторе перейдите в пункт меню "Администрирование", "Загрузить 

информационную базу", в открывшемся окне укажите разархивированный ранее файл базы 

данных 1C_DO_2_1_29_17.dt и нажмите кнопку "Открыть": 

  

 

Программа выдаст предупреждение, нажимаем "Да": 

 

После загрузки базы данных система предложит Вам перезапустить конфигуратор, нажмите 

"Нет" и закройте приложение. Установка 1С:Документооборот демоверсии завершена. 

 

 

Подключение Академического ГиперРасширения 

Для подключения ГиперРасширения в Вашу 1С:Документооброт необходимо в 

разделе "Настройка и администрирование", войти в пункт "Расширения". 
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В открывшемся новом окне нажать кнопку «Добавить из файла» и далее в окне 

«Предупреждение безопасности» нажать кнопку «Продолжить». 

 

 

После этого откроется окно «Выберите файл расширения конфигурации», где 

нужно указать путь к файлу ГиперРасширение  (ru_doc_lvv_add_x_x_x_x.cfe) и 

выбрать его. 
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Отключите «Безопасный режим» загруженного расширения и произведите 

перезапуск программы. 

 

 

Убедитесь, что Расширение подключено и активно, а затем перейдите в меню 

Функций (F10) нажав на  «Настройки Расширения» и далее «Настройка  
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академического расширения». В открывшемся окне, если все сделано 

правильно, можно увидеть сообщение «Проверка пройдена успешно!».  

 

 

 

 

 

 

Преимущества ГиперРасширения 

• При использовании ГиперРасширения не нужно снимать с поддержки типовую конфигурацию 1С: 

Документооборот. 

• ГиперРасширение легко загрузить на базу 1С: Документооборот. 

• Новые функции можно включать и выключать. 

• Все функции прошли тестирование на реальных проектах. 

• Есть возможность купить ГиперРасширение с открытым программным кодом. 

• По каждой функции ГиперРасширения есть детальная инструкция. 
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Список функций ГиперРасширения для 1С: 

Документооборот 

 

Локальные константы» 

Функция Использовать локальные константы  позволяет создавать, присваивать и считывать значения 

констант использую для этого данное расширение конфигурации, что позволяет не снимать конфигурацию 

с поддержки. Обращаться к значениям констант можно используя запрос: 

lvv_ВызовСервера.lvv_ПолучитьЗначениеДопПараметра(<ИмяПараметра>). Это позволит создавать свои 

условия маршрутизации, использовать для автоподстановки, автозаполнения, в обработчиках и скриптах. 
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Эмулятор скриптов 

    При внедрении 1С:Документооборот очень часто нужно использовать скрипты (выражения на 

встроенном языке 1С) для указания сложных алгоритмов получения и обработки информации из 

базы данных в: 

• автозаполнении файлов, 

• обработках комплексных процессов, 

• условиях маршрутизации, 

• условиях проверки задач, 

• правилах эскалации, 

• автоподстановках, 

• обработчиках и детекторах бизнес-событий. 

         

  

 

         Функция «Использовать эмулятор скриптов» позволяет провести тестирование скрипта на встроенном 

языке 1С и увидеть возвращаемое им значение. Функция эмуляции работает со следующими видами 

скриптов: Автозаполнение, Условие маршрутизации, Автоподстановка, Условие задачи, Обработка 

процесса. При работе с данной функцией в интерактивном режиме можно выбрать объект для проверки 

действий данных скриптов. 

         Функция всегда доступна и  включена в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка 

академического расширения"-> "Настройка возможностей расширения" пункт "Использовать эмулятор 

скриптов". 
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Для запуска эмулятора необходимо в меню "Настройки Расширения" зайти в пункт  "Эмулятор скриптов", 

в открывшемся окне необходимо выбрать соответствующий "Вид скрипта"  и "Объект проверки",  "Задачу" 

или "Процесс". Если выбран вид скрипта "Условие маршрутизации" или "Условие задачи" - 

потребуется заполнить третье поле. Далее для выполнение скрипта необходимо нажать кнопку 

"Проверить". В поле "Результат" появится возвращаемое значение. Пример работы эмулятора приведен на 

рисунке ниже. 

 
 

 

Блокировка объектов 

Функция «Использовать блокировку объектов» позволяет заблокировать объекты и справочники 

1С:Документооборота от редактирования, удаления, добавления для пользователей и администраторов.  

         Данная функция блокировки необходима, если производится обмен данными из другой учетной 

системы, так как при обменах случайное удаление объектов может привести к сбоям обмена. По 

умолчанию в типовой конфигурации администраторы имеют неограниченный доступ ко всем объектам, 

данная функция позволит ограничить их права. 

         Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-> 

"Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать блокировку объектов". Далее 

необходимо нажать кнопку "Применить". 
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В пункте "Настройки блокировки объектов" необходимо перечислить  объекты и установить для них вид 

запрета. В настоящее время данная функция реализована для справочников и регистров сведений, 

необходимо обратить внимание, что для разрешения добавления и редактирования регистров сведений 

требуется снимать оба запрещения "Запрет добавления" и "Запрет редактирования". 
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Ограничение запуска процессов 

Функция «Использовать ограничение запуска процессов» позволяет заблокировать запуск 

определенного вида процесса для определенного вида документа, для: пользователя, рабочей группы, 

мероприятия, проекта, роли или подразделения. Данная функция позволяет исключить отправку 

документов по не предназначенным для них процессам.  

Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-> 

"Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать ограничения запуска процессов". 

Далее необходимо нажать кнопку "Применить". 

 

          В пункте "Настройка ограничения запуска процессов" необходимо 

перечислить типы процессов, указать пользователей и установить для них "Вид 

документа". Если не указать пользователей ограничение действовать не будет. 

Переключатель "Показывать" отключает ограничение для данного 

процесса/документа. 
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Если в настройке исключаемого типа процесса выбрать тип процесса "Еще", то для пользователя при 

создании процесса закроется ветка "Другие варианты". Так же в качестве "Вида документа" можно 

выбирать группу документов. 
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Согласование без замечаний 

      Функция «Использовать согласование без замечаний» позволяет заблокировать в задаче на 

согласование возможность выбора варианта «Согласованно с замечаниями». Это позволит ускорить 

процесс согласования, так как в типовой конфигурации при выборе "Согласовано с замечаниями" 

дальнейшее выполнение процесса приостанавливается до ознакомления с замечаниями. Блокируется только 

пользовательское нажатие кнопки, при использовании сторонних обработок данная возможность не 

заблокирована. 
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         Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-> 

"Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать согласование без замечаний". 

Далее необходимо нажать кнопку "Применить". 

 

Расширение рабочей группы процесса 

          По умолчанию в типовой конфигурации пользователь видит только те задачи документа где он 

является участником (автор, исполнитель, проверяющий, контролер), а другие задачи документа скрыты от 

него. 

          Функция "Использовать расширение рабочей группы процесса" позволяет пользователям, 

включенным в рабочую группу документа получать доступ на просмотр всех задач созданных по данному 

документу.  

         Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-

> "Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать расширение рабочей группы 

процесса". Далее необходимо нажать кнопку "Применить". 
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Навигационная ссылка тонкого клиента 

            Функция «Использовать навигационную ссылку тонкого клиента» позволяет запускать тонкий 

клиент по ссылке, полученной в  письме оповещении о поступившей задаче по электронной почте. Для 

этого требуется на всех рабочих станциях пользователей, системным администратором Windows 

произвести добавление соответствующей ветки в системный реестр. Ветку реестра для импорта следует 

отредактировать под каждую рабочую станцию в соответствии с разрядностью (32 или 64) версии Windows 

и тонкого клиента 1С. 

         Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-> 

"Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать навигационную ссылку тонкого 

клиента". Требуется заполнить поля: "Сервер 1С:"  и  "Наимен. базы:". Далее необходимо нажать кнопку 

"Применить". 

 

 

Текст и файл ветки реестра для импорта. 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CLASSES_ROOT\e1c] 

"URL Protocol"="" 

"DefaultIcon"="1cestart.exe,0" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\e1c\shell] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\e1c\shell\open] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\e1c\shell\open\command] 

@="\"C:\\Program Files (x86)\\1cv8\\common\\1cestart.exe\" /URL \"%1\"" 
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Исключение повторного запуска комплексного процесса 

Функция «Исключение повторного запуска комплексного процесса» позволяет запретить повторный запуск 

комплексного процесса по документу до завершения или прерывания активного текущего комплексного 

процесса по данному документу. 

         Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-> 

"Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Исключение повторного запуска компл. 

процесса". Далее необходимо нажать кнопку "Применить". 

 

         Для запрета повторного запуска комплексного процесса требуется в карточке шаблона установить 

«Проверять повторный запуск». 

Если же по одному и тому же документу может быть запущено несколько процессов по разным шаблонам, 

тогда необходимо установить признак "данного шаблона". В этом случае, проверка на повторный запуск 

будет происходить в разрезе конкретного шаблона. Иными словами, можно будет запустить несколько 

процессов, но по разным шаблонам. 

 

Ограничение прав выполняющие потоковое сканирование 

          Полномочия (роль)  «Выполняющие потоковое сканирование» в типовой конфигурации 

1С:Документооборот дает пользователю НЕОГРАНИЧЕННЫЙ доступ КО ВСЕМ документам независимо 

от настроек "Политики доступа" ("Разрез доступа"). Данное полномочие препятствует организации 

разграничения доступа к  конфиденциальным документам. 



 

23 
 

          Функция «Использовать огр. прав выполн. потоковое сканирование» позволяет ограничить 

пользователям выполняющим Полномочия (роль)  «Выполняющие потоковое сканирование» видимость 

всех документов базы 1С:Документооборота. Пользователи будут видеть  документы в соответствии со 

своими правами доступа. 

         Функция включается в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-> 

"Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать огр. прав выполн. потоковое 

сканирование". Далее необходимо нажать кнопку "Применить". 

 

 

Динамические роли 

         Функция "Использовать динамические роли"  позволяет при использовании ролей с объектами 

адресации в шаблонах процессов обеспечить автоматическое вычисление исполнителей.   

 

         Такой подход упрощает администрирование и увеличивает надежность настроек шаблонов 

процессов, не нужно каждый раз при изменении набора объектов адресации дописывать в шаблоны 

процессов новые роли с новыми объектами и условия маршрутизации. Так же это позволяет уменьшить 

количество ветвлений в сложных алгоритмах процессов.  

 

Первый пример: есть роль "Руководитель проекта", где используется объект адресации "Проект". 

Динамическая роль позволит в настройках шаблона процесса указать одну запись "Руководитель проекта" и 

обеспечит автоматический возврат подходящего значения Исполнитель в разрезе реквизита документа.  

Второй пример: роль "Секретарь" с объектом "Подразделение" (или Организация) - если использовать 

динамическую роль, то в настройках шаблонов процессов можно будет указать просто "Секретарь", и 

система самостоятельно вернет "нужного" секретаря подразделения (или Организации). 
Иными словами: в процессах Согласование, Исполнение, Ознакомление, Утверждение, Рассмотрение 

и Комплексных процессах можно автоматически динамически выбирать исполнителя из списка 
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пользователей перечисленных в роли в зависимости от объекта адресации (проекта, организации, 

подразделения, контрагента) указанного в документе процесса.  

 

       Для включения и настройки данной функции требуется выполнить следующие действия:  

 

1.  Включить функцию в меню "Настройки Расширения"-> "Настойка академического расширения"-

> "Настройка возможностей расширения" активацией пункта "Использовать динамические роли". Далее 

необходимо нажать кнопку "Применить". 

 

 

2. Создать роль которая будет использоваться для динамической подстановки, например: "Руководитель 

проектов модернизации". 
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3. Добавить пользователей в данную роль, один из которых будет динамически выбираться для 

подстановки в зависимости от проекта. 

 

 

4. Зайти в пункт "Адресная книга"  раздела меню "Совместная работа". В контекстном меню нажать 

"Обновить данные адресной книги", дождаться завершения (если справочник большой это может занять 

некоторое время). 
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5. Далее создать шаблон процесса или изменить существующий с использованием данной ролевой 

динамической подстановки. 
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Обратите внимание, при создании процесса на основании документа требуется обязательно в документе 

указывать проект, если не указать проект, то процесс не запустится. Зайдя в процесс можно увидеть 

причину, по которой он не стартовал. 

 

 

 

Расширение рабочей группы связанных документов 

Релиз, обновления 

В версии 2.1.28.30 возможности функции расширены, добавлена возможность актуализировать составы 

рабочих групп связанных документов, если по одному из них меняется состав РГ. 

Назначении функции 

Если по видам документов ведется рабочая группа объекта, то может сложиться ситуация, когда 

пользователь имеет доступ к документу, а к связанному документу не имеет прав. Например, имеет доступ 

к договору, а вот к дополнительному соглашению не имеет. Чтобы обеспечить доступ к документу и всем 

связанным документам будет полезно включить функцию "Расширение рабочей группы связанных 

документов". 

