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АННОТАЦИЯ 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

автоматизированной системы оперативного учета рабочего времени и начисления 

заработной платы сотрудникам компании ООО «Простой бизнес».  

Проанализирована организационная структура предприятия, обоснована 

необходимость разработки автоматизированной системы в связи с отсутствием 

контроля учета рабочего времени сотрудников компании, начисления зарплаты, 

контроля выполнения проектов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном рынке представлено множество программных решений 

для автоматизации работы предприятия. Правильно подобранное программное 

обеспечение позволяет грамотно вести учет на предприятии, затрагивая все его 

бизнес-процессы. 

Автоматизация бизнес-процессов предприятия позволяет быстро и 

эффективно решать поставленные задачи, для чего создаются комплексные 

автоматизированные системы управления. 

В работе рассматривается предприятие ООО «Простой бизнес» 

занимающееся внедрением, разработкой, сопровождением и продажей 

программных продуктов 1С. Для данного предприятия характерны следующие 

проблемы: 

 учет рабочего времени сотрудников ведется на бумажных листах учета 

рабочего времени; 

 сложность контроля учета выполнения задач; 

 сложность контроля учета загруженности сотрудников; 

 трудоемкость оценки проекта с учетом загруженности сотрудников; 

 трудоемкость начисления заработной платы по окончании проекта. 

В рамках выпускной квалификационной работы ставится цель: на основе 

программы «1С: Управление нашей фирмой» разработать решение для 

оптимизации оперативного учета рабочего времени и начисления зарплаты 

сотрудникам предприятия. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 изучить существующие прикладные решения данной задачи; 

 проанализировать работу всех участков предприятия; 

 выбрать средство разработки; 

 изучить архитектуру системы для разработки; 

 создать систему управления; 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Технические требования к системе 

В организации ООО «Простой бизнес» необходимо реализовать 

управление задачами и кадровый учет работы сотрудников. В качестве 

автоматизации выбрана программа «1С: Управление нашей фирмой».  

Необходимо реализовать документы, которые будут отслеживать 

состояния проектов. Контролировать состояния проектов по статусам выполнения 

задач. Начислять сдельную оплату сотрудникам по завершению проекта.  

Настроить права и интерфейсы пользователей в соответствии с выполняемыми 

ими функциями. 

При доработке системы необходимо учесть следующие требования: 

 разработать понятный и удобный для пользователей интерфейс; 

 автоматически формировать сдельный наряд из листа учета рабочего 

времени; 

 добавить возможность указывать подключение к клиенту у контрагента; 

 создать документ для учета рабочего времени; 

 создать печатную форму для учета рабочего времени; 

 учитывать ставки сотрудников; 

 разработать отчет, показывающий процент выполнения проекта; 

 привязать задания к проекту; 

 создать возможность учета затраченного времени на проект; 

 добавить штрихкодирование печатных форм. 
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 1.2Анализ рынка программных продуктов 

Выпускная квалификационная работа разрабатывалась на основе описания 

предметной области при непосредственном контакте со всеми сотрудниками 

предприятия. 

Основными характеристиками при выборе «1С: Управление нашей 

фирмой» являются: 

– удобный интерфейс; 

– возможность доработать программный функционал используя типовые 

объекты; 

– наличие единой информационной базы; 

– возможность вести учет отделам разработки, консультирования и продаж 

в одной информационной базе. 

При анализе готового лицензионного программного продукта были 

рассмотрены следующие варианты пакетов: 

– программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом 8»; 

– программный продукт «Кадры Плюс» Версия 7.1.1; 

– программный продукт «1С: Управление нашей фирмой». 
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1.2.1 Программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом 

8» 

Программный продукт предназначен для расчета зарплаты и кадрового 

учета. Основные возможности программы: 

 начисление заработной платы в зависимости от выполнения показателей 

эффективности; 

 учет социальных льгот и компенсаций, назначаемых работникам; 

 автоматизация бизнес-процессов адаптации, обучения и развития 

персонала; 

 учет кадрового резерва и управление талантами; 

 учет расходов на оплату труда по направлениям и проектам. 

Для учета рабочего времени сотрудников используется документ «Табель 

учета рабочего времени», представленный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 ‒  Табель учета рабочего времени1С: Зарплата и управление 

персоналом  

Заполнение табличной части документа «Табель учета рабочего времени» 

происходит буквенными обозначениями из справочника «Виды времени» и 

соответственным количеством часов. 
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Печатная форма, представленная на рисунке 2, документа «Табель учета 

рабочего времени» необходима для проставления подписей ответственных лиц. 

 

Рисунок 2 ‒  Печатная форма табеля учета рабочего времени в 1С: Зарплата и 

управление персоналом 8 

Документ «Сдельный наряд» в рассматриваемом программном решении 

фиксирует выполненные сотрудниками работы, которые будут использоваться 

при расчете сдельного заработка (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 ‒  Учет сдельных работ в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 

Стоимость программного продукта на 10 рабочих мест – 41400 р. с 

возможностью приобретения дополнительных рабочих мест. 
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1.2.2  Программный продукт «Кадры Плюс» Версия 7.1.1 

«Кадры Плюс» Версия 7.1.1 ‒  программа для автоматизации работы 

отдела кадров и кадрового учёта. Формирует приказы, заявления, отчёты, типовые 

документы, ведёт учёт отработанного времени и мониторинг движения персонала. 

Стоимость программного продукта на 10 рабочих мест – 27500 р. с 

возможностью приобретения дополнительных рабочих мест. 

На рисунке 4 изображена печатная форма табеля учета рабочего времени. 

 

Рисунок 4‒  Табель учета рабочего времени «Кадры Плюс» 

Основные возможности программного решения: 

 ведение множества организаций; 

 структурированная система организации; 

 ведение базы данных сотрудников, работающих по трудовым 

договорам; 
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 ведение базы данных сотрудников, работающих по договорам 

гражданско-правового характера; 

 автоматизированная подготовка приказов; 

 учет рабочего времени сотрудников и печать табелей; 

 ведение кадровой статистики и учет движения сотрудников; 

 журнал документов; 

 расчет стажа; 

 создание отчетов и экспорт сведений о сотрудниках; 

 загрузка из xls-файла списка сотрудников и структуры организации; 

 поддержка шаблонов документов. Создание своих шаблонов для связи с 

документами; 

 программа может работать в режиме клиент-сервер. 

На рисунке 5 показано заполнение табеля учета рабочего времени. 
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Рисунок 5 ‒  Заполнение табеля учета рабочего времени «Кадры Плюс» 

  



13 
 

1.2.3 Программный продукт «1С: Управление нашей фирмой» 

1С: Управление нашей фирмой является готовым комплексным решением 

для управления и учета в малом бизнесе. Программа подойдет предприятиям, 

которые занимаются: продажами, закупками, складским учетом, учетом 

денежных средств, учетом зарплаты, учетом производства, CRM и бизнес-

аналитикой. 

