Описание процесса обработки входящего документа
Диаграмма обработки входящего документа приведена на рисунке 15.
Шаг 1. Регистратор регистрирует входящий документ в системе:
1. Создает карточку входящего документа (Рисунок 1);
2. Заполняет реквизиты, указав в поле «Адресат» роль «Директор по
производству» (Рисунок 2);
3. Нажимает кнопку «Сохранить и продолжить»;
4. Прикрепляет документ на вкладке «Вложения» карточки документа
(Рисунок 3);

Рисунок 1. Создание входящего документа
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Рисунок 2. Заполнение реквизитов карточки входящего документа

Рисунок 3. Добавление вложения
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Шаг 2. Регистратор отправляет входящий докумет на рассморение:
1. Переходит на вкладку «Общие сведения»;
2. Нажимает кнопку «На рассмотрение» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Отправка входящего на рассмотрение Директору по производству

Шаг 3. Директор по производству создает поручение Заместилелю:
1. Переходит в карточку задачи рассмотрения (Рисунок 5);
2. Переходит на вкладку «Поручения» задачи рассмотрения и создает
поручение исполнения (Рисунок 6);
3. Заполняет реквизиты поручения, нажимает кнопку «Сохранить и
продолжить» (Рисунок 7);
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4. Отправляет поручение на исполнение по кнопке «На исполнение»
(Рисунок 8).

Рисунок 5. Переход в карточку задачи рассмотрения

Рисунок 6. Создание поручения на исполнение из задачи рассмотрения

Рисунок 7. Заполнение реквизитов поручения
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Рисунок 8. Отправка поручения на исполнение

Шаг 4. Директор по производству завершает задачу рассмотрения по кнопке
«Завершить» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Завершение рассмотрения
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Шаг 5. Заместитель директора по производству создает поручения в
подразделения (аналогично созданию поручения Директором по производству):
1. Переходит в карточку задачи исполнения (Рисунок 10);
2. Переходит на вкладку «Поручения» задачи исполнения и создает
поручение исполнения (Рисунок 11);
3. Заполняет реквизиты поручения, нажимает кнопку «Сохранить и
продолжить»;
4. Отправляет поручение на исполнение по кнопке «На исполнение»
(Рисунок 12).

Рисунок 10. Переход в карточку задачи исполнения

Рисунок 11. Создание поручения на исполнение в подразделение
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Рисунок 12. Отправка поручения исполнителям

Шаг 6. Заместитель директора по производству завершает задачу исполнения
по кнопке «Завершить» (Рисунок 13).

Рисунок 13. Завершение задачи исполнения

Результат: созданы задачи исполнения в подразделения, которые можно
просмотреть на вкладке «Поручения» задачи исполнения Заместителя директора
по производству (Рисунок 14), а так же в личных кабинетах исполнителей.
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Рисунок 14. Созданные задачи исполнения в подразделение
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Рисунок 15. Диаграмма обработки входящего документа
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