Настройка функции 

Функция "Расширение рабочей группы связанных документов" расположена в группе "Права доступа" 

Академического гиперрасширения. 
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Для работы данной функции необходимо соблюсти ряд условий: 

 

1. Функция должна быть включена в настройках Расширения. 

 

2. У вида документа необходимо поставить признак "Расширять состав РГ связанных документов": 
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3. В виде связанного документа (который связан с текущим и должен стать доступным) обязательно должен 

стоять признак "Автоматически вести состав участников рабочей группы": 

 

При правильной настройке функции все связанные документы будут доступны участникам рабочей группы 

текущего документа, например все, кто имеет доступ к договору будут видеть все новые дополнительные 

соглашения по нему. 

 

Массовое прерывание процессов 

Функция "Массовое прерывание процессов" позволяет за определенный период, по типу процесса, по 

шаблону процесса массово прервать все активные процессы, удовлетворяющие заданным условиям. 

 

В открывшемся окне необходимо выбрать период, за который нужно прервать процессы (если не 

установлено - то без ограничений по периоду), тип процесса (по умлолчанию - все процессы), и шаблон, 

процессы по которому необходимо прервать (если нужно отобрать по какому-то конкретному шаблону): 
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После нажатия команды "Прервать" все соответствующие произведенному отбору процессы будут 

прерваны. 

Исключения из уведомлений 

Типовые настройки уведомлений позволяют настроить оповещение пользователя при поступлении новой 

задачи, однако не позволяют настроить необходимость этого уведомления в зависимости от точки 

маршрута. В некоторых случаях такие уведомления могут быть излишними. Функция "Исключения из 

уведомлений" позволяет настроить условия, когда уведомление не будет приходить в данной точке 

маршрута, а если это ознакомление с положительным согласованием или утверждением, то задача еще и 

выполнится сама. 
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Для правильной работы включенной функции необходимо выполнить ее настройку по ссылке "Настройка 

исключений из уведомлений": 

 

 

В настройке необходимо указать название правила, при необходимости - Ответственного и комментарий: 

 

 

На следующей вкладке нужно указать процессы, у которых необходимо исключить уведомления, и указать 

точки маршрута, где именно уведомления необходимо отключить. При этом можно выбрать как процессы, 

запускаемые по шаблонам, так и без него. 

 

В случае, если под это правило попадут шаги ознакомления с положительным 

согласованием, утверждением или регистрацией, а также шаг обработки резолюции или проверка 

поручения/исполнения, то дополнительно задача ознакомления/проверки будет автоматически выполнена. 
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На вкладе Дополнительные условия можно задать условия, при которых будет работать это исключение. В 

данном случае мы задали условие положительного согласования - Согласовано и Согласовано с 

замечаниями. 

 

В таком случае исключение уведомлений будет работать для комплексного процесса по шаблону 

"Обработка заявления на отпуск (схема), для вложенного процесса "Согласовать заявление на отпуск" на 

шаге Ознакомиться с результатом согласования при положительном результате согласования. То есть в 

случае, если заявление будет согласовано, Автор процесса не будет получать уведомлений по почте или 

всплывающим окном, а его задача ознакомления будет исполнена автоматически. 

 

В случае же если заявление согласовано не будет, Автор процесса получит стандартную задачу 

Ознакомиться с результатом согласования для повторной отправки на согласование после устранения 

замечаний, либо завершения процесса. 

 

 

Виджет "Не запущенные документы" 
 

На начальную страницу формы "Текущие дела" теперь можно добавить еще один виджет "Не отправленные 

в обработку документы". 

Иногда пользователи создают документ, нажимают кнопку "Записать и закрыть", но сам документ 

забывают отправить по маршруту (по шаблону процесса). Данный виджет позволяет автору 

документа перед глазами видеть список документов в состоянии проект, которые еще не отправлены. 
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Для того, чтобы данный виджет заработал, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить 

галочку напротив «Использовать виджет «Не запущенные документы». 
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Сам виджет выполнен в форме отчета, в котором есть возможность указать: с какой даты и времени считать 

документ не отправленным, кто его подготовил и создать список документов, которые не будут входить в 

отчет. 

 

Колонка «Ссылка» не только отображает все документы, по которым нет запущенных процессов, но и 

позволяет быстро переходить к карточке документа. Чтобы перейти в карточку документа достаточно 

дважды кликнуть мышкой по названию документа. 

 

Например, необходимо чтобы в нашем списке отобразились, в том числе, и договоры. Для этого 

необходимо изменить список исключаемых видов документов, удалив из него "Договоры". Таким же 

способом в этот список можно добавить необходимые виды документов. 
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После внесения корректировок в параметры отбора, программа всегда будет просить заново сформировать 

отчет. Для этого необходимо нажать на клавишу «Сформировать».  

 

 

И отчет будет заново построен, но уже с изменёнными параметрами отбора, в данном случае отобразятся 

все не запущенные на согласование договоры и другие документы, которые не попали в исключающий 

список. 

 

 

 

Так как виджет «Не запущенные документы» реализован в виде отчета, то можно изменить не только 

параметры отбора документов, но и саму форму отчета. В качества примера, изменим форму выводимой 

информации, а именно: переименуем колонку «Ссылка» на «Наименование», а саму колонку 

«Наименование» уберем (т.к. она дублирует данные колонки «Ссылка»). Кроме этого, разместим данные о 

регистрационном номере и дате регистрации документа в одной колонке. Тем самым сделаем данный отчет 

более компактным. Для этого нажмите на кнопку "Еще" и выберите "Изменить вариант". 
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Откроется форма редактирования отчета. Для изменения параметров отображаемой информации, 

переходим на вкладку «Поле». Здесь находятся наименование тех колонок, которые выводит отчет. 

1. Отключим колонку «Наименование. Для отключения отображения данной колонки достаточно напротив 

ее названия снять галочку. 

 

2. Переименуем колонку «Ссылка» на «Наименование». Нажимаем правой клавшей мыши на название и 

выбираем «Установить заголовок». И переименовываем его. 
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Когда колонка переименовывается, то всегда старое название помещается в скобки (это сделано для того, 

чтобы в случае, если необходимо вернуть все наименования колонок обратно, не приходилось вспоминать, 

как они называли ранее). 
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3. Сгруппируем колонки «Регистрационный номер» и «Дата регистрации» в одну колонку.  

Для группировки выделяем нужные поля, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем команду 

«Сгруппировать поля». 

 

 

 

При группировке программа спросит, как именно сгруппировать поля. В данном случае выберем 

расположение полей вертикальное. Это позволит выводить данные друг под другом в одной колонке. 



 

39 
 

 

После всех проведенных действий не забудьте нажать на кнопку «Завершить редактирование», а иначе все 

настройки не сохраняться. 
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При нажатии на кнопку «Сформировать» все внесенные изменения отобразятся. При этом можно также 

дважды кликнуть мышкой по названию документа, откроется карточка необходимого документа. 

 

Лидирующие нули в нумерации 

Нумераторы в 1С:Документообороте позволяет довольно гибко настраивать формат, включая кроме номера 

различные префиксы и постфиксы в виде индексов нумерации. Но сам номер всегда выводится без нулей 

впереди. Данная доработка позволяет выводить перед числом необходимое количество нулей. При длине 

числового номера 5, номер будет выведен не 23, а 00023. 

Для того, чтобы данный виджет заработал, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить 

галочку напротив "Использовать лидирующие нули в номерации". 
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После этого необходимо назначить к какому виду документа при регистрации будут добавляться 

дополнительные нули. Переходим во вкладку «Нормативно-справочная документация» и открываем 

«Нумераторы». 

 

Например, необходимо, чтобы служебные записки имели впереди, при нумерации, несколько нулей 

впереди. Для этого выбираем вид документа «Служебные записки» и выбираем «Изменить». 

 

В «Формат номера» уже определено, что номер будет порядковый, но он будет выводиться классическим 

образом: 1,2,3… Для того, чтобы добавить нули впереди необходимо указать «Длину числового номера». 

Например, поставим цифру два. И тогда номер будет отображаться как 01, 02, 03… 
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Открываем любую служебную записку, например, «О предоставлении служебного транспорта» и нажимаем 

на кнопку «Зарегистрировать» и перед порядковым числом будет добавлен 0. 

 

Несмотря на то, что перед порядковым числом добавляется ноль или нули, не изменяется общий принцип 

нумерации. Например, когда необходимо изменить номер документа вручную, то не забывайте о том, что 

следующий номер присвоиться автоматически уже от измененного вручную номера. Иными словами, если 

идет документ с порядковым номером 11, а необходимо вставить документ под номером 05, то следующий 

порядковый номер будет 06 (если данный номер свободен), а не 12! 

 

Запуск процесса по предмету без проверки участников проекта 

Если в карточке документа заполнен проект, то отправить такой документ по основному процессу можно 

только участникам проектной команды. Однако бывают ситуации, когда все же надо данный документ 

отправить пользователям, которые не являются участниками проекта. 

Данная функция отключает проверку при старте процесса на исполнителя, чтобы он являлся участников 

проекта. 
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Например, есть проект «Реконструкция холодного склада» и заполнена карточка проекта, в которой в свою 

очередь, заполнена вкладка «Проектная команда». Также к данному проекту отнесены некоторые 

внутренние документы. 

 

При открытии внутреннего документа «Договор на реконструкцию холодного склада завода» видно, что он 

присоединен к проекту «Реконструкция холодного склада».  
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При этом необходимо отправить данный договор на «Ознакомление» сотруднику, который не внесен в 

проектную команду. 

 

 

И после нажатия на кнопку «Стартовать и закрыть» будет создан новый процесс и поставлена задача 

«Ознакомиться». 
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Полное дерево связей 

Иногда случаются ситуации, когда документ имеет множество связей с другими документами и искать 

конкретный привязанный документ становиться достаточно проблематично из-за того, что вместе с 

названием выводятся и все файлы прикрепленные файлы, из-за чего список становиться не просто 

большим, а огромным. 

Функция "Использовать полное дерево связей" предназначена в первую очередь для оптимизации 

данных, выводимых на вкладке "Связи", тем самым сокращается время на поиск связанного документа. 

Для того, чтобы включить данную опцию необходимо поставить галочку напротив пункта "Использовать 

полное дерево связей" и нажать на кнопку "Применить".  
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Данная опция НЕ примениться ко всем документам сразу, а только к тем, к которым Вы укажите в 

настройках конкретного Вида документа. Для этого необходимо зайти в "Вид документа" (НСИ), выбрать 

тот вид документа к котором необходимо данную функцию применить. В качестве примера, давайте 

рассмотрим такой вид документа, как трудовой договор.  Установим значение на 9. 

 

И теперь давайте сравним, как выглядит дерево связей без этой функции: 

 

При указании количества вложенных уровней начинаются отображаться все вложенные документы к тем 

файлам, которые мы привязали. И как выглядит дерево связей с включенной функцией "Использовать 

полное дерево связей":  
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В первом случае, если нам необходимо быстро найти привязанный документ к привязанному документу 

становиться крайне сложно, а во-втором, все связанные документы становятся доступными для быстрого 

перехода по ним. 

Обратите внимание, что при указании большого уровня вложенности связей может замедлиться открытие 

документа. 

 

 

Вывод содержания документа в описание задачи 

К сожалению, очень часто сложно понять по названию задачи, что сотруднику необходимо сделать и 

необходимо заходить в карточку документа, чтобы получить больше информации. 

Для того, чтобы содержание документа стало отображаться при отправлении документа по тому или иному 

бизнес-процессу, необходимо включить опцию "Использовать вывод содержания документа в описание 

задачи". 
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Кроме того, необходимо зайти в "Вид документа" (НСИ) и выбрать тот вид документа, где необходимо 

показывать содержание документа. Для этого необходимо поставить галочку напротив пункта "Включать 

содержание документа в описание задачи". 
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В качестве примера, давайте рассмотрим такой вид как служебная записка. Создаем служебную записку с 

названием "о командировке". Согласитесь, что когда руководитель получает задачу подписать служебную 

записку, то по названию поставленной задаче крайне сложно определить о какой командировке и куда идет 

речь.  

Теперь появилась возможность ознакомиться полностью с содержанием служебной записки не открывая 

карточку документа. При постановке любой задачи будет отображаться и содержание документа. 

 



 

50 
 

 

Кроме этого стоит отметить, что содержание поставленной задачи будет отображаться не только в задаче 

исполнителя , но и в уведомлении о поступившей задаче в электронной почте. 

 

Лист согласования с историей в задачах ознакомления с согласованием 

Иногда документ проходит несколько раз один и тот же процесс согласования (например, когда 

предыдущий процесс прерывается по какой-либо причине), и необходимо просмотреть историю 

предыдущего согласования документа. Для этого очень удобно использовать функцию "Лист согласования 

с историей". К сожалению, стандартный механизм не отображает всю историю документа. 

Для того, чтобы включить опцию "Лист согласования с историей" необходимо поставить галочку напротив 

пункта "Использовать лист согласования с историей в задачах ознакомления с согласованием". 

 
После включения данной опции в задаче "Ознакомление" появиться кнопка "Лист согласования с 

историей". 
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Кроме того, историю можно посмотреть на вкладке "Виза". Для этого нажмите на кнопку "Печать" и 

выбери "Лист согласования с историей". 