  

Прикладное решение позволяет: 

 вести подробный учет всех проводимых работ с анализом 

эффективности; 

 отслеживать выполнение заданий сотрудниками, анализировать 

выполненные услуги и работы; 

 планировать загрузку сотрудников, оборудования и других ресурсов, 

оказывать регулярные услуги; 

 выставлять счета за регулярные услуги и отправлять их клиентам; 

 вести подробный учет проектных работ, отслеживая каждую операцию 

и выполняя все необходимые расчеты. 

 

1.2.4 Сравнительная таблица готовых программных решений 

На основе анализа готовых программных решений составлена таблица 1 с 

основными критериями оценки. Таблица позволяет наглядно отобразить 

достоинства и недостатки рассмотренных программных решений и обосновать 

цель доработки выбранного решения.    

Таблица 1  Сравнительная таблица готовых программных решений 

 

1С: Зарплата и 

управление 

персоналом 8 

«Кадры Плюс» 
1С: Управление 

нашей фирмой 

Формирование 

заданий на работу 
- - + 
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Штрихкодирование 

печатных форм 
- - + 

 

Продолжение таблицы 1 

 

1С: Зарплата и 

управление 

персоналом 8 

«Кадры Плюс» 
1С: Управление 

нашей фирмой 

Возможность вести 

учет отделам 

разработки, 

консультирования 

и продаж в одной 

информационной 

базе 

- - - 

Возможность 

минимальной 

доработки 

программы под 

нужды компании 

используя типовые 

объекты 

- - + 

Возможность учета 

затраченного 

времени на проект 

- - - 

Отчет по 

выплаченной 

заработной плате 

+ + + 

Учет рабочего 

времени 

- - - 

Сдельная оплата 

труда 

+ + + 

Учет проектов - - + 

Стоимость на 10 

рабочих мест 

41400 27500 41400 

 

1.3 Обоснование выбора средства разработки 

Для автоматизации деятельности выбрана программа «1С: Управление 

нашей фирмой». Основными критериями выбора послужили: 
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 возможность минимальной доработки программы под нужды компании 

используя типовые объекты конфигурации; 

 возможность вести учет отделам разработки, консультирования и продаж в 

одной информационной базе. 

Конфигурации «1C» могут существенно изменяться путем 

программирования с использованием встроенных в продукт средств разработки. 

Технологическая платформа «1С: Предприятие», предлагает современный 

мощный предметно-ориентированный язык проектирования, который позволяет 

быстро и качественно создавать экономико-организационные информационные 

системы. Использование платформы «1С: Предприятие» как высокоуровневого 

языка программирования позволяет сосредоточиться на решении содержательных 

вопросов, уменьшая время, требуемое на программирование при использовании 

языков более низкого уровня. 

Система «1С: Предприятие» обеспечивает масштабируемость прикладных 

решений, надежное хранение и эффективную обработку данных при 

одновременной работе большого количества пользователей. 

Современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения для 

начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей.  

Конфигуратор, входящий в стандартную поставку, позволяет развивать 

существующие и создавать новые прикладные решения: 

 визуальные средства разработки и конструкторы;  

 универсальные механизмы хранения и обработки многомерных данных;  

 встроенный язык для определения поведения объектов системы;  

 мощный механизм запросов;  

 удобные средства отладки и анализа производительности работы 

конфигурации.  

Система предоставляет удобные инструменты для администрирования: 
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 настройку прав доступа пользователей на основе механизма ролей, 

назначение интерфейса и языка пользователя;  

 журнал регистрации действий пользователей системы и системных 

событий;  

 возможность выгрузки и загрузки информационной базы;  

 средства установки и обновления платформы и прикладных решений. 

1.3.1  Конфигурируемость 

Преимуществом системы «1С: Предприятие» является ее 

конфигурируемость. Система «1С: Предприятие» представляет собой набор 

механизмов, предназначенных для управления различными типами объектов 

предметной области. Совокупность объектов, структуры информационных 

массивов, алгоритмы обработки информации определяет конкретная 

конфигурация. Вместе с конфигурацией система «1С: Предприятие» выступает в 

качестве готового к использованию программного продукта, ориентированного на 

определенные типы предприятий и классы решаемых задач.  

Конфигурация создается штатными средствами. Конфигурация обычно 

поставляется фирмой «1С» в качестве типовой для конкретной области 

применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также 

разработана заново. 

1.3.2 Функционирование системы 

Функционирование системы делится на два процесса – конфигурирование 

(описание модели предметной области средствами системы) и исполнение 

(обработку данных предметной области).  

Результатом конфигурирования является конфигурация, которая 

представляет собой модель предметной области. 

На этапе конфигурирования система оперирует универсальными 

объектами, как «Документ», «Журнал документов», «Справочник», «Реквизит», 
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«Регистр» и другие. Совокупность этих понятий и определяет концепцию 

системы.  

На уровне системы определены сами понятия и стандартные операции по 

их обработке.  Средства конфигурирования позволяют описать структуры 

информации, входящей в эти объекты, и алгоритмы, описывающие специфику их 

обработки, для отражения различных особенностей учета.  

При конфигурировании максимально используются визуальные средства 

настройки, а для описания специфических алгоритмов используются языковые 

(программные) средства. 

В процессе конфигурирования формируется структура информационной 

базы, алгоритмы обработки, формы диалогов и выходных документов. 

Информационная структура проектируется на уровне предусмотренных всистеме 

типов обрабатываемых объектов предметной области (константы, справочники, 

документы, регистры, перечисления, журналы расчетов, бухгалтерские счета, 

операции, проводки и др.). 

В процессе исполнения система уже оперирует конкретными понятиями, 

описанными на этапе конфигурирования (справочниками товаров и организаций, 

счетами, накладными, и т.д.).  

При работе пользователя в режиме исполнения конфигурации обработка 

информации выполняется как штатными средствами системы, так и с 

использованием алгоритмов, созданных на этапе конфигурирования. 

 

1.3.3 Архитектура системы «1С: Предприятие» 

Система «1С: Предприятие» может работать в двух вариантах: 

– файловый; 

– клиент-серверный. 

И в том, и в другом варианте все прикладные решения работают 

полностью идентично, что позволяет выбирать один или другой вариант работы 

без изменения существующего прикладного решения. 
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Файловый вариант работы рассчитан на персональную работу одного 

пользователя или работу небольшого количества пользователей в локальной сети. 

В этом варианте все данные информационной базы (конфигурация, база данных, 

административная информация) располагаются в одном файле. 

Такой вариант работы обеспечивает легкость установки и эксплуатации 

прикладного решения. При этом для работы с информационной базой не 

требуется дополнительные программные средства, достаточно иметь 

операционную систему и «1С: Предприятие». 