 

 

В левом углу вкладки "Виза" находится ссылка, по которой можно также ознакомиться с историей 

согласования документа. 
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Хранение файлов в базе-копии 

Для проверки маршрутов при внедрении 1С:Документооборот целесообразно делать копию рабочей базы. 

Однако при копии базы может потребоваться добавлять новые файлы в базу, которые могут повредить 

файловый том рабочей базы. Чтобы не создавались новые файлы в файловом томе рабочей базы, данная 

функция просто отключает файловый том и новые файлы сохраняются в базе, тем самым обеспечивается 

целостность файлового тома рабочей базы. 

Для того, чтобы автоматически отключить использование файлового тома в новой копии базы, необходимо 

установить галочку напротив пункта "Использовать хранение файлов в базе-копии". 
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Если делается копия базы и если в окне (которое спрашивает при её первом запуске копия это или база 

перемещена) пользователь укажет, что это копия, то отключится хранение файлов в томах автоматом. 

 

 

Диаграмма Ганта для комплексного процесса 
 

Диаграмма Ганта - это визуальный способ отображения поставленных задач перед исполнителя и контроль 

сроков выполнение поставленных задач. 

Порой комплексный процесс составлен очень витиевато и крайне сложно для понимания, и, руководителю, 

достаточно сложно понять о том какие бизнес-процессы идут. Также диаграмма Ганта станет очень 

полезным инструментом и для бизнес-аналитиков (поможет вовремя найти логические ошибки в 

обработках документов). 

Мы сделали удобный анализ движения внутри комплексного процесса через диаграмму Ганта. План 

выводится по шаблону комплексного процесса, а факт берется из запущенного комплексного процесса. На 

диаграмме также видны Исполнители и работает расшифровка шагов процесса. Выполненные в срок шаги 

процесса выводятся зеленым цветом, а просроченные шаги - красным. 

Функция "Использовать диаграмму Ганта" всегда по умолчанию активна. 
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Для того, чтобы оценить правильность создания администратором бизнес-процесса необходимо открыть 

нужный процесс и нажать на кнопку "Диаграмма процесса". 

 

Данная диаграмма покажет администратору правильность созданной логической цепочки обработки 

документа, позволит найти логические ошибки и устранить их. 

 

Когда же бизнес-процесс запущен уже руководитель может с помощью диаграммы проанализировать на 

какой этап обработки документа уходит больше всего времени и принять то или иное организационное 

решение. 

Для того, чтобы посмотреть диаграмму необходимо зайти в нужный документ и перейти в "Процессы и 

задачи". И найти запущенный комплексный процесс. 

 

Для открытия процесса необходимо дважды кликнуть по нему. Для открытия диаграммы Ганта необходимо 

нажать на кнопку "Диаграмма процесса". 
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Давайте проанализируем данные представленные в диаграмме. В диаграмме отображены задачи 

поставленные перед исполнителями, время, которое выделено иполнителю для решения поставленной 

перед ним задачи, и ФИО исполнителя. На данном графике видно, что все исполнители вовремя выполнили 

свои задачи и только Федоров О.П. не выполнил поставленную перед ним задачу вовремя. 

 

На вкладке Таблица находятся более подробные сведения по план-фактному выполнению поставленных 

задач и длительности их исполнения. 

 

 

Замена автора КП на ответственного из предмета процесса 

ВНИМАНИЕ!!! Данную функцию запускать только под тонким клиентом. В веб-версии она 

не функционирует! 
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Иногда руководители просят подчиненных создать карточку процесса и стартовать процесс, но сотрудник 

после получения задачи, исполнителем которой он не является, вынужден перенаправлять задачу своему 

руководителю. Чтобы этого избежать существует функция: «Замена автора комплексного процесса 

на ответственного из предмета процесса». Она позволяет проводить старт не от автора документа, 

а от ответственного за документ, и следовательно все задачи по данному процессу будут приходить 

ответственному за документ. 

Для того, чтобы данная функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить 

галочку напротив «Использовать замену автора компл. процесса на Ответственного из предмета». 

 

После активации данной функции в расширении необходимо поставить соответствующий флаг в том 

процессе, в котором автор карточки документа подменяется ответственным за документ. 

 

Причем данная функция доступна для установки как на весь комплексный процесс обработки документа, 

так и отдельно только на вложенные в основной процесс обработки. 

 

Таким образом можно очень гибко настраивать комплексные процессы обработки документов, в которых 

задачи из блока "Согласование", реализованного в виде вложенного процесса обработки, могут 

выставляться от имени ответственного за документ, при наличии замечания по ходу 
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согласования документа будут приходить ответственному, а в остальных задачах комплексного процесса 

автором процесса останется инициатор основного процесса. 

 
Если один комплексный процесс используется для согласования нескольких видов внутренних 

документов, в  которых не обязательно указание ответственного, но в шаблоне процесса установлен флаг 

"Заменять автора процесса на Ответственного основного предмета", то процесс не прервется, если в 

карточке отдельно взятого документа не будет указан ответственный. Система при отсутствии 

ответственного будет считать автора документа автором комплексного процесса.  

Автоматическая авторизация в бесшовной интеграции 

Обычно в организациях используется доменная авторизация для пользователей 1С:Документооборота. 

Однако, если настроена бесшовная интеграция другой программы 1С (ERP, ЗУП, Торговля и др.), то 

доменная авторизация на стороне учетной системы не будет работать и администратор системы должен 

дополнительно включать логин-парольную авторизацию. Данная функция позволяет автоматически 

генерировать пароли пользователям на стороне ДО и подставлять их в учетных системах при обращении в 

1С:Документооборот. 

Для того, чтобы данная функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить 

галочку напротив «Использовать автоматическую авторизацию в бесшовной интеграции». 
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В "Обработке создания паролей" мы можем указать каким пользователям необходимо создать пароли, а 

каким нет, для входа в интегрированный продукт фирмы 1С (в нашем примере будет использоваться 

интеграция с 1С ERP). При добавлении нельзя добавлять целые подразделения вместе с пользователями, 

т.е. заходим в нужное подразделение и выбираем в нем пользователей для которых необходимо 

сгенерировать пароли. 

 

Для того, чтобы сгенерировать пароли необходимо нажать на кнопку "Создать пароли". Внизу страницы 

появиться сообщение кому и какой пароль присвоен. 

 

На вкладке "Протокол" отображены все логины и пароли, которые были ранее сгенерированы. Можно 

данные из протокола скопировать в файл excel и разослать пользователям. 
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При нажатии на кнопку Пароль автоматически заполнится поле пароль. После нажатия на кнопку "ОК" 

можно будет работать с задачами, которые были поставлены перед Вами в Документообороте.  

 

В дальнейшем пользователи смогут входить непосредственно под собственной учетной записью с вводом 

своего логина и пароля. 

 

Вывод логотипов в колонтитул 

В системе появилась возможность автозаполнения бланков Исходящий писем, Служебных записок, 

Организационно – распорядительных документов с учётом логотипов по каждой Организации, то есть на 

каждый вид документа и организацию в шаблоне документа будет изменяется логотип Организации в 

колонтитуле бланка. 
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Для того, чтобы данная функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить 

галочку напротив «Использовать вставку логотипа организации в колонтитул», далее команда 

«Применить». 

 

Далее перейти в Справочник «Организации», выбрать одну из Организаций и открыть карточку (двойным 

щелчком левой кнопки мыши). В карточке Организации при включенной настройке отобразится 

дополнительная вкладка «Логотип». Правой клавишей мыши выбрать «Добавить фото». 

(!)Важно: необходимо соответствие размера Логотипа и Колонтитула бланка. 
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После добавления логотипа необходимо перейти в справочник «Виды документов» далее «Внутренние» - 

«Приказ о выдаче наличных денежных средств» (как пример), далее закладка «Шаблон документа» - 

«Файлы». В табличной части закладки "Файлы" необходимо открыть «Настройку заполнения» по ссылке 

«Открыть». 

 

Далее в открывшемся окне выбрать закладку «Доп. настройки» и установить флаг «Вставить логотип 

организации в колонтитул». 
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Дополнительные ответственные в документе 

В системе есть возможность добавления дополнительных согласующих к процессу согласования с 

помощью 

закладки «Ответственные» в карточке документа. 

Для того, чтобы данная функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить 

галочку напротив «Использовать доп. ответственных», далее команда «Применить». 
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С помощью Меню функций перейти в Справочник «Виды документов», выбрать один из видов Внутренних 

документов (для примера используем «Приказ о выдаче наличных денежных средств» и открыть Настройку 

вида. 

 
 

В настройке Вида документа установить флаг «Использовать доп. ответственных» 

 
Далее при создании Нового документа данного вида при включенной настройке появится дополнительная 

закладка «Ответственные». С помощью команды «Добавить», далее используя набор ФИО сотрудника 

«вручную» или ссылку «Показать все», выбираются пользователи, которые будут добавлены в процесс 

согласования. 
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Для использования функции в шаблон процесса необходимо добавить автоподстановку Дополнительные 

ответственные.  После включения данной функции необходимо обновить Адресную книгу, 

автоподстановка станет доступной для выбора. 
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После старта процесса пользователи, которые были добавлены на вкладке «Ответственные», будут 

добавлены как дополнительные согласующие. 

 
При отправке документа в обработку по команде "Отправить" согласующие отобразяться в табличной 

части создания процесса. 

 
Для проверки стартованных задач дополнительным согласующим необходимо перейти по ссылке 

"Процессы и задачи"  
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Настройки кнопок процессов 
 

В системе есть возможность изменения настроек кнопок на форме процессов. Для того, чтобы данная 

функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить галочку напротив 

«Использовать настройки кнопок процессов», далее команда «Применить». 

 

 
 

С помощью Меню функций перейти в Справочник «Шаблоны процессов», выбрать один из видов 

Комплексных процессов (для примера используем «Обработка заявки на оплату» и открыть Схему 

процесса.  
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Далее необходимо открыть процесс согласования, вкладку «Настройка кнопок». На данной вкладке 

необходимо использовать чек-боксы, с помощью которых можно управлять видимостью кнопок на форме 

задач. 
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Для примера снимем флаг с видимости кнопки «Согласовано с замечаниями», далее «Применять настройки 

кнопок» 

 
 

После завершения настройки кнопок в запущенном процессе по данному шаблону на этапе согласования 

кнопка «Согласовано с замечаниями» будет скрыта для пользователя. 

 

 
 

 

Печать произвольного конверта 
 

В системе есть возможность печати произвольного конверта из Журнала исходящих документов. Для того, 

чтобы данная функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить галочку 

напротив «Использовать печать произвольного конверта», далее команда «Применить». 
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Печать произвольного конверта 
 

В системе есть возможность печати произвольного конверта из Журнала исходящих документов. Для того, 

чтобы данная функция заработала, необходимо зайти в «Настройки расширения» и поставить галочку 

напротив «Использовать печать произвольного конверта», далее команда «Применить». 

 

С помощью Меню функций перейти в реестр Исходящих документов, выбрать Исходящее письмо, для 

которого необходимо напечатать конверт. Перейти по команде «Печать», далее выбрать из списка 

«Напечатать конверт». 
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Далее в открывшейся форме печати конверта выбрать вкладку «По документам», поля заполнятся 

автоматически из карточки Исходящего документа (которые будут выведены на конверте) и выполнить 

команду «Печать по документам» с возможность выбора формата конверта. 

 

Для выбора печати произвольного конверта переходим по одноименной вкладке "Произвольный", далее 

"Печать конверта" 
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Печать произвольного конверта можно вывести из справочника "Контрагенты", для этого необходимо 

перейти в справочник, выбрать контрагента, далее "Печать" - "Напечатать конверт"  
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Рабочие группы для ролей с объектами адресации 

В случае использования ролей с объектами адресации при назначении прав придется в правах каждый раз 

выбирать объект адресации. Чтобы сразу дать права всем участникам роли с объектом адресации, мы 

сделали автоматическое обновление аналогичной рабочей группы, куда попадают назначенные 

исполнители этой роли. 

 

После включения соответствующего флага в настройках расширения по роли с объектом адресации будет 

автоматически создаваться и актуализироваться рабочая группа с таким же названием(Не забудьте 

применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 
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В правах доступа нужно выбирать именно рабочую группу, чтобы все участники роли получили 

необходимые права.  

 

 

Конвертация и вставка штампа в PDF 

Данная функция позволяет конвертировать офисные форматы (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) в 

формат pdf, а также накладывать на файл формата pdf произвольный штамп. 

Для работы этой функции необходимо установить на сервере 1с две программы: 

• MS Office 

• Pdftk-server https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-server/ 

Для включения функции в настройках расширения нужно включить соответствующий флаг, 

https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-server/
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После включения этой функции нужно перейти в настроечный регистр по ссылке ниже или через Все 

функции / Функции для технического специалиста "Настройки вставки штампов (Регистры сведений)". 
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В этом регистре сведений можно на каждый вид документ предусмотреть свои настроки для конвертации и 

вставки штампа. 

Вариант вывода можно выбрать из следующего списка: 

 

Если нужно вручную конвертировать или вставлять штамп в pdf, то надо поставить соответствующие 

настройки по виду документа: 
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После этого в карточке внутреннего документа станут доступны команды Конвертировать и Вставить 

штамп: 

 

Конвертировать и вставлять штамп можно и программно скриптом. 
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Для автозаполнения скриптов можно использовать следующую функцию: 

 

Функция СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(ФайлСсылка, ВставитьШтамп = Ложь, 

ТолькоВставлятьШтамп = Ложь, ВызыватьИсключение = Ложь) Экспорт 

  

Т.е. если надо только сконвертировать из офисного формата в pdf, то надо сделать вызов: 

 lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Ложь); 

  

Если надо сконвертировать из офисного формата в pdf и вставить штамп, то надо вызвать так: 

lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина, Истина); 

  

Если файл уже в pdf и надо вставить только штамп, то надо вызвать так: 

lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина); 

 

Если надо использовать конвертацию в pdf в обработке комплексного процесса, то надо написать вот так: 

 

Док = Процесс.Предметы[0].Предмет; 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 

|Файлы.Ссылка 

| ИЗ 

|  Справочник.Файлы КАК Файлы 

| ГДЕ 

|  Файлы.ВладелецФайла = &ВладелецФайла"; 

Запрос.УстановитьПараметр("ВладелецФайла", Док); 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

    Файл = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка; 

    lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Ложь); 

    //lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина, Истина); 

КонецЦикла; 

 

Скрипт для обработки комплексного процесса для одновременной конвертации файла в pdf и вставки 

штампа 

 

Док = Процесс.Предметы[0].Предмет; 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 

|Файлы.Ссылка 

| ИЗ 

|  Справочник.Файлы КАК Файлы 

| ГДЕ 

|  Файлы.ВладелецФайла = &ВладелецФайла"; 

Запрос.УстановитьПараметр("ВладелецФайла", Док); 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

    Файл = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка; 

    lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина); 

    //lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина, Истина); 

КонецЦикла; 



 

78 
 

Если требуется выводить одновременно несколько штампов (к примеру, по согласовании и по 

утверждению), необходимо в регистре "Настройки вставки штампов" создать две записи с разными 

настройками и при вставке штампа система спросит какой вариант штампа необходимо применить.  

 

Второй штамп можно будет вставить, повторной командой вставки штампа. Система уведомит о том, что в 

текущую версию файла уже вставлен штамп и предложить добавить еще один.  

Пример скрипта для вставки двух штампов: грифа утверждения и виз согласования: 

 

Док = Процесс.Предметы[0].Предмет; 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 

|Файлы.Ссылка 

| ИЗ 

| Справочник.Файлы КАК Файлы 

| ГДЕ 

| Файлы.ВладелецФайла = &ВладелецФайла"; 

Запрос.УстановитьПараметр("ВладелецФайла", Док); 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

Файл = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка; 

lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина, Ложь, , , 

"ВизыСогласования", Ложь); 

lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина, Ложь, , , 

"ГрифыУтверждения", Ложь); 

КонецЦикла; 

 

Пример скрипта с выводом всех штампов по виду документа:  

 

Док = Процесс.Предметы[0].Предмет; 
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Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ 

|Файлы.Ссылка 

| ИЗ 

|  Справочник.Файлы КАК Файлы 

| ГДЕ 

|  Файлы.ВладелецФайла = &ВладелецФайла"; 

Запрос.УстановитьПараметр("ВладелецФайла", Док); 

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить(); 

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать(); 

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл 

    Файл = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка; 

НЗ = РегистрыСведений.lvv_НастройкиВставкиШтампов.СоздатьНаборЗаписей(); 

НЗ.Отбор.ВидДокумента.Установить(Док.ВидДокумента); 

НЗ.Прочитать(); 

Для каждого СтрНЗ из НЗ Цикл  

Если ЗначениеЗаполнено(СтрНЗ.ВариантВывода) тогда 

ИмяВывода = ОбщегоНазначения.ИмяЗначенияПеречисления(СтрНЗ.ВариантВывода); 

    lvv_ОбщийМодульКлиентСервер.СделатьПДФПоФайлуИВставитьШтамп(Файл, Истина, Ложь, , , 

ИмяВывода, Ложь); 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

КонецЦикла; 

 

Автозаполнение табличной части 

1С:ДО умеет заполнять только одну табличную часть "Товары и услуги". Данная функция позволяет 

автозаполнять в шаблонах файлов любую таблицу в формате docx. 

Для этого надо активировать данную функцию в настройках расширения (Не забудьте применить 

настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 

 
Далее в шаблоне файла надо добавить таблицу и в ячейках таблицы добавить поля. 

 
В настройках автозаполнения эти поля нужно в скрипте заполнить в таблице значения. 

Вот пример: 
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В результате работы этого скрипта получется автозаполнение табличной части в файле docx: 

 

Изменение цвета в интерфейсе 1С 

Не всегда желтый цвет является корпоративным цветом компании. Организации очень часто предпочитают 

раскрашивать цвета приложения в свой корпоративный цвет. Чтобы не снимать с поддержки для смены 

цветовой схемы в 1С:Документообороте, данная функция позволяет задать нужный корпоративный цвет в 

расширении. 

Для изменения цвета нужно в настройках расширения активировать эту функцию (Не забудьте применить 

настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). и выбрать 

цветовую схему. 

 

 

После этого нужно перезагрузить 1С:Документооборот. 
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Автоматическое делегирование по отсутствиям 

Типовые возможности 1С не предполагают создание и редактирование делегирования самим 

пользователем. Данная нагрузка полностью ложится на плечи администратора системы. 

 

Расширение позволяет на основании механизма отсутствий (доступному обычному пользователю) 

управлять делегированием самостоятельно. 

 

Для использования расширения необходимо включить Отсутствия в общих настройках программы и в 

настройках академического расширения включить «Использовать создание делегирований по 

отсутствиям»(Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по 

одноименной кнопке). 

 

Так же необходимо добавить локальные константы: 

"ДопРеквизитРазрСоздОтсутствиеЗаВсехСотрПоПодразделению" и "ДопРеквизитРазрешитьСоздава

тьОтсутствиеЗаКоллег" . Тип "булево".  

Данные константы позволяют создавать делегирование за другого сотрудника из подразделения 

пользователя или за всех коллег отдела.  

По умолчанию отсутствие-делегирование своих прав может сделать только сам пользователь или его 

руководитель.  

 

 

Для создания делегирования пользователю необходимо перейти в отсутствия сотрудников и создать новое 

или по команде Создать «отсутствие» (Совместная работа).   

 

Нажав на знак «+» можно указать несколько заместителей. 

 
Далее необходимо записать изменения по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». 
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После записи отсутствия будет создано делегирование всех прав на всех сотрудников, указанных в 

заместителях.  

Удаление заместителя из отсутствия так же приведет к удалению записи делегирования по этому 

сотруднику. 

 
 

 

Описание изменений файлов в задаче 
 

Иногда согласующим сложно отслеживать изменения документов, которые находятся у них в работе. 

Для того, чтобы не ограничивать доступ к редактированию файлов и не усложнять процесс обработки 

документа, можно «подсветить» исполнителю о том, что версия файла была изменена. 

 

Для использования данной функции необходимо в настройках возможностей академических расширений 

включить «Использовать вывод истории изменений файлов в описании задачи» (Не забудьте применить 

настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 

 

После создания новой версии файла каким-либо сотрудником, в описании к задаче исполнителя появится 

информация о том, когда и кем был изменён файл.   
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Настраиваемый рабочий стол 
Бывают ситуации, когда необходимо сильно ограничить доступ к данным информационной базы 

определенной группе пользователей. 

 

Это можно сделать, благодаря функции настройки рабочего стола. 

Для начала пользователям, для которых будет настроен персональный рабочий стол, необходимо выдать 

роль «Настраиваемый раб.стол (ЛВВ)». 

 
 

Далее, в регистре сведений Команды доп. раб. стола необходимо осуществить настройки рабочего стола. 

Новые настройки можно добавить по кнопке «Создать». 

Если в настройке будет указана рабочая группа, тогда данная команда применится только к пользователям, 

которые находятся в составе этой группы. 

В поле «Отображение» можно указать как именно пользователи будут видеть команду на своем рабочем 

столе. 

 
 

 

Из настроек выше, получится следующий результат: 

1.      Пользователи без роли «Настраиваемый раб.стол (ЛВВ)» будут видеть типовой рабочий стол. 

2.     Пользователи, не включенные в группу «Делопроизводители» увидят только 3 команды. 
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3. Пользователь, входящий в состав рабочей группы «Делопроизводители» увидит на одну команду 

больше. 

 

При этом необходимо обратить внимание на то, что, если у сотрудника включен настраиваемый рабочий 

стол, все остальные команды, кроме тех, что находятся на этом столе, будут заблокированы. 

Если в настройках персонального рабочего стола указана команда «Внутренние документы» и ничего 

более, значит пользователь сможет попасть только во внутренние документы. 

 

Учёт подписанта во внутренних и исходящих документах 
 

Подписант документа обычно зависит от организации.  

Чаще всего этим подписантом является руководитель организации. 

Так же, на данного сотрудника создаются задачи согласования/подписания.   

 

Данное расширение решает обе проблемы: 

- автоматически заполняет подписанта в карточке документа на основании организации 

- создает автоподстановку, которую можно добавить в шаблон процесса, тем самым защитив его от 

изменений пользователем. 

Для использования функции необходимо включить у вида документа признак «Использовать 

подписанта». (Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по 

одноименной кнопке) 

 



 

85 
 

Указать руководителя организации: 

 

Теперь, при заполнении организации в новом документе, подписант будет заполнен автоматически 

руководителем организации.   

 

Или, если по документу не ведется учет сторон: 
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В шаблоне процесса можно указать автоподстановку, которая будет возвращать значение подписанта из 

документа. Таким образом можно защитить шаблон от изменения. Редактировать его при запуске для 

добавления подписанта больше не нужно. 
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(!) Может потребоваться обновить автоподстановку после включения данной функции. 

Для этого в списке автоподстановок необходимо правой кнопкой мыши выполнить команду «Обновить 

автоподстановки». 

 

При использовании подписантов зачастую требуется пойти еще дальше и ограничить возможность 

ограничения выбора подписантов по определенным параметрам. 

 

Там же можно сразу перейти в регистр сведений «Ограничения выбора подписантов». 
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Ограничения можно вводить по организации И/ИЛИ виду документа. 

Если ограничение установлено, в карточке документа, при заполнении организации И/ИЛИ вида документа 

в выпадающем списке подписанта будут только те пользователи, которые указаны в настройке: 

 

 

 

Запрет копирования документов 

Иногда на предприятии запрещено создавать документы копированием. 

 

Это может потребоваться для разных целей.  

Например, при копировании документа копируется часть данных предыдущего документа, включая файл.  

Инициатор нового документа может забыть изменить данные карточки или файла, отправив, по сути, точно 

такой же документ в обработку. 

Для этих целей используется настройка расширения «Использовать запрет копирования 

документов». (Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по 

одноименной кнопке). 

Помимо этой настройки, пользователям, для которых копирование документов запрещено, должна быть 

назначена роль «Lvv запрет копирования». 

Если запрет копирования включен и пользователю назначена необходимая роль, тогда при попытке 

копирования пользователь увидит сообщение о том, что у него нет прав на копирование документов. 
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Настройка уведомлений по задачам 

Пользователям бывает сложно разобраться в ссылках, приходящих в почтовых уведомлениях. 

Или, в связи с большим потоком задач, и быстрой перегрузкой почты, некоторые пользователи хотят 

отказаться от вложенных в уведомления файлов. 

Настройка расширения называется "Использовать настройки уведомлений задач" (Не забудьте применить 

настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 

Данное расширение решает сразу несколько вопросов. 

 

1. Настройки уведомлений для отдельных задач и сотрудников – Отборы 

В регистре сведений «Настройки уведомлений по задачам» можно произвести настройки уведомлений для 

одного пользователя или для группы пользователей. 

В поле «Пользователи» назначается отбор по тем сотрудникам, для которых будет работать настройка.   

В полях «Точка маршрута задачи» и «Шаблон» можно указать более специфичный отбор.    

 

2. Файлы в уведомлениях 

Признак «Не прикладывать файлы», как следует из названия, позволит отправлять почтовые уведомления 

без вложенных файлов. 

3. Ссылки в уведомлениях 

Данными настройкам можно заменить как представление самой ссылки, так и её заголовка. 

Пример уведомлений: 
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4. Не выводить ссылку 

Признаки «Не выводить ссылку» позволят отправлять уведомление без одной или всех ссылок. 

 

(!)Внимание:  Замена представления самих ссылок (не заголовков) на некоторых почтовых клиентах 
может отрабатывать некорректно. 