Клиент-серверный вариант предназначен для использования в рабочих 

группах или в масштабе предприятия. На одном из компьютеров работает сервер 

«1С: Предприятие». Программа, работающая у пользователя, взаимодействует с 

сервером «1С: Предприятие», а сервер при необходимости обращается к базе 

данных SQLServer. При этом физически сервер «1С: Предприятие» и SQLServer 

могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволяет 

администратору при необходимости распределять нагрузку между серверами. В 

работе использовался клиент-серверный вариант. 

 

Вывод по разделу один 

Представлены технические требования к разрабатываемой системе, 

приведен анализ существующих систем, определены возможности этих систем, их 

преимущества и недостатки, выполнен сравнительный анализ существующих 

систем. Обоснован выбор средств для разработки. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Разработка модели предметной области 

Учитывая организационную структуру предприятия и проходящие в нем 

бизнес-процессы по исполнению заказов покупателей, разработана диаграмма 

деятельности, представленная на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 ‒  Диаграмма деятельности основного бизнес-процесса взаимодействия 

структурных подразделений компании 

Технология проведения бизнес-процесса по взаимодействию 

организационных структур компании состоит из следующих стадий. 

1) Поступление заказа 

Менеджеру по продажам поступает заказ. Он консультирует клиента по 

продуктам и услугам. При необходимости менеджер может перевести звонок на 
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консультанта, чтобы тот, учитывая требования заказчика подобрал программный 

продукт.  

2) Формирование и распределение задач между сотрудниками 

компании  

Руководитель проектов распределяет задачи или проекты между 

программистами и консультантами, если у клиента есть потребность в обучении 

программному обеспечению, последующему сопровождению или в доработке 

системы. 

3) Выполнение задач 

Сотрудники, имея подключение к клиенту, выполняют поставленные 

задачи.  

4) Сдача работ 

Сотрудники обязаны сдать клиенту работу. Если все задачи приняты без 

замечаний, сотрудники фиксируют затраченное время на их выполнение. Если по 

выполненной работе имеются замечания, то они должны быть исправлены 

сотрудниками. Когда происходит сдача работ, у клиентов или сотрудников 

формируются предложения, которые требуют новой постановки задач. Тогда, 

руководитель проектов обязан оценить новые задачи и передать эту оценку 

клиенту, чтобы согласовать ее. 

5) Выставление счетов 

После выполнения одного из этапов проекта либо задачи клиенту 

выставляется счет отделом продаж. Менеджер отдела продаж обязан 

проконтролировать оплату.  

6) Расчет с сотрудниками 

Когда оплата от клиента поступает на счет компании, компания 

рассчитывается с сотрудниками. 

Создана функциональная модель модулей рассматриваемой предметной 

области с использованием CASE-средства – BPwin. Информационная модель в 

виде DFD диаграммы взаимосвязей входных, промежуточных и результатных 



21 
 

информационных потоков и процессов обработки данных представлена на 

рисунке 7 (модель верхнего уровня).  

 

Рисунок 7 ‒  Модель верхнего уровня 

Представлен верхний уровень DFD диаграммы разрабатываемого решения, 

отображающий взаимосвязь программы с внешними сущностями системы. 

На рисунке 8 представлен второй уровень DFD диаграммы. 



22 
 

 

Рисунок 8 ‒  Модель нижнего уровня (модули системы) 

На модели нижнего уровня видна модульного структура разрабатываемого 

решения, отображающая взаимодействие модулей. 

 Модули, которые представлены на модели нижнего уровня состоят из 

взаимосвязанных объектов метаданных, представленных на рисунке 9. 
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Рисунок 9 ‒  Модули взаимосвязанных объектов метаданных 

Абстрактная модель взаимодействия модулей отражена в объекте 

метаданных. 

2.2 Создание объектов метаданных 

Необходимый список объектов метаданных для доработки базы данных: 

Справочники: 

 Контрагенты. 

 Проекты. 

Регистры сведений: 

 Ставки сотрудников. 

 Штрихкоды ЛУРВов. 

 Ограничения по проекту. 

Документы: 

 Сдельный наряд. 

 Задание на работу. 

 Лист учета рабочего времени. 

Отчеты: 
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 Отчет по загрузке сотрудников. 

 Отчет по выполнению проектов и задач. 

Подсистемы: 

 Простой бизнес. 

Помимо добавления новых объектов, необходимо модифицировать уже 

существующие объекты метаданных и добавить «вспомогательные» объекты.  

Список модифицированных и «вспомогательных» объектов: 

Общие картинки: 

 «Простой бизнес». 

Справочники: 

 Контрагенты. 

 Проекты. 

Документы: 

 Сдельный наряд. 

 Задание на работу. 

Роль каждого из объектов приведена в Таблица 2. 

Таблица 2 – Предназначение необходимых объектов метаданных 

Объект метаданных Назначение объекта 

Справочник «Контрагенты» 

Хранение данных о всех клиентах, 

поставщиках и т.д. принявших на себя 

те или иные обязательства по договору с 

которыми работает организация 

Справочник «Проекты» 
Хранение данных о проектах, которые 

ведет организация 

Регистр сведений «Ставки 

сотрудников» 

Хранение ставок сотрудников за час 

работы 

Регистр сведений «Штрих-коды 

ЛУРВ» 

Хранение штрих-кодов, учитывая листы 

учета рабочего времени  
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Продолжение таблицы 2 

Объект метаданных Назначение объекта 

Регистр сведений «Ограничения 

по проекту» 
Хранение часов, заложенных на проект 

Документ «Сдельный наряд» 
Отражение начисления заработной 

платы сотрудникам 

Документ «Задание на работу» 
Отражение задач сотрудниками 

предприятия 

Документ «Лист учета рабочего 

времени» (ЛУРВ) 

Отражение факта затраченного 

времени, каждым сотрудником, на 

выполнение задач  

Отчет «Отчет по загрузке 

сотрудников» 

Отображение данных по загрузке 

сотрудников в разрезе периода  

Отчет «Отчет по выполнению 

проектов и задач» 

Отображение состояния выполнения 

задач и проектов 

 

Структура метаданных в сравнении. 

а) Доработанная структура метаданных представлена на рисунке 10. 

Определены составляющие объектов метаданных их типы, отображенные 

в таблице 3. 
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Рисунок 10 ‒  Доработанная структура метаданных 

б) Структура метаданных типовой конфигурации представлена на рисунке 

11. 

 

Рисунок 11 ‒  Разработанная структура метаданных 

  



27 
 

Определены составляющие объектов метаданных их типы. (таблица 3).  