 

 

 

Штрихкод на каждой странице 

Появилась возможность вставки штрихкода на каждой странице всех приложенных файлов к карточке 

документа. Чтобы данная функция появилась в настройке штрихкодирования необходимо установть 

флаг  "Использовать вывод ШК на каждый лист" в Настройках восзможностей расширения (Не забудьте 

применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 
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Данная функция включается с помощью  сервиса "Персональные настройки" - "Штрихкодирование", далее 

необходимо установить флаги "Выводить на каждой странице" и "Выводить в колонтитул". 

 

После выполнения настройки вывод штрих-кодов будет выполнятся при использовании команды "Печать" 

в карточке документа, далее "Напечатать файлы" 
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При распечатке файлов штрих-код будет выведен в колонтитул и растиражирован на каждую 

страницу файла 

 

ВАЖНО: если требуется распечатать документ, где есть листы и книжной, и альбомной ориентации, 

следует использовать расположение штрихкода «Левый верхний угол» либо «Левый нижний угол». 

 

Выполнение чужих задач при ролевой адресации 

В случае выполнения разного типа ролевых задач пользователем, который не является исполнителем роли, 

система не спрашивает от чьего лица выполнить задачу.  Пользователю будет понятнее, если система будет 

выводить диалогвое окно с вопросом "Под каким пользователем должна быть выполнена задача?" 

и отображать всех исполнителей роли.  Чтобы данная функция появилась в Настройках программы 

необходимо в Настройках возможностей расширения установить флаг "Использовать выбор исполнителя 

при выполнении "чужих" задач ролевой адресации (Не забудьте применить настройки по кнопке 

"Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 
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Для того чтобы данная функция начала работать необходимо зайти в "Меню функций", далее "Настройки 

программы" - "Процессы и задачи"  подраздел "Фактический исполнитель задач" - "Выбирать при 

выполнении". 
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При использовании настройки пользователю будет предложен выбор от чьего лица он будет исполнять 

задачу (при этом это может быть любой тип задачи  -  исполнение, регистрация, согласование  и т.п.)  

При нажатии на команду в ролевой задаче система выведет диалоговое окно 

с  вариантами  возможных исполнителей роли. 

 

 

 

Универсальный регистр автоподстановок 

В системе появилась возможность динамического добавления в систему “своих” Автоподстановок, (как для 

шаблонов документов так и для шаблонов процессов) возвращаемые значения которых можно задать в виде 

выражения на встроенном языке, для этого добавлен регистр. 

 (Автоподстановка - это  скрипты, которые используются для вычисления исполнителей по задачам в 

соответствии с указанными параметрами) .  

Универсальный  регистр автоподстанок, каждая запись которого - потенциальная автоподстановка (у неё 

есть наименование, с которым она попадет в адресную книгу и признак где её выводить - в шаблонах 

документов или процессов)  

Данный регистр включается в Настройках возможности расширения установкой флага "Использовать 

универсальные автоподстановки" (Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить 

параметры работы по одноименной кнопке). 
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После включения функционала в системе появится данный регистр, в котором по команде "Создать" вы 

можете занести необходимый скрипт, дать наименование и выбрать вариант использования. 

 
 

В контексте данного выражения доступны переменные БизнесПроцессОбъект или ДокументОбъект. 

Выражение на встроенном языке должно вернуть в переменную Исполнители массив или ссылку на 

пользователя. 

Например: 

Исполнители = БизнесПроцессОбъект.Автор; 

или 

Исполнители = Новый Массив; 

Исполнители.Добавить(ДокументОбъект.Создал); 

Далее Автоподстановку вы можете использовать как и типовую в системе 1С Документооборот. Данная 

Автоподстановка будет доступна вам при выборе исполнителя в шаблоне процесса, но перед выбором 

обязательно обновив ее с помощью одноименной команды "Обновить автоподстановки". 
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Нумерация документов по способу доставки 
 

В системе появилась возможность присваивать Индекс нумерации, который будет соответствовать способу 

доставки ( например, если Входящий документ получен "Почтой"  в регистрационном номере появится 

дополнительный индекс - П (236-П). Чтобы данная функция появилась, необходимо установить флаг " 

Использовать нумерацию по способу доставки" в Настройках расширения (Не забудьте применить 

настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 

 

 
 

После установки флага в Справочнике "Нумераторы" появится дополнительный Индекс  - Индекс способа 

доставки,  для включения его в формат номера. 
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Так же индекс нумерации необходимо добавить в классификатор "Способы доставки", с указанием 

отдельных индексов для каждого способа. 

 

 
 

При регистрации Входящего документа индекс способа доставки появится в регистрационном номере. 

 

 
 

 

Формирование наименования по реквизитам связанного документа 

В системе появилась настройка, позволяющая в шаблоне наименования документа подтягивать данные о 

связанном договоре-основании. По аналогии с настройкой нумератора "Номер связанного документа". К 

примеру, для возможности формирования наименования у дополнительного соглашения: "Дополнительное 

соглашение к договору №РегистрационныйНомер от ДатаРегистрации". Чтобы данная функция заработала 

необходимо установить флаг в Настройках возможностей расширения  "Использовать формирования 

наименования по реквизитам связанного документа"(Не забудьте применить настройки по кнопке 

"Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке). 
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Для дальнейшей настройки необходимо перейти в раздел "Нормативно-Справочная информация" далее 

"Виды документов"  - документы Внутренние - Выбрать Вид внутреннего документа - Шаблон документа - 

Выбрать связь, которая будет использоваться  для наименования 
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Для завершения настройки  необходимо создать Маску для формирования наименования в Шаблоне 

документа - поле "Наименование". 

(!)Важно! В наименовании необходимо добавить текст (например, к №Договора, от или любой свой 

вариант - подробнее в уроке про наименования по связям) 

 

После чего при Записи Дополнительного соглашения, созданного на основании договора система в поле 

"Наименование" выведет Регистрационный номер и Дату договора, на основании которого создано ДС. (!) 

Важно при записи ДС связь должна совпадать с той, что вы указали в настройке шаблона документа. 

 

 

Заполнение файла по шаблону заново данными документа 

В системе появилась возможность перезаполнить файл по шаблону заново данными документа. Чтобы 

данная функция применилась необходимо в Настройках возможности расширения установить флаг 

"Использовать полное перезаполнение файлов" (Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" 

и Обновить параметры работы по одноименной кнопке) 
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При включении флага на форме внутреннего документа в табличной части Файлов в подменю 

"Еще" появляется  команда "Перезаполнять по шаблону" , которая позволяет 

применить текущую версию файла и заполнить файл данными документа. 

 

 

Сортировка помощника отправки документа 

В системе появилась возможность Сортировки по алфавиту в окне Помощника отправки документов в 

обработку. Для того, чтобы данная функция заработала, установите флаг в Настройках возможности 

расширения "Использовать сортировку помощника отправки" (Не забудьте применить настройки по кнопке 

"Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке) 
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Если флаг установлен, сортировку помощника отправки выстраивается по алфавиту, 

если не установлен, то сначала выстраиваются рекомендованные шаблоны. 
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Исключение дублирования задач 

В составе шаблона процесса могут входить как автоподстановки, так и роли. 

Автоподстановка может возвращать разных пользователей в зависимости от ситуации.   

Причем пользователи, возращенные автоподстановкой могут дублировать пользователей, входящих в 

состав роли. 

В результате, один и тот же сотрудник получит две задачи. К примеру, как непосредственный руководитель 

автора документа И как исполнитель роли «Главный бухгалтер». 

Функция «Исключение дублирования задач» позволяет, при старте процесса, не создавать «лишние 

задачи». 

Для использования функции, необходимо включить настройку в настройках возможностей расширения (Не 

забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной 

кнопке): 
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После применения настройки, в шаблоне процесса на вкладке «Настройка процесса» появится возможность 

исключить дублированные задачи. 

 

Теперь, при старте процесса по данному шаблону будет происходить проверка на задублированные задачи. 

Условие проверки следующее: 

- Исполнитель, который должен быть возвращен автоподстановкой, является исполнителем одной или 

нескольких ролей в процессе.   

Важные нюансы: 

- В роли может быть сколько угодно исполнителей. Проверка сработает, если сотрудник входит хотя бы в 

одну роль, которая должна быть создана по процессу. 

- Приоритет у роли, а не автоподстановки. Т.е., ролевая задача будет создана, а через автоподстановку на 

пользователя – нет. 

- Проверка происходит только на те роли, задачи по которым должны быть созданы в текущем процессе. 

Т.е., перед тем, как «удалить» лишние задачи, анализируются условия маршрутизации по (если они есть) по 

каждой задаче подпроцесса. 

 

Адресат обработки резолюции 

Обработка резолюции, по умолчанию, направляется автору задачи рассмотрения.   

Одним из самых популярных требований по доработке типового функционала является добавление 

возможности адресации резолюции не автору процесса, а другому сотруднику. К примеру, секретарю. 

Для использования данной функции, ее необходимо предварительно включить в настройках 

возможностей академического расширения (Не забудьте применить настройки по кнопке 

"Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке): 



 

104 
 

 
После включения настройки необходимо перейти в шаблон процесса (комплексного или отдельного 

шаблона рассмотрения), открыть задачу рассмотрения и в поле «Адресат обработки резолюции» указать 

сотрудника или роль исполнителей, которые будут получать задачу обработки резолюции: 
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Настройки доступности для дополнительных реквизитов 

Типовой функционал не позволяет оперировать доступом к реквизиту в разрезе пользователя и в разрезе 

состояния документа.   

Настройка академического расширения добавляет каждый реквизит в настройки доступности по 

состоянию, в рамках которых можно настраивать доступ разным группам пользователей. 

Для использования функции необходимо включить настройку в академическом расширении (Не забудьте 

применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить параметры работы по одноименной кнопке): 

 

 

Теперь в каждой настройке доступности по состоянию добавилась настройка для дополнительных 

реквизитов: 
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Если понадобится одной группе пользователей (к примеру, юристам) разрешить править какой-то реквизит, 

а остальным пользователям запретить, тогда можно будет создать две настройки (одна для юристов, вторая 

общая для всех пользователей). В первой – разрешить менять реквизит в определенном состоянии. Во 

второй – запретить. 

Важно! Чтобы детальная настройка доступности на конкретный доп. реквизит не перебивалась 

настройкой доступности по базовому полю "Доп. реквизиты", в базовых настройках по полю "Доп. 

реквизиты" рекомендуется установить значение "Доступно" во всех состояниях документа. 

 

Детальные настройки доступности на конкретные доп. реквизиты лишь запретительно дополняют общие 

настройки. Таким образом, если в общих настройках установлен уровень доступа "Не доступно" или "Не 

назначено", то этот уровень доступа будет иметь приоритет перед уровнем настройки на конкретный доп. 

реквизит. 
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Несколько адресатов в документе 

В рамках некоторых документов требуется указание нескольких адресатов. 

К примеру, может возникнуть необходимость указания нескольких адресатов в служебной записке с 

последующим рассмотрением документа адресатами и вынесением нескольких резолюций. 

Для включения этой возможности необходимо включить функцию в настройках возможностей 

академического расширения (Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить 

параметры работы по одноименной кнопке): 

 
 

После включения настройки необходимо перейти в вид документа, по которому необходимо ведение 

нескольких адресатов, и указать настройку: 
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В документе рядом с реквизитом «Адресат» появится знак «+»: 

 
Шаблоны процессов: 

Если по маршруту требуется получение задачи на одного или несколько адресатов, необходимо 

использовать новую автоподстановки «Первый адресат предмета» и "Все адресаты предмета". В этом 

случае будут созданы задачи на одного или всех адресатов документа: 
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(!) Не забудьте обновить список автоподстановок после включения новой функции. 

 

 

Иерархия подразделений и автоподстановки 
 

Назначении функции 
В рамках обработки документов часто возникает потребность вызова согласующих определенного уровня 

(ранга) в иерархии инициатора, либо, например, вызова всех согласующих определенного ранга. 

Функция "Использовать уровни подразделений" обеспечивает возможность определить отранжировать 

подразделения и в паре с функцией "Универсальные автоподстановки" (https://academy.doc-

lvv.ru/pl/...) дает возможность гибкой настройки шаблонов процессов без дополнительных усилий. 

Настройка уровней подразделений 
Функция "Использовать уровни подразделений" расположена в группе 

"Администрирование" Академического гиперрасширения. 

https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=181415344&editMode=0
https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=181415344&editMode=0
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После включения функции Вы можете использовать механизм "Заполнить уровни 

подразделений", который расположен в меню "Еще". 

Уровни подразделений будут заполнены автоматически. 

 
При необходимости значение уровня подразделения может быть скорректировано вручную - для этого в 

карточке подразделения необходимо изменить реквизит "Уровень". 

Для удобства информацию об уровнях можно вывести на форму списка подразделений (через "Изменить 

форму" меню "Еще"). 
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Добавление автоподстановок 
После ранжирования подразделений можно использовать механизм универсальных автоподстановок и 

добавить свои автоподстановки. 

Подробно механизм работы универсальных автоподстановок описан в разделе https://academy.doc-

lvv.ru/pl/... 

Ниже приведен пример автоподстановки "Все руководители уровня 2". 

Проверить работу автоподстановки Вы можете с использованием Эмулятора скриптов (https://academy.doc-

lvv.ru/pl/...). 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 

"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

| СтруктураПредприятия.Руководитель КАК Руководитель 

|ИЗ 

| Справочник.СтруктураПредприятия КАК СтруктураПредприятия 

|ГДЕ 

| СтруктураПредприятия.lvv_Уровень = 2 

| И СтруктураПредприятия.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ"; 

 

Исполнители = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(0); 

Также часто возникает задача по вызову в согласование руководителя инициатора определенного уровня 

(ранга). В этом поможет пример автоподстановки "Руководитель автора уровня 2" 

Автор = БизнесПроцессОбъект.Предметы.Получить(0).Предмет.Подготовил; 

 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = 

«ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=181415344&editMode=0
https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=181415344&editMode=0
https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=103935965&editMode=0
https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=103935965&editMode=0
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| СтруктураПредприятия.Руководитель КАК Руководитель 

|ИЗ 

| Справочник.СтруктураПредприятия КАК СтруктураПредприятия 

| ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПользователиВКонтейнерах КАК 

ПользователиВКонтейнерах 

| ПО СтруктураПредприятия.Ссылка = ПользователиВКонтейнерах.Контейнер 

| И (ПользователиВКонтейнерах.Пользователь = &Автор) 

|ГДЕ 

| СтруктураПредприятия.lvv_Уровень = 2 И СтруктураПредприятия.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ»; 

 

Запрос.УстановитьПараметр("Автор", Автор); 

6Исполнители = Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(0); 

Вывод 
Использование иерархии подразделений в связке с универсальными автоподстановками позволяет 

настраивать шаблоны процессов обработки под нужды практически любого бизнес-запроса, а возможность 

настройки исключений позволяет обойти специфические подразделения (например, подразделения прямого 

подчинения первому лицу, которые при этом по правилам коммуникаций должны участвовать в 

согласовании на уровне начальников департаментов) 

 

 

Эскалация с точностью до минут 

Назначение функции 
Механизм "Эскалация задач" обеспечивает возможность автоматического завершения либо 

перенаправления задач по прошествии определенного периода (Просрочена, Будет просрочена, Не 

выполнена за) и (опционально) получении определенного значения дополнительного условия 

(например, действует только если документ зарегистрирован). 

Типовой механизм эсклации позволяет настраивать эскалацию задач с точностью до часов. Иногда этого 

бывает недостаточно - от бизнес-пользователей поступают запросы о том, что "очень долго 

закрывается", "не понятно, закроется задача или нет", "нужно контролировать вручную", "закрыл для 

надежности сам". 

Также встречаются кейсы, когда документ зарегистрирован вне очереди и 

нужно БЫСТРО "миновать" активные шаги до регистрации и перейти на шаг после регистрации (т.е. 

процесс обработки еще "не дошел" до задачи регистрации, а по факту, например, срочный приказ уже 

подписан на бумаге, поступил в ДОУ и требует оперативного запуска ознакомления по списку рассылки). 

На помощь придет функция "Использовать минуты в эскалации задач", основное назначение которой - 

ускорение эсклации. 

Настройка функции 
Функция "Использовать минуты в эскалации" расположена в группе 

"Администрирование" Академического гиперрасширения. 
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После включения функции Вы сможете использовать уточнение до минут при настройке правил эскалации. 

 
 
 

Настройка расписания регламентного задания 
По умолчанию регламентное задание "Эскалация задач" отрабатывает 1 раз в час. 
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Чтобы использование функции "Использовать минуты в эскалации задач" было 

продуктивным, перенастройте расписание регламентного задания. 

Можно использовать значения вплоть до выполнения раз в минуту, к росту существенной нагрузки на 

систему и ухудшению быстродействия это не приведет. 

 

Вывод 
Использование поминутной эскалации позволяет решать бизнес-задачи по ускорению прохождения 

процессов по документу без влияния на быстродействие системы. 

 

 

Запрет отображения реквизита "Ответственный" 

Назначении функции 
Реквизит "Ответственный" по умолчанию отображается в карточках входящих, исходящих и внутренних 

документов.  

Значение реквизита может быть использовано в шаблонах комплексных процессов как автоподстановка. 

Также в разрезе вида документа заполнение "Ответственного" можно сделать обязательным для 

заполнения. 

При этом, когда по виду документа назначение реквизита не прослеживается, он вводит бизнес-

пользователей в недоумение и может запутать. 

Функция "Использовать запрет отображения ответственного" позволяет скрыть реквизит в карточке 

документа. 

Настройка функции 
Функция "Использовать запрет отображения ответственного" расположена в группе "Документы и 

файлы" Академического гиперрасширения. 
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После включения функции в настройках по видам документов станет доступна настройка "Запрет 

отображения ответственного".  Будучи установленной, она: 

• Делает недоступной настройку "Обязательно указание ответственного"; 

• Скрывает реквизит "Ответственный" в карточке документа, где используется настроенный 

подобным образом вид документа. 
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Вывод 
Функция "Использовать запрет отображения ответственного" позволяет скрыть "лишний" (в некоторых 

случаях) реквизит и тем самым уменьшить число реквизитов в карточке и избежать вопросов бизнес-

пользователей "кто такой ответственный" и "нам он не нужен, уберите" 

 

Запрет добавления файлов в задачи 

Назначение функции 
Встречаются кейсы, когда в рамках исполнения задачи требуется обязать пользователя приложить файл к 

документу (предмету процесса), либо просто добиться к задаче приложенного предмета, но не файла. 

В типовом функционале пользователи часто путают процедуру добавления файлов к задаче, к 

предмету, либо путаются между добавлением предмета и файла в задачу. 

Для того, чтобы упростить выбор пользователя и сократить количество ошибок, можно использовать 

функцию "Использовать запрет добавления файлов к задачам". 

Настройка функции 
Функция "Использовать запрет добавления файлов к задачам" расположена в группе "Процессы и 

задачи" Академического гиперрасширения. 
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После включения функции в этой же группе расширения станет доступна ссылка на регистр "Шаблоны 

процессов с запретом добавления файлов". 

Именно в данном регистре можно настроить запреты на добавление файлов для шаблонов процессов - как 

атомарных, так и комплексных (полностью либо по отдельным шагам). 

При добавлении новой записи по команде "Создать" в обязательном порядке необходимо указать ссылку 

на шаблон процесса, а при необходимости - дополнительно указать наименование шага комплексного 

процесса. 

 

При указании наименования шага комплексного процесса (КП) используйте то наименование, которое 

используется в задаче КП. 

При необходимости защиту можно установить и для нескольких шагов КП, тогда записей в регистре 

должно быть по числу шагов. 

Если комплексный процесс необходимо защитить от добавления файлов полностью, то наименование шага 

указывать не следует. 
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После добавления записи в регистр пользователи более не смогут добавлять файлы в задачи указанных 

шаблонов процессов (либо этапов шаблонов комплексных процессов). 

Запрет срабатывает как на попытку добавления через меню "Предметы и файлы", так и на попытки 

добавления путем Drag-and-drop. 

 

Вывод 
Функция "Использовать запрет добавления файлов к задачам" позволяет гибко настроить ограничения 

по шаблонам процессов либо шагов комплексных процессов и сократить число ошибок пользователей при 

работе с задачами, требующими добавления файлов в предмет процесса либо требующими добавления 

предмета, но не файла. 

 

Подсказки для значений дополнительных реквизитов 

Назначение функции 
Дополнительные реквизиты позволяют расширять реквизитный состав объектов без изменения 

конфигурации. Дополнительные реквизиты могут иметь разные типы данных, в том числе тип 

"Дополнительное значение". 

В зависимости от назначения дополнительные значения могут требовать расшифровки (подсказки) для 
пользователей.  

Например, для удобства выбора у доп.реквизита "Способ закупки" заданы значения: 
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• КО 

• АУ 

• ЕП 

При этом новые пользователи могут не понимать, что "КО" это конкурс, а "ЕП" - это закупка у 

единственного поставщика. 

Типовой функционал позволяет назначать подсказки доп.реквизитам в целом, но не конкретным их 

значениям. 

Для облегчения работы пользователей можно использовать функцию "Использовать подсказки значений 

дополнительных реквизитов", которая позволит задать подсказки именно для значений.  

 

Настройка функции 
Функция "Использовать подсказки значений дополнительных реквизитов" расположена в группе 

"Документы и файлы" Академического гиперрасширения. 

 

После включения опции у Вас появится возможность указывать подсказки для значений свойств 

дополнительных реквизитов. 
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Если у значения свойства подсказка указана, то она будет отображаться при работе с дополнительными 

реквизитами в карточке документа. 

При работе по варианту "Показать все" для выбора значения реквизита. 

 

А также при наведении на уже выбранное значение дополнительного реквизита. 
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Вывод 
Использование подсказок для значений свойств дополнительных реквизитов упрощает работу 

пользователей и сокращает число ошибок при выборе значений. 

 

График отпусков 

В 1С:Документообороте удобно организовать согласование заявлений на отпуск. Для этого можно завести 

новый вид документа и на каждый отпуск фиксировать отдельную карточку документа. Если все 

сотрудники подразделений будут формировать заявления на отпуск в системе, то включив данную 

функцию, можно будет сформировать график отпусков в табличной форме или в диаграмме Ганта. 

 

Чтобы включить данную функцию надо в настройках расширения включить флаг "Использовать график 

отпусков" и нажать на кнопку "Применить". 
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Далее для видов документов, которыми Вы оформляете и согласовываете отпуск нужно поставить 

настройку "Является заявкой на отпуск". 

 

Для заявления на отпуск необходимо также поставить следующие настройки: 

• Учитывать срок действия (здесь будет указываться дата начала и дата окончания отпуска) 

• Учитывать недействующие документы (для указания отмененного отпуска) 

• Обязательно указания ответственного (в поле ответственный будет указан сотрудник, который 

пойдет в отпуск) 

Полезно будет настроить маршруты бизнес-процессов, с помощью которых будет: 

• согласовываться и утверждаться отпуск, 

• корректироваться (переноситься и отменяться) отпуск, 

• оформляться и оплачиваться отпуск. 

 

Открыть график отпусков можно в разделе Совместная работа. 

 



 

123 
 

В отчете Графики отпусков можно указать период и нажать на кнопку "Диаграмма Ганта". В этом случае 

будут выведены все заявления на отпуск, которые не отменены. Заявления на отпуск имеют разную 

цветовую окраску, по которой можно понять исполнен,  утвержден или не утвержден документ. 

 

Для удобства согласования отпусков можно на диаграмму Ганта выводить общие мероприятия. Для этого 

надо поставить флаг "Выводить общие мероприятия". Например, для того чтобы значимые для организации 

мероприятия учитывались для тех сотрудников, кто принимает в них участие. 

Чтобы мероприятия попадали в график отпусков надо у вида мероприятия поставить настройку "Выводить 

в график отпусков". 

 
Если нажать на кнопку "График отпусков", то отпуска будут показаны за указанный период в табличной 

форме.  
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Права на добавление/изменение контактных лиц без прав на 

добавление/изменение контрагентов 

Типовые возможности 1С:Документооборот не позволяют создавать и изменять контактные лица без права 

редактирования контрагента.  

Зачастую, сотрудники, занимающиеся созданием контрагентов и созданием контактных лиц - разные люди. 

В связи с чем, в функции Академического гиперрасширения добавлена возможность редактирования и 

создания контактных лиц без привязки к правам на добавление/изменение контрагента.  

Функция гиперрасширения включена по умолчанию.  
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Это не означает, что у всех пользователей сразу появляется возможность редактирования контактных лиц.  

Данная функция только добавляет новую роль в список ролей. Вы можете как использовать ее, так и 

отказаться от ее использования.  

Добавьте роль в одно из полномочий. И сотрудники этого полномочия смогут создавать и редактировать 

контрагентов даже без роли "Добавление и изменение контрагентов". Достаточно будет чтения 

контрагентов.  

 

 

Учет ставки НДС 

Для возможности полноценного учета сумм по документу реализована новая функция "Учет ставки НДС".  

Данная функция позволяет учитывать в документе и автоматически рассчитывать: сумму без НДС, с 
НДС, ставку НДС и сумму НДС.  

Необходимо предварительно включить функцию в настройках гиперрасширения в группе "Документы и 

файлы".  
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Не забудьте применить настройки и обновить параметры работы командами в настройках расширения.  

 

Если по документу планируется учет суммы в разрезе НДС, необходимо перейти в настройки вида 

документа и разрешить использование ставки НДС - "Учитывание ставки НДС".  
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После включения настройки, в документе этого вида появятся следующие реквизиты: Сумма, Ставка 

НДС, Сумма без НДС, В т.ч. НДС. Все реквизиты взаимосвязаны и рассчитываются автоматически при 

изменении одного из них.  

 

Прерывание процессов по документу 

В ходе работы с документами периодически появляется необходимость прервать текущие процессы по 

документу, внести в документ изменения и запустить на повторную обработку.  

Для этого типовой функционал подразумевает переход в процессы документа, поиск 

процесса, необходимость открытия именно корня процесса и выполнение команды "прервать".  