Таблица 3 – Описание составляющих объектов метаданных 

Объект 

метаданных 

Тип 

составляющей 
Название и значение составляющей 

Справочник 

«Проект» 
Реквизиты 

 Объект (СправочникОбъект.Проекты) 

 Ссылка (СправочникСсылка.Проекты) 

 Код (Строка) 

 Наименование (Строка) 

 Родитель 

(СправочникСсылка.Проекты) 

 ПометкаУдаления (Булево) 

 Предопределенный (Булево) 

 ИмяПредопределенныхДанных 

(Строка) 

 ДатаНачала (Дата) 

 ДатаОкончания (Дата) 

 Контрагент 

(СправочникСсылка.Контрагенты) 

 Договор(СправочникСсылка.Договоры

Контрагентов) 

 Комментарий (Строка) 

 ДополнительныеРеквизиты 

(СправочникТабличнаяЧасть.Проекты.

ДополнительныеРеквизиты) 

 ВсегоЧасовПоПроекту (Число) 

 До (Число) 

 От (Число) 

 ПараметрыПодключаемыхКоманд 

(Произвольный) 

Документ 

«Задание на 

работу» 

Реквизиты 

 Объект 

(ДокументОбъект.ЗаданиеНаРаботу) 

 Ссылка 

(ДокументСсылка.ЗаданиеНаРаботу) 

 Номер (Строка) 

 Дата (Дата) 

 Проведен (Булево) 

 ПометкаУдаления (Булево) 

 Автор 

(СправочникСсылка.Пользователи) 
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Продолжение таблицы 3 

Объект 

метаданных 

Тип 

составляющей 
Название и значение составляющей 

  

 ВидОперации 

(ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийЗ

аданиеНаРаботу) 

 ВидРабот 

(СправочникСсылка.Номенклатура) 

 ВидЦен (СправочникСсылка.ВидыЦен) 

 КалендарьСотрудника 

(СправочникСсылка.КалендариСотруд

ников) 

 Комментарий (Строка) 

 Организация 

(СправочникСсылка.Организации) 

 ПодписьМОЛ 

(СправочникСсылка.Подписи) 

 ПоложениеВидаРабот 

(ПеречислениеСсылка.ПоложениеРекв

изитаНаФорме) 

 Событие (ДокументСсылка.Событие) 

 Состояние 

(СправочникСсылка.СостоянияСобыти) 

 Сотрудник 

(СправочникСсылка.Сотрудники) 

 

 СтруктурнаяЕдиница 

(СправочникСсылка.СтруктурныеЕдин

ицы) 

 СуммаДокумента (Число) 

 ХозяйственнаяОперация 

(СправочникСсылка.ХозяйственныеОп

ерации) 

 ПБ_ПлановаяДатаСдачиРабот (Дата) 

 ПБ_РуководительПроекта 

(СправочникСсылка.Сотрудники) 

 ПБ_Проект 

(СправочникСсылка.Проекты) 

 СостояниеЗаказа 
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(СправочникСсылка.Проекты) 

 

Продолжение таблицы 3 

Объект 

метаданных 

Тип 

составляющей 
Название и значение составляющей 

  

 ДополнительныеРеквизиты 

(ДокументТабличнаяЧасть.ЗаданиеНаР

аботу.ДополнительныеРеквизиты) 

 ДатаДокумента (Дата) 

 Компания 

(СправочникСсылка.Организации) 

 ПараметрыПодключения (Строка) 

Документ «Лист 

учета рабочего 

времени» 

Реквизиты 

 Объект (ДокументОбъект.ПБ_ЛУРВ) 

 Ссылка (ДокументСсылка.ПБ_ЛУРВ) 

 Номер (Строка) 

 Дата (Дата) 

 Проведен (Булево) 

 ПометкаУдаления (Булево) 

 Исполнитель 

(СправочникСсылка.Сотрудники) 

 Клиент 

(СправочникСсылка.Контрагенты) 

 Договор 

(СправочникСсылка.ДоговорыКонтраге

нтов) 

 РуководительЗаказчика 

(СправочникСсылка.КонтактныеЛица) 

 РуководительИсполнителя 

(СправочникСсылка.Сотрудники) 

 Проект (СправочникСсылка.Проекты) 

 Организация 

(СправочникСсылка.Организации) 

 Работы 

(ДокументТабличнаяЧасть.ПБ_ЛУРВ.Р

аботы) 

Регистр сведений 

«ПБ_Ставки 

Сотрудников»   

Измерения  Пользователь 

Ресурсы  Ставка 
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Регистр сведений 

«ПБ_Штрих-

кодыЛУРВов»  

Измерения  Штрих-код 

Ресурсы 
 Коды Документов 

 Дата Документа     

Окончание таблицы 3 

Объект 

метаданных 

Тип 

составляющей 
 Название и значение составляющей 

 Ресурсы 

 Номер Для Штрих-кода 

 Дата Документов Начала  

 Дата Документов Конца 

Регистр сведений 

«Пбиз_ВилкаПо 

Проекту»  

    

Измерения  Проект 

Ресурсы 
 От 

 До 

Отчет  

«ПБиз_Отчет 

Сотрудники» 

   

    

Поля 

 Сотрудник 

 Цена 

 Регистратор 

 Загрузка План 

 Сумма План 

 Регистратор Состояние 

 Сумма Факт 

 Количество 

 Загрузка Факт 

Отчет 

«ПБиз_Отчет По 

Проектам»  

   

  

 

Поля 

 Сотрудник 

 Состояние Заказа 

 Состояние 

 Комментарий 

 Проекты 

 Заказчик 

 Трудоемкость 

 Руководитель Проекта 

 Задание На Работу 

 Контрагент 

 

В представленной таблице 2 перечислены объектов метаданных, их 

составляющие – реквизиты, измерения, ресурсы, табличные части и их типы. 

Выводы по разделу два 
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Разработана модель предметной области. Показана структура создания 

объектов метаданных. Представлено описание составляющих объектов 

метаданных и их назначение. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Создание подсистемы «Простой бизнес» 

Для удобства работы с созданными и доработанными объектами 

метаданных создана подсистема «Простой бизнес». Подсистема представляет 

собой общий объект конфигурации. На основе подсистемы платформа формирует 

командный интерфейс прикладного решения. 

Подсистема включает в себя:  

 справочники: «Контрагенты», «Проекты», «Сотрудники»; 

 документы: «Задание на работу», «Сдельный наряд», «ЛУРВ»; 

 отчеты: «Отчет по выработке сотрудников», «Отчет по выполненным 

проектам». 

На рисунке 12 изображена подсистема «Простой бизнес» в режиме 

конфигуратора. 

 

Рисунок 12 ‒  Подсистема «Простой бизнес» в режиме конфигуратора 
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На рисунке 13 изображена подсистема «Простой бизнес» в 

пользовательском режиме. 