Для пользователя эти действия могут создавать много сложностей. Особенно поиск корня процесса или 

поиск необходимого активного процесса среди всех остальных.  

В связи с этим, в гиперрасширение добавлена новая функция - "Прерывание процессов по документу".  

Для включения функции необходимо перейти в настройки расширения и включить его, установив галку.  

Не забудьте применить изменения по команде "Применить" (в настройках расширения), а так же, 

выполнить команду "Обновить параметры работы".  
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В списке внутренних документов станет доступна команда "Прервать процессы". Для ее использования 

необходимо выбрать документ в списке, кликнув по нему левой кнопкой мыши и выпонлить команду 

прерывания.  

 

Если у пользователя имеется доступ на изменение всех активных (незавершенных) процессов, тогда все 

процессы по команде будут прерваны и состояние документа откатится к состоянию "Проект". Внизу 

списка появится сообщение с информацией обо всех прерванных процессах.  

Если у пользователя не будет прав хотя бы на один из активных процессов - прерывание произведено не 

будет. В этом случае необходимо прервать каждый доступный процесс вручную.  

 

 

 

Одновременный запуск Исполнения/Ознакомления из Рассмотрения 

Назначение функции 
Функция обеспечивает возможность одновременного направления документа на Исполнение и 

Ознакомление при работе с задачами Рассмотрения и Обработки резолюции. 

 

Типовые возможности работы с задачами Рассмотрения и Обработки резолюции позволяют направить 

документ либо на Исполнение, либо на Ознакомление, что зачастую вызывает затруднения при работе в 

системе первых лиц (неудобно дополнительно открывать документ и отдельно направлять его на 

ознакомление, помимо росписи исполнения из собственной задачи). 

 

Настройка функции 
Функция "Использовать в рассмотрении отправку на исполнение и ознакомление" расположена в 

группе "Процессы и задачи" Академического гиперрасширения. 
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После включения функции Вы сможете использовать одновременное направление документа на 

исполнение и ознакомление из задач "Рассмотреть" и "Обработать резолюцию". 

Не забудьте применить изменения по команде "Применить" (в настройках расширения), а так же, 

выполнить команду "Обновить параметры работы".  

 

(!) "Расширенная форма" для задачи "Рассмотреть" включается по умолчанию, если использование 

функции включено. 

Порядок работы с задачей 
Задача "Рассмотреть" 

 

Для одновременного направления документа на исполнение и ознакомление из задачи "Рассмотреть" 

следует: 

 

1.1. Заполнить исполнителей на закладке "На исполнение" 

1.2. Заполнить исполнителей на закладке "На ознакомление" 

2. Использовать команду "Исполнить и ознакомить" на закладке "Рассмотреть" 
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Задача "Обработать резолюцию" 

Для одновременного направления документа на исполнение и ознакомление из задачи "Обработать 

резолюцию" следует: 

1.1. Заполнить исполнителей на закладке "Отправить на исполнение" 

1.2. Заполнить исполнителей на закладке "Отправить на ознакомление" 

2. Использовать команду "Исполнить и ознакомить" на закладке "Что обработать" 
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Текст входящего письма как файл входящего документа 

Назначение функции 
При использовании встроенной почты входящие документы зачастую создаются в системе на основании 

входящих писем. 

При этом может потребоваться обеспечить доступ к исходному тексту входящего письма всем 

пользователям, причастным к исполнению документа. 

В типовом функционале текст исходного письма наследуется в реквизит "Краткое содержание" карточки 

входящего документа, при этом теряются ссылки и форматирование, таблицы. 

Функция по преобразованию текста входящего письма в файл позволит упростить работу пользователей с 

задачами по входящим документам, созданным на основании писем. 

Настройка функции 
Функция "Использовать добавление содержимого письма в файлы вх. документа" расположена в 

группе "Документы и файлы" Академического гиперрасширения. 

 
Не забудьте применить изменения по команде "Применить" (в настройках расширения), а так же, 

выполнить команду "Обновить параметры работы".  

После включения функции при создании входящего документа на основании входящего письма в списке 

файлов будет автоматически (при записи) появляться файл с текстом письма. 
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Интеграция с личным кабинетом отправителя Почты России 
 

Назначение функции 
Функция предназначена для автоматизации создания почтовых отправлений на основании 

исходящих документов и выгрузки почтовых отправлений в ЛК ПР (личный кабинет отправителя Почты 

России). 

Также обеспечивает возможность отслеживания статусов из ЛК ПР по номерам штрихкодов отправлений. 

Использование функции не исключает необходимости работы с ЛК ПР (распечатка ярлыков, определение 

отделения для отправки либо вызов курьера и проч.) 

 

Настройка функции 
Непосредственно использование функции включено в расширении по умолчанию. В разделе "Настройки 

расширения" появляется блок "Интеграция с Почта россии" и дополнительные функции в меню 

"Сервис". 
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В первую очередь необходимо выдать права пользователям, которые будут ответственны за 

подготовку, выгрузку и мониторинг почтовых отправлений. Для этого в конфигурацию добавлена 

специальная роль "Работа с почтой России (ЛВВ)".  

Роль можно выдать в составе используемого полномочия (например, "Делопроизводители"), либо создать 

отдельное полномочие (раздел "Настройка и администрирование" - "Полномочия"). 

 

 
 

 

После выдачи полномочий выполните начальную инициализацию справочников (это сервис по заполнению 

справочников, обеспечивающих функционирование механизмов интеграции с ЛК ПР). 

Для этого в разделе "Настройки расширения" используйте команду "Начальная инициализация 

справочников" в меню "Сервис" (никаких дополнительных операций не требуется, справочники будут 

заполнены автоматически). 
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После выдачи полномочий и начальной инициализации справочников следует перейти к настройке учетной 

записи. В той же закладке "Настройки расширения" используйте ссылку "Учетные записи". Добавьте 

новую учетную запись по команде "Создать". 

 

1. Укажите Наименование учетной записи (например, логин или адрес электронной почты) 

2. Установите флаг "Основная" 

3. Заполните Токен авторизации - можно скопировать со 

страницы: https://otpravka.pochta.ru/set... (доступно по ссылке Посмотреть) 

4. Укажите Ключ авторизации пользователя - необходимо сгенерировать на 

странице: https://otpravka.pochta.ru/spe... (доступно по ссылке Посмотреть) 

5. Заполните Логин (для трекинга) - логин со страницы: https://tracking.pochta.ru/acc... (доступно по 

ссылке Посмотреть) 

6. Укажите Пароль из письма, отправленного со страницы пункта выше 

https://otpravka.pochta.ru/settings#/api-settings
https://otpravka.pochta.ru/specification#/authorization-key
https://tracking.pochta.ru/access-settings
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7. В настройках Задержки получения результата значение можно изменить (рекомендованное 

значение по умолчанию - 15 минут). Настройка задержки на стороне ДО нужна, т.к. результат 

запроса по состояниям отправок на серверах почты России формируется не сразу, а с задержкой 

8. После заполнения формы закончите настройку учетной записи по команде "Записать и закрыть". 

Важно: токен и ключ указывать без слов AccessToken и Basic. 
Настройки завершены, можно приступать к использованию функции. 

Использование функции 
В карточке исходящего документа на закладке "Обзор" теперь отображается гиперссылка на Почтовое 

отправление.  

Если отправление еще не создавалось, система будет отображать подсказку "Почтовое отправление не 

создано". 

Для создания нового Почтового отправления кликните по указанной ссылке. 

 

 
Система откроет карточку нового Почтового отправления. Большая часть полей карточки заполняется 

автоматически, при этом (при необходимости) значения могут быть скорректированы вручную. 

После заполнения карточки завершите работу с новым Почтовым отправлением по команде "Записать и 

закрыть" 
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Список почтовых отправлений накапливается в справочнике "Почтовые отправления". После подготовки 

пакета Почтовых отправлений необходимо выгрузить их в Личный кабинет. Для этого используется 

функция "Выгрузка почтовых отправлений в кабинет" меню "Сервис" раздела "Настройка 

расширения". 

 
При переходе по ссылке открывается форма "Выгрузка почтовых отправлений в кабинет". Здесь можно 

выгрузить все либо некоторые Почтовые отправления в личный кабинет, отследить статус выгрузки, а 

также быстро перейти в ЛК на сайте Почты России. 
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После выгрузки Вы можете отслеживать статусы Почтовых отправлений в справочнике "Почтовые 

отправления" (в разделе "Настройки расширения").  

Актуализация информации выполняется вручную, по команде "Обновить статусы". 

В списке также можно использовать поиск. 

 
 

 

Запрет редактирования связей 
 

Для некоторых документов может потребоваться запрещать удалять или добавлять новые связи 

пользователям с обычными правами. Функцию необходимо включить в настройках академического 

гиперрасширения. Не забудьте обновить параметры работы после включения новой функции.  
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В регистре "Настройка доступности связей" необходимо настроить вид документа и тип связи, в разрезе 

которых будет происходить запрет добавления или удаления связи.  

 
После включения настройки, при попытке добавления или удаления связи в документе, пользователь с 

обычными правами увидит сообщение о невозможности изменения связи. При этом на пользователя с 

полными правами запрет распространяться не будет.  
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Очищать дополнительные реквизиты при создании на основании и 

копировании 
По умолчанию, при копировании и создании документа на основании копируются значения 

дополнительных реквизитов документа. Данная функция позволяет очищать дополнительные реквизиты. 

Для ее включения необходимо перейти в настройки гиперрасширения и включить настройку по галке. Не 

забудьте применить и обновить параметры работы после включения новой функции.  

 
После включения функции все дополнительные реквизиты нового документа будут очищаться при 

создании документа на основании или при копировании документа.  
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ГиперИнструкции для задач 

 

 
 

В базовом функционале система загружает типовые инструкции и отображает их в карточках объектов 

системы. 

С включенным режимом отображения типовых инструкций в карточке внутреннего документа появляется 

панель с текстом инструкции. При этом отсутствует возможность отредактировать текст в соответствии со 

спецификой конкретной задачи в конкретном бизнес-процессе. В Расширении есть возможность загружать 

свои собственные инструкции по выполнению задач с привязкой к конкретным бизнес-процессам. 

Для включения функции необходимо в настройках Академического Расширения в группе "Процессы и 

задачи" поставить флаг "Использовать инструкции задач", по ссылке "Инструкции к задачам" можно 

установить правила для добавления инструкций в конкретные шаблоны комплексных процессов. 

 

Важно! В настройках программы в разделе "Процессы и задачи" необходимо включить настройку 

"Использовать эскалацию задач". 
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 По кнопке "Создать" необходимо заполнить правило для добавления инструкции. Если инструкция 

текстовая, то необходимо установить флаг в поле "Текст" и добавить текст инструкции. 

 
Если инструкция размещена на внешнем ресурсе (сайте), то устанавливается флаг в поле 

"Ссылка", заполняется поле "Ссылка на инструкцию" 

 
Во вкладке "Для процессов" необходимо добавить комплексный процесс, в котором будет использоваться 

данный тип инструкции, а также задачу процесса, в которой необходимо отображать инструкцию 
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В карточке задачи пользователю будет доступен просмотр инструкции по выполнению задачи по 

кнопке "Инструкция" 

 
 

Расширение рабочей группы документов по списку 
Функция "Расширение рабочей группы документов по списку" позволяет добавить в рабочие группы 

документов необходимых участников даже, если они не были автоматически добавлены в рабочие группы 

документов при их создании и обработке в системе. 

Для настройки списка документов к расширению рабочей группы необходимо через режим "Функции для 

технического специалиста" открыть обработку "Расширить рабочую группу по списку". 
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В форме "Расширить рабочую группу по списку" на вкладке "Документы" нажать на кнопку "Подбор".  

 
В форме выбора документов требуется установить необходимые отборы на список документов. Для этого 

нажать на кнопку "Еще / Настройка / Настроить список". 
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Отобранные по необходимым критериям документы необходимо выделить и мышкой перетащить в 

поле "Выбранные документы". После чего нажать на кнопку "Выбрать" 
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В форме "Расширить рабочую группу по списку" на вкладке "Участники" требуется выбрать 

пользователя, подразделение или роль, которых необходимо добавить в рабочие группы 

отобранных документов 

 
Выбранному участнику можно дать при необходимости права на изменение документов 

 
По кнопке "Расширить рабочую группу" требуемые участники добавятся в рабочие группы отобранных 

документов, что будет зафиксировано на вкладке "Протокол" формы "Расширить рабочую группу по 

списку" 
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План-фактный анализ Исполнений 
 

Назначение функции 
План-фактный анализ результатов работы с задачами позволяет выявлять узкие места в процессах 

обработки документов, корректировать подход к настройкам системы и на управленческом уровене 

адаптировать стратегию контроля исполнения задач под специфику и нужды конкретных задач и 

процессов. 

В типовом функционале система обеспечивает возможность получения план-фактного анализа по задачам 

согласования документов, однако в рамках эксплуатации СЭД зачастую возникает потребность контроля и 

анализа статистики и результатов исполнения документов. 