 

Рисунок 13 ‒  Подсистема «Простой бизнес» в пользовательском режиме 

 

3.2 Создание документа «Лист учета рабочего времени» 

Документы в 1С представляют собой объекты конфигурации. Они 

позволяют хранить в прикладном решении информацию о совершенных 

хозяйственных операциях или о событиях. 

Документ «Лист учета рабочего времени» предназначен для отражения 

затраченного времени на выполнение задач сотрудниками компании.  

Особенности документа: 

 документ предназначен для учета задач, выполненных одним 

сотрудником по конкретному клиенту; 

 заполнение табличной части происходит только при условии, что ранее 

не был создан лист учета рабочего времени по этим задачам; 

 отбор при выборе договора происходит в зависимости от клиента; 
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 по клику на задании в табличной части, открывается форма данного 

задания на работу; 

 имеется возможность создать на основании документ «Сдельный 

наряд», отражающий расчет с сотрудником по выполненным задачам; 

 имеется возможность напечатать документ для согласования 

выполненных задач и количество затраченных часов с клиентом.  

Форма документа в режиме конфигуратора «Лист учета рабочего времени» 

представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 ‒  Форма документа в режиме конфигуратора «Лист учета рабочего 

времени» 

Форма документа «Лист учета рабочего времени» в пользовательском 

режиме представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 ‒  Форма документа «Лист учета рабочего времени» в 

пользовательском режиме 

В табличную часть попадают только те задания на работу, в которых 

клиент и исполнитель задач соответствуют документу «Лист учета рабочего 

времени». При этом соблюдается условие, что по выполненным заданиям на 

работу ранее не был создан документ «Лист учета рабочего времени». 

Листинг 1 – Заполнение табличной части документа «Лист учета рабочего 

времени» 

&НаСервере 

Процедура ЗаполнитьТЧНаСервере() 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка, 

| ПБ_ЛУРВРаботы.Ссылка КАК СсылкаДляПроверки, 

| СУММА(ЗаданиеНаРаботуРаботы.Трудоемкость) КАК Трудоемкость 

|ПОМЕСТИТЬ ВТ 

|ИЗ 

| Документ.ЗаданиеНаРаботу.Работы КАК ЗаданиеНаРаботуРаботы 

|  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПБ_ЛУРВ.Работы КАК ПБ_ЛУРВРаботы 

|  ПО ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка = ПБ_ЛУРВРаботы.Задание 

|ГДЕ 
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| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Заказчик = &Заказчик 

| И ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.Сотрудник = &Сотрудник 

 

|СГРУППИРОВАТЬ ПО 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка, 

| ПБ_ЛУРВРаботы.Ссылка 

|; 

|/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

|ВЫБРАТЬ 

| ВТ.Ссылка, 

| ВТ.Трудоемкость 

|ИЗ 

| ВТ КАК ВТ 

|ГДЕ 

| (ВТ.СсылкаДляПроверки ЕСТЬ NULL 

|   ИЛИ ВТ.СсылкаДляПроверки = &ТекущийДокумент)"; 

 

Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Объект.Исполнитель); 

Запрос.УстановитьПараметр("Заказчик", Объект.Клиент); 

Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", Объект.Ссылка); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

//Очищаем таблицу с работами в лурве 

Объект.Работы.Очистить(); 

//Заполняем таблицу с работами в лурве по результам запроса 

Пока Выборка.Следующий() Цикл 

НС = Объект.Работы.Добавить(); 

НС.Задание = Выборка.Ссылка; 

НС.КоличествоЧасов = Выборка.Трудоемкость; 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 
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3.3 Печатная форма документа «Лист учета рабочего времени» 

Для предоставления клиенту отчетности о выполненных задачах и 

закрытых часах – создана печатная форма документа. 

Особенности печатной формы: 

 каждая печатная форма имеет свой штрих-код; 

 каждая выполненная работа подписывается сотрудником и заказчиком. 

На рисунке 16 представлен макет печатной формы документа «Лист учета 

рабочего времени». 

 

Рисунок 16 – Макет печатной формы 

Листинг 2 – Заполнение печатной формы 

&НаСервере 

Функция ПечатьДокумента1(Ссылка)  

 Массив = Новый Массив; 

 Массив.Добавить(Ссылка); 

  

 Штрихкод = 

Документы.ПБ_ЛУРВ.СоздатьЗаписьСОШтрикодомВРегистр(Массив); 

 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Макет = Документы.ПБ_ЛУРВ.ПолучитьМакет("Временный"); 

  

//  Заполняем шапку макета и выводим в наш ТабДок 

 ОблШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОблШапка.Параметры.НомерДоговора=Ссылка.Договор;           

 ОблШапка.Параметры.ДатаОтчета=Формат (ТекущаяДата(), 

"ДФ=dd.MM.yy"); 

 ОблШапка.Параметры.заказчикОрганизация=Ссылка.Клиент; 

 ОблШапка.Параметры.исполнительОрганизация=Ссылка.Организация; 

  

 ПараметрыШтрихкода = Новый Структура; 

 ПараметрыШтрихкода.Вставить("Ширина",50); 
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ПараметрыШтрихкода.Вставить("Высота",50); 

 ПараметрыШтрихкода.Вставить("Штрихкод",Штрихкод); 

     ПараметрыШтрихкода.Вставить("ТипКода",4); // Code128 

 ПараметрыШтрихкода.Вставить("ОтображатьТекст", Истина); 

 ПараметрыШтрихкода.Вставить("РазмерШрифта", 10); 

ОблШапка.Рисунки.D1. Картинка = 

МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьКартинкуШтрихкода(Пара

метрыШтрихкода); 

 

ТабДок.Вывести(ОблШапка); 

 

//}Шапка 

// Заполняем строки табличной части нашего макета и выводим в 

наш табличный документ 

ОблСтрокаШабл = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаШаблона"); 

Для каждого стр из Ссылка.Работы цикл 

ОблСтрокаШабл.Параметры.Датаработы=  Формат(Ссылка.Дата, 

"ДФ=dd.MM.yy"); 

ОблСтрокаШабл.Параметры.Трудоемкость= стр.КоличествоЧасов; 

 

 ОблСтрокаШабл.Параметры.СодержаниеРаботыКраткое = 

стр.Задание.Работы[0].Комментарий ; 

ОблСтрокаШабл.Параметры.ФИОПредставЗаказ= 

Ссылка.РуководительЗаказчика; 

ОблСтрокаШабл.Параметры.ФИОПредставИсполнит= 

Ссылка.РуководительИсполнителя; 

ТабДок.Вывести(ОблСтрокаШабл); 

КонецЦикла; 

//  }Строка 

//  Подвал { 

ОблПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

ОблПодвал.Параметры.РуководительСтороныЗаказчика=Ссылка.Руковод

ительЗаказчика; 
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ОблПодвал.Параметры.РуководительСтороныИсполнителя= 

Ссылка.РуководительИсполнителя; 

ТабДок.Вывести(ОблПодвал); 

//  }Подвал 

КоллекцияПечатныхФорм = 

ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("Временный"); 

УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияП

ечатныхФорм, "Временный", "Временный", ТабДок); 

Возврат 

ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив(КоллекцияПечатныхФорм) 

КонецФункции 

 

Листинг 3 ‒  Функция по получению штрих-кодов для печати документов 
&НаСервере 

Функция СоздатьЗаписьСОШтрикодомВРегистр(МассивЛурвов) Экспорт  

 

     //Проверка на наличие штрихкодов по этому(этим) документу 

 Штрикхкод = ПроверитьНаличиеШтрихкода(МассивЛурвов); 

 Если Штрикхкод<>Неопределено Тогда 

  Возврат Штрикхкод; 

 КонецЕсли; 

  

 //Устанавливаем базовые значения для нумератора и приписки для 

штрих-кода 

  

 НомерДляШтрикода = 1; 

 ПрипискаДляШтрихКода = "00000001"; 

  

 //Получаем текущие значения нумератора и приписки для штрих-

кода 

 НомерИПрипискаДляШтрикода(НомерДляШтрикода,ПрипискаДляШтрихКода

); 

   

 //Создаем запись в регистр, куда попадут штрих-

код,нумератор,дата записии поля для отборов документов 

 МенеджерЗаписи = 

РегистрыСведений.ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

 МенеджерЗаписи.Период = ТекущаяДата(); 

 

 //Получаем финальный вариант штрихкода 

 МенеджерЗаписи.Штрихкод = 

СтрЗаменить(Строка(Год(МенеджерЗаписи.Период))+Строка(ПрипискаДляШтр

ихКода),Символы.НПП,""); 
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     МенеджерЗаписи.НомерДляШтрихкода = НомерДляШтрикода; 

  

 //Получаем коды и даты документов, которые отправляем на печать 

 Структура = ПолучитьКодыИДатыДокументов(МассивЛурвов); 

 

//Заполняем получ. значениями свойства регистра 

 ЗаполнитьЗначенияСвойств(МенеджерЗаписи,Структура); 

  

МенеджерЗаписи.Записать(); 

  

 //Возвращаем значение получ. при формировании штрих-кода 

 Возврат МенеджерЗаписи.Штрихкод 

КонецФункции 

 

 

3.4 Регистр сведений «Штрих-коды Листов учета рабочего времени» 

Содержит информацию о штрих-кодах напечатанных «ЛУРВ». 

Основные преимущества:  

 штрих-код не повторяется, так как содержит коды документов ранее 

напечатанных «ЛУРВ»; 

 если документ или список документов повторно печатаются, то им 

присваивается тот же штрих-код, что и использовался ранее. 

На рисунке 17 представлен регистр сведений Штрих-коды Листов учета 

рабочего времени. 

 
Рисунок 17 ‒  Регистр сведений Штрих-коды Листов учета рабочего времени 
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3.5 Печать списка документов «Лист учета рабочего времени» 

Учет работ, которые выполняли несколько сотрудников по одному 

клиенту, необходимо учесть в одном листе учета рабочего времени. На форме со 

списком «ЛУРВ» (рисунок 18) необходимо выделить все документы, 

удовлетворяющие условиям отбора по конкретному клиенту и исполнителю. 

После отбора документов печатается список работ.  

 

Рисунок 18‒  Печать списка работ 

Следующим этапом отображается форма для редактирования работ 

(рисунок 19), которые попадают в «ЛУРВ». После просмотра списка или 

редактирования работ, необходимо их утвердить, для того чтобы они попали в 

печатную форму «ЛУРВ». 

 

Рисунок 19 ‒  Форма редактирования работ 

Листинг 4 ‒  Заполнение табличной части формы подбора работ 

&НаСервере 

Процедура ТаблицаЗначенийВМассивСтруктур(Результат) 

Для Каждого СтрокаТаблицы ИзЗаданияВЛУРВ Цикл 
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Структура = Новый Структура; 

Структура.Вставить("Задание",СтрокаТаблицы.Задание); 

Структура.Вставить("КоличествоЧасов",СтрокаТаблицы.КоличествоЧ

асов); 

Структура.Вставить("Комментарий",СтрокаТаблицы.Комментарий); 

Результат.Добавить(Структура); 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ЗакрытьФорму(Команда) 

Результат = Новый Массив; 

ТаблицаЗначенийВМассивСтруктур(Результат); 

ЭтаФорма.Закрыть(Результат); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

Для Каждого Структура Из Параметры.МассивСтруктур Цикл 

ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЗаданияВЛУРВ.Добавить(),Структура); 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

3.6 Доработка справочника «Проект» 

Справочник предназначен для хранения данных о проектах, которые ведет 

организация. 

На вкладке «Основное» (рисунок 20) добавлено: 

 отображение времени, которое уже затрачено на проект. 



43 
 

 ограничения часов, которые предусмотрены ранее клиентом и 

сотрудником. 

 

Рисунок 20 ‒  Вкладка «Основное» в справочнике «Проект» 

Ограничения по проекту или так называемые «вилки» по проекту 

отражают заложенное время на выполнение проекта в часах. 

Если ограничения по проекту в ходе выполнения проекта меняются, то 

создается новое ограничение. Все изменения часов отображены на вкладке 

«Вилки по проекту» (рисунок 21). 
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Рисунок 21 ‒  Вкладка «Вилки по проекту» в справочнике «Проект» 

При создании новой «вилки» по проекту происходит проверка на наличие 

записи в регистре с таким ограничением. Если записи в регистре с такой «вилкой» 

нет, тогда записываем новые ограничения времени в регистр сведений 

«Ограничения по проекту». 

На закладке «Задания на работу» создана возможность привязать задания 

по данному проекту. В списке заданий возможно отследить состояние 

выполнения задачи сотрудниками (рисунок 22). 