 

Для это в Академическое ГиперРасширение добавлена функция "Использовать отчет План-фактный 

анализ исполнения" 

Настройка функции 
Функция "Использовать отчет План-фактный анализ исполнения" не требует настройки и включена по 

умолчанию при использовании расширения 

Применение функции 
В разделе "Совместная работа" - "Отчеты" становится доступен отчет "План-фактный анализ 

исполнения" 

 
Вызов отчета доступен любому пользователю системы, однако данные в отчете фильтруются с 

применением типового механизма ограничения прав доступа по RLS (т.е. пользователь, вызывающий 

отчет, увидит только те задачи, к которым он имеет доступ как участник 
процесса, автор, исполнитель, руководитель или помощник). 
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Для отчета предусматривается несколько вариантов компоновки данных. Для того, чтобы выбрать 

вариант отчета, следует использовать команду вызова выпадающего списка справа от наименования 

варианта отчета. 

 
Каждый из вариантов отчета также предусматривает возможность управления параметрами отображения 

данных, как в "простом" пользовательском режиме, так и в типовой возможности "Изменить вариант 

отчета". 

Для "простого" изменения параметров необходимо использовать команду "Настройки " и взвести флаг 

"Показывать настройки в основном окне отчета". 

 
Управлять набором столбцов, группировкой, сортировкой данных во вариантах отчетов можно с 

использованием типового механизма Изменения варианта отчета. 

 

 

Запрет на отправку и закрытие карточки задачи с редактируемыми 

файлами 

 
Назначение функции 
В типовом функционале системы используется безусловное версионирование файлов, а именно - любое 

изменение файла в системе записывается как новая версия с указанием автора и (опционально) описанием 

внесенных изменений. 
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В связи с таким подходом к архитектуре система ожидает, что файл, занятый на редактирование, будет 

возвращен пользователем с редактирования (для того, чтобы отметить, что работа с ним завершена, и 

версия стала актуальной). 

 

Иногда это создает неудобства для пользователей, которые, отредактировав файл в созданном 

документе, закрывают документ или отправляют в обработку, не обратив внимание на факт того, что новая 

версия файла в систему не помещена. Что, в свою очередь, приводит к тому, что согласующие/подписанты 

получают в работу задачи с файлами, занятыми на редактирование, т.е. видят устаревшие версии файлов 

из-за ошибки инициатора. 

 

Чтобы сократить количество таких коллизий, в Академическое ГиперРасширение добавлена функция 

"Использовать проверку наличия редактируемых файлов предмета". 

Настройка функции 
Функция "Использовать проверку наличия редактируемых файлов предмета" расположена в группе 

"Документы и файлы" Академического гиперрасширения. 

 
 

Не забудьте применить изменения по команде "Применить" (в настройках расширения), а так же, 

выполнить команду "Обновить параметры работы".  

Поведение функции 
После включения функции в поведении программы появляются следующие изменения: 

 

• При попытке отправить в Обработку документ, где есть файлы, занятые на редактирование 

ЛИБО 

• При попытке закрыть карточку документа по команде "Записать и закрыть" 

система отобразит блокирующее окно-предупреждение 
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Такое поведение позволяет гарантировать, что пользователь не забудет разместить новую 

(отредактированную) версию файла в системе и исполнители на этапах жизненного цикла будут работать с 

актуальной версией файла документа. 

 

Просмотр файлов из задач и подзадач согласования всеми участниками 

рабочей группы документа 
Назначение функции 
В сложных комплексных процессах обработки документов, содержащих задачи 

типа "Согласование", часто бывает недостаточно указать текстовые комментарии в окне задачи 

"Согласование". Иногда необходимо приложить файл документа с выделенными замечаниями либо 

приложить сами замечания отдельным файлом. В базовом функционале это можно сделать, добавив 

вспомогательный файл к задаче согласования. Но тогда возникает такая проблема, что не у всех 

пользователей, которые есть в рабочей группе документа, есть права на просмотр процессов и задач по 

документу, а значит и файлов, приложенных к задачам. 

 

Для того, чтобы вспомогательные файлы из задач типа "Согласование", а также из подзадач 

"Согласование" были доступны для просмотра всем участникам рабочей группы документа, реализована 

функция "Просмотр файлов из задач и подзадач согласования всеми участниками рабочей группы 

документа". 

Настройка функции 
Для включения функции необходимо проставить флаг "Использовать вывод файлов из задач" в 

настройках Академического Гиперрасширения. Функция находится в разделе "Документы и файлы". 

Доступность данной функции указывается отдельно для каждого вида документа. Для установки настройки 

на вид документа необходимо проставить флаг "Выводить файлы из задач" на вкладке "Настройки" у 

вида документа. 

Применение функции 
После установки функции  на вкладке "Визы" в карточке документа появляется столбец со скрепкой, по 

которому можно просмотреть прикрепленный к задаче согласования вспомогательный файл. 
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Файл является неотъемлемой частью задачи "Согласование", поэтому автор файла должен обязательно 

совпадать с согласующим лицом, кому принадлежит виза. 

 

Если по документу была не одна итерация согласования, то файлы, приложенные к задачам 

"Согласование", визы по которым ушли в историю согласования, также доступны в разделе "История 

согласования". 

 

Замещаемый сотрудник в табличной части Процессы и задачи документа 
Назначение функции 
При выполнении пользователями задач в рамках настроенного делегирования прав информация о 

замещаемом сотруднике находится в истории выполнения задачи. В табличной части с процессами 

задачами в документе в таком случае бывает не понятно, почему тот или иной пользователь 

оказался фактическим исполнителем задачи и чьи обязанности он в данном случае исполнял. 

 
Настройка функции 
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Для визуализации делегирования прав в табличной части с процессами и задачами 

документов предусмотрена функция Академического Гиперрасширения 

"Использовать вывод замещаемого сотрудника в процессах и задачах". Она находится в 

разделе "Процессы и задачи" в форме настроек расширения. 

 

Применение функции 
Данная функция включается на все виды документов одновременно. Поэтому сразу же при установке флага 

в форме настроек расширения в карточках документов в разделе "Процессы и задачи" появляется 

столбец "Замещаемый сотрудник". 

 
В данном столбце отображается пользователь или роль исполнителя, кому была задача назначена при 

её выставлении. 

Рядом в столбце "Исполнитель" виден фактический исполнитель задачи. 

 

Виджет "Общие ссылки" 
Назначение функции 
Виджеты используются для быстрого доступа пользователя к основным объектам системы и располагаются 

на начальной странице программы.  

 

Набор виджетов в базовом функционале системы достаточно разнообразен, 

но часто возникает необходимость организовать быстрый доступ пользователю к популярным объектам сис

темы: документам,  файлам, проектам, которые индивидуальны в каждой компании. 

Например, бланки, Правила внутреннего трудового распорядка и т. п. 

Для того, чтобы пользователь мог всегда иметь под рукой актуальные наиболее часто используемые 

объекты системы, предусмотрен 

виджет "Общие ссылки". 

 

Настройка функции 
Для включения данной функции Академического Гиперрасширения необходимо проставить флаг 

"Использовать виджет Общие ссылки"  в форме настроек расширения. 

 

На Начальной странице программы виджет становится доступным для установки у пользователя. 
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Администратору системы необходимо заполнить данный виджет ссылками на пять наиболее часто 

используемых объектов системы. 

 
Заполнение виджета производится в регистре 

"Настройки виджета Общие ссылки". 

 

В регистр добавляется запись с указанием ссылки на объект системы и наименованием для отображения на 

виджете. 

 
Применение функции 
При нажатии пользователем на наименование объекта на виджете сразу же открывается объект  

системы (документ, файл, проект и пр.) 

 
 

 

 

Массовое перезаполнение файлов 
При изменении реквизитов карточек документов, по которым настроено автоматическое заполнение 

файлов, часто бывает сложно отследить, когда изменился тот или иной реквизит, и отражено ли это 

изменение в файле документа. Таким образом информация в файлах документов может не соответствовать 

актуальным реквизитам самой карточки документа. 

 
В системе есть возможность вручную выполнить перезаполнение конкретного файла в конкретном 

документе. Бывает весьма трудозатратно проделывать эту операцию, когда таких обычно однотипных 

документов несколько. 
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В Академическом ГиперРасширении теперь есть функция, позволяющая отбирать группы документов по 

основным реквизитам и массово перезаполнять файлы сразу группы документов. Для включения данной 

функции необходимо поставить флаг в настройках расширения 

"Использовать массовое перезаполнение файлов" 

 
Важно! Данная функция доступна только для файлов, сделанных по шаблонам, не подписанных 

электронной подписью и не помеченных на удаление. У пользователя, выполняющего массовое 

перезаполнение файлов, должны быть права на изменение данных файлов, либо роль в 

Полномочиях "Массовое перезаполнение файлов" 

 
Для осуществления отбора документов по требуемым критериям используется стандартная форма "Поиск 

документов и файлов" из раздела "Сервис" 
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В форме "Поиск документов и файлов" необходимо установить область поиска и значение основных 

реквизитов отбора, выполнить поиск 

 
В результатах поиска необходимо выделить документы, файлы которых требуется перезаполнить и по 

соответствующим кнопкам выполнить данную обработку. 
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Кнопка "Перезаполнить файлы" осуществляет перезаполнение файлов формата word.  

 

Кнопка "Перезаполнить файлы PDF" осуществляет перезаполнение файлов формата PDF, созданных 

из автозаполняемого шаблона  документа word, при этом система возвращает версию файла word, 

перезаполняет её новыми реквизитами, конвертирует обратно в PDF  и даже накладывает необходимый 

штамп, который присутствовал в последней активной версии файла в PDF. 

 
 

 

 

Привязка файлов к задачам проекта 
В процессе ведения проектной деятельности в 1С:Документооборот возникает большое количество файлов 

документов, которые в базовом функционале прикрепляются в карточку проекта. В общем списке файлов 

карточки проекта часто бывает сложно сориентироваться, к каким задачам проекта относятся те или иные 

файлы. 

 

В Академическом ГиперРасширении теперь есть функция, позволяющая систематизировать файлы проекта 

в разрезе проектных задач. Для включения данной функции необходимо поставить флаг в настройках 

расширения 

 

"Использовать файлы проектных задач" 
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Для добавления файла к конкретной задаче проекта необходимо открыть карточку задачи на вкладке "План 

проекта" 

 
По кнопке со скрепкой в карточке проектной задачи открывается раздел Файлы данной задачи 
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По кнопке "Создать" можно загрузить в соответствующую папку файл с диска, а по кнопке "Вставить из 

буфера" можно вставить изображение, скопированное в буфер. Система сохранит его отдельным файлом в 

формате PNG 

 
Загруженные в карточки проектных задач файлы отображаются в общем списке файлов проекта с 

указанием проектной задачи, к которой относится файл. 
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Исполнитель роли в эскалации задач 
В некоторых ситуациях может появиться необходимость в автоматическом выполнении задачи 

(использовании функции эскалации). Типовой функционал предполагает автоматическое выполнение 

ролевых задач пользователем, под которым было запущено регламентное задание фонового выполнения 

задач. В таком случае, исполнителем задачи указывается служебная учетная запись, от имени которой 

работает регламентное задание.  

Данная функция позволяет, в случае эскалации, указывать в исполнителях задачи единственного 

возможного исполнителя роли.  

Для включения этой возможности необходимо включить функцию в настройках возможностей 

академического расширения (Не забудьте применить настройки по кнопке "Применить" и Обновить 

параметры работы по одноименной кнопке): 

 
(!) Внимание: Исполнитель роли будет установлен исполнителем задачи ТОЛЬКО в случаях:  

- Роль без объектов адресации с единственным исполнителем.  

- Роль с объектами адресации с единственным возможным исполнителем в разрезе адресации по предмету 

(документу).  

Данная функция может быть особенна полезна вместе с функцией эскалации задач по минутам 

(53): https://academy.doc-lvv.ru/pl/... 

 

Лист согласования в задаче Утвердить/Подписать 
В базовом функционале 1С:Документооборот визы согласования документа находятся во 

вкладке "Визы" в карточке документа, в "Процессах и задачах", а также листе согласования по документу. 

Утверждение / Подписание является финальным этапом обработки документа, на котором 

руководителем проверяется наличие необходимых виз и ознакомление с комментариями согласующих. Для 

принятия решения руководителю приходится переходить из карточки задачи в карточку документа, чтобы 

получить необходимую информацию по согласованию документа. 

В Академическом ГиперРасширении есть функция, позволяющая просматривать визы согласования и 

комментарии согласующих лиц прямо из формы задачи "Утведить / Подписать". Для включения данной 

функции необходимо поставить флаг в настройках расширения 

"Использовать вывод листа согласования в задаче утверждения" 

 

https://academy.doc-lvv.ru/pl/teach/control/lesson/view?id=197609384&
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При включенной функции в задачу "Утвердить / подписать" выводится табличная часть с визами и 

комментариями согласующих лиц. 

 

Если в задаче не один предмет, то кнопкой "Вывести лист согласования для текущего предмета" можно 

запросить визы по вспомогательному предмету, предварительно его указать выделением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