 

Рисунок 22‒  Вкладка «Задания на работу» в справочнике «Проект» 

Листинг 5 ‒  Получение всех заданий на работу по выбранному проекту и 

подсчет суммы по часам из заданий 

&НаСервере 
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Процедура ПБ_ПолучитьВсеЧасыПоПроекту() 

//Получаем все задания на работу по этому проекту и считаем 

сумму по этим часам 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| СУММА(ЗаданиеНаРаботуРаботы.Трудоемкость) КАК Трудоемкость 

|ИЗ 

| Документ.ЗаданиеНаРаботу.Работы КАК ЗаданиеНаРаботуРаботы 

|ГДЕ 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.ПБ_Проект = &Проект"; 

Запрос.УстановитьПараметр("Проект",Объект.Ссылка); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

//Если по этому проекту есть задания на работу с часами тогда 

выводим сумму на форму 

Если Выборка.Следующий() Тогда 

ВсегоЧасовПоПроекту = Выборка.Трудоемкость; 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура ПБ_СформироватьЗаписьВРегистр(Проект); 

//Проверяем, есть ли запись в регистре с такой вилкой по 

проекту 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.От КАК От, 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.До КАК До 

|ИЗ 

| РегистрСведений.Пбиз_ВилкаПоПроекту.СрезПоследних КАК 

Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних 

|ГДЕ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.Проект = &Проект 

| И Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.От = &От 

| И Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.До = &До"; 
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 Запрос.УстановитьПараметр("Проект",Объект.Ссылка); 

Запрос.УстановитьПараметр("От",От); 

Запрос.УстановитьПараметр("До",До); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

//Если записи в регистре с такой вилкой нет,тогда записываем 

новую вилку в регистр 

Если Не Выборка.Следующий() Тогда 

МенеджерЗаписи = 

РегистрыСведений.Пбиз_ВилкаПоПроекту.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

МенеджерЗаписи.Период = ТекущаяДата(); 

МенеджерЗаписи.Проект = Проект; 

МенеджерЗаписи.От = От; 

МенеджерЗаписи.До = До; 

МенеджерЗаписи.Записать(); 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 Листинг 6 ‒  Получение последней актуальной «вилки» в часах по 

данному проекту 

&НаСервере 

Процедура ПБ_ПолучитьВилкуПоЧасам() 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.От КАК От, 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.До КАК До 

|ИЗ 

|РегистрСведений.Пбиз_ВилкаПоПроекту.СрезПоследних КАК 

Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних 

|ГДЕ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.Проект = &Проект"; 

Запрос.УстановитьПараметр("Проект",Объект.Ссылка); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 



47 
 

Продолжение листинга 6 

 

//Если вилка по проекту есть, тогда выводим на форму если нет, 

то не выводим 

Если Выборка.Следующий() Тогда 

От = Выборка.От; 

До = Выборка.До; 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

3.7 Создание отчета «Отчет по загрузке сотрудников» 

Отчет разработан с помощью механизма платформы «Схема компоновки 

данных». В отчете представлена информация о загрузке сотрудников компании. 

Отображаются запланированные и завершенные задачи по которым видно, 

сколько часов сотрудник затратил на решение задачи по факту. Результат 

формирования отчета приведен на рисунке 23. 
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Рисунок 23 ‒  Формирование отчета «Отчет по загрузке сотрудников» 

В результате формирования запроса система компоновки данных создаст 

список доступных к использованию полей (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 ‒  Список доступных полей 
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Листинг 7‒  построение запроса для отчета по загрузке сотрудников 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 ЗаданияНаРаботу.Регистратор КАК Регистратор, 

 ЗаданияНаРаботу.Сотрудник КАК Сотрудник, 

 СУММА(ЗаданияНаРаботу.ЗагрузкаПлан) КАК ЗагрузкаПлан, 

 СУММА(ЗаданияНаРаботу.СуммаПлан) КАК СуммаПлан, 

 ЗаданияНаРаботу.Регистратор.Состояние КАК РегистраторСостояние, 

 1 КАК Количество, 

 СУММА(РАЗНОСТЬДАТ(ЗаданиеНаРаботуРаботы.ДатаНачала, 

ЗаданиеНаРаботуРаботы.ДатаОкончания, ЧАС)) КАК ЗагрузкаФакт, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Цена КАК Цена, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Цена * 

РАЗНОСТЬДАТ(ЗаданиеНаРаботуРаботы.ДатаНачала, 

ЗаданиеНаРаботуРаботы.ДатаОкончания, ЧАС) КАК СуммаФакт 

ИЗ 

 РегистрНакопления.ЗаданияНаРаботу КАК ЗаданияНаРаботу 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаданиеНаРаботу.Работы КАК 

ЗаданиеНаРаботуРаботы 

ПО ЗаданияНаРаботу.Регистратор = ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка 

ГДЕ 

 ЗаданияНаРаботу.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца 

 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 ЗаданияНаРаботу.Сотрудник, 

 ЗаданияНаРаботу.Регистратор.Состояние, 

 ЗаданияНаРаботу.Регистратор, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Цена, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Цена * 

РАЗНОСТЬДАТ(ЗаданиеНаРаботуРаботы.ДатаНачала, 

ЗаданиеНаРаботуРаботы.ДатаОкончания, ЧАС) 

 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

     Сотрудник, 
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 Продолжение листинга 7  

     РегистраторСостояние, 

 Регистратор, 

 ЗагрузкаПлан, 

 СуммаПлан, 

 Количество 

 

3.8 Создание отчета «Отчет по состоянию выполнения проектов» 

Отчет показывает состояния выполнения проектов и задач сотрудниками.  

Можно установить период, проект, а также выбрать заказчика и 

отфильтровать по заданным критериям (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 ‒  Формирование отчета «Отчет по состоянию выполнения проектов» 

Результат формирования запроса системой компоновки данных создается 

список доступных к использованию полей (рисунок 26). 
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Рисунок 26 ‒  Список доступных полей 

Листинг 8‒  построение запроса для отчета по состоянию выполнения проектов 

Запрос: 

ВЫБРАТЬ 

 Проекты.Ссылка КАК Проекты, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Заказчик КАК Заказчик, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка КАК ЗаданиеНаРаботу, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.Сотрудник КАК Сотрудник, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.Состояние КАК Состояние, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.СостояниеЗаказа КАК 

СостояниеЗаказа, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Комментарий КАК Комментарий, 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Трудоемкость КАК Трудоемкость, 
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Продолжение листинга 8 

ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.ПБ_РуководительПроекта КАК 

РуководительПроекта 

ИЗ 

 Документ.ЗаданиеНаРаботу.Работы КАК ЗаданиеНаРаботуРаботы 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Проекты КАК Проекты 

  ПО (Проекты.Ссылка = 

ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.ПБ_Проект) 

ГДЕ 

 ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И 

&ДатаОкончание 

 И ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ 

 

3.9 Подключение модуля «1С-Битрикс24». 

Интеграция «1С-Битрикс24» с продуктом «1С: Управление небольшой 

фирмой» позволяет сотрудникам пользоваться внутрикорпоративным 

информационным ресурсом, решающим коммуникационные, организационные и 

HR-задачи компании. Таким образом у сотрудников появилась возможность 

улучшить планирование своего рабочего времени. Основными инструментами, 

которые используются отделами разработчиков и консультантов:  

 Календарь – для назначения встреч и планирование своего рабочего 

графика; 

 Диск – для хранения и получения обработок; 

 Почта – для общения с клиентами; 

 Чат и звонки – возможность передачи информации между сотрудниками 

компании. 

Структура компании показана на рисунке 27. 
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Рисунок 27 ‒  Структура компании 

При использовании «1С-Битрикс24» компания получила возможность 

эффективного управления внутренним информационным ресурсом для 

коллективной работы над задачами, проектами и документами (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 ‒  Расширение конфигурации «Синхронизация с Битрикс 24» 

Расширение схоже с обычной конфигурацией. Оно также представляется в 

виде дерева объектов. Для работы с расширением используются те же методы 

работы, что и с обычной конфигурацией. 

Структура расширения «Синхронизация с Битрикс 24» представлена на 

рисунке 29. 
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Рисунок 29 ‒  Структура расширения «Синхронизация с Битрикс 24» 

 

Выводы по разделу три 

Описаны реализации разработанных модулей, приведены листинги 

основных функций, описано их назначение. Представлены скриншоты 

программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы 

для предприятия ООО «Простой бизнес». Разработано решение для оптимизации 

оперативного учета рабочего времени и начисления зарплаты сотрудникам 

предприятия. 

В ходе выполнения работы: 

 изучены существующие прикладные решения; 

 проанализирована работа всех участков предприятия; 

 выбрано средство разработки; 

 изучена архитектура системы для разработки; 

 создана система управления;  

 созданы печатные формы, отчеты и документы. 

Программное решение протестировано. Система находится в стадии 

эксплуатации. Пользователи обучены работе на новой системе и полностью 

переведены на нее. 

Разработанная система поможет сотрудниками предприятия сократить 

время на контроль проектов и выполнение задач. 

Все цели и задачи в ходе выполнения дипломного проекта были 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код документа «Лист учета рабочего времени» 

&НаСервере 

Процедура ЗаполнитьТЧНаСервере() 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка, 

| ПБ_ЛУРВРаботы.Ссылка КАК СсылкаДляПроверки, 

| СУММА(ЗаданиеНаРаботуРаботы.Трудоемкость) КАК Трудоемкость 

|ПОМЕСТИТЬ ВТ 

|ИЗ 

| Документ.ЗаданиеНаРаботу.Работы КАК ЗаданиеНаРаботуРаботы 

|  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПБ_ЛУРВ.Работы КАК ПБ_ЛУРВРаботы 

|  ПО ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка = ПБ_ЛУРВРаботы.Задание 

|ГДЕ 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Заказчик = &Заказчик 

| И ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.Сотрудник = &Сотрудник 

| 

|СГРУППИРОВАТЬ ПО 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка, 

| ПБ_ЛУРВРаботы.Ссылка 

|; 

| 

|/////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////// 

|ВЫБРАТЬ 

| ВТ.Ссылка, 

| ВТ.Трудоемкость 
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Продолжение приложения А 

|ИЗ 

| ВТ КАК ВТ 

|ГДЕ 

| (ВТ.СсылкаДляПроверки ЕСТЬ NULL 

|   ИЛИ ВТ.СсылкаДляПроверки = &ТекущийДокумент)"; 

Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Объект.Исполнитель); 

Запрос.УстановитьПараметр("Заказчик", Объект.Клиент); 

Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", Объект.Ссылка); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

//Очищаем таблицу с работами в лурве 

Объект.Работы.Очистить(); 

//Заполняем таблицу с работами в лурве по результам запроса 

Пока Выборка.Следующий() Цикл 

НС = Объект.Работы.Добавить(); 

НС.Задание = Выборка.Ссылка; 

НС.КоличествоЧасов = Выборка.Трудоемкость; 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ЗаполнитьТЧ(Команда) 

ЗаполнитьТЧНаСервере(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 
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Продолжение приложения А 

Процедура РаботыВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, 

СтандартнаяОбработка) 

//По клику на задание в табличной части работы открывает это 

самое задание 

Если ЗначениеЗаполнено(Элемент.ТекущиеДанные.Задание) Тогда 

СтандартнаяОбработка = Ложь; 

ОткрытьФорму("Документ.ЗаданиеНаРаботу.Форма.ПБ_ФормаДокумента

", Новый Структура("Ключ", Элемент.ТекущиеДанные.Задание)); 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ДоговорНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, 

СтандартнаяОбработка) 

//Устанавливаем отбор при выборе договора в зависимости от 

клиента 

НовыйПараметры = Новый ПараметрВыбора("Отбор.Контрагент", 

Объект.Клиент); 

НовыйМассив = Новый Массив; 

НовыйМассив.Добавить(НовыйПараметры); 

Элемент.ПараметрыВыбора = Новый 

ФиксированныйМассив(НовыйМассив); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ДоговорИзменениеТекстаРедактирования(Элемент, Текст, 

СтандартнаяОбработка) 
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Продолжение приложения А 

//Устанавливаем отбор при автонаборе выборе договора в 

зависимости от клиента 

НовыйПараметры = Новый ПараметрВыбора("Отбор.Контрагент", 

Объект.Клиент); 

НовыйМассив = Новый Массив; 

НовыйМассив.Добавить(НовыйПараметры); 

Элемент.ПараметрыВыбора = Новый 

ФиксированныйМассив(НовыйМассив); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПечатьНаСервере() 

//Помещаем ссылку на наш лурв в массив так как функция 

глобаляная и должна быть расчитана на печать не только 1 лурва 

функция --> 

Документы.ПБ_ЛУРВ.СоздатьЗаписьСОШтрикодомВРегистр(Массив) 

Массив = Новый Массив; 

Массив.Добавить(Объект.Ссылка); 

Штрихкод = 

Документы.ПБ_ЛУРВ.СоздатьЗаписьСОШтрикодомВРегистр(Массив); 

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

//ПОлучаем макет печатной формы 

Макет = Документы.ПБ_ЛУРВ.ПолучитьМакет("Временный"); 

//Получаем область шапки макета 

ОблШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

ОблШапка.Параметры.ДатаОтчета = Формат(ТекущаяДата(), 

"ДФ=dd.MM.yy"); 
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Продолжение приложения А 

ОблШапка.Параметры.НомерДоговора = Объект.Номер; 

ОблШапка.Параметры.заказчикОрганизация = Объект.Клиент; 

ОблШапка.Параметры.исполнительОрганизация = 

Объект.Исполнитель; 

//Получаем картинку с нашим штрихкодом 

ПараметрыШтрихкода = Новый Структура; 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("Ширина",          50); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("Высота",          50); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("Штрихкод",        Штрихкод); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("ТипКода",         4); // Code128 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("ОтображатьТекст", Истина); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("РазмерШрифта",    10); 

//Размешаем в шапке картинку нашего штрихкода 

ОблШапка.Рисунки.D1.Картинка = 

МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьКартинкуШтрихкода(Параметры

Штрихкода); 

ТабДок.Вывести(ОблШапка); 

//Строка 

ОблСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаШаблона"); 

Для Каждого стр Из Объект.Работы цикл 

ОблСтрока.Параметры.Датаработы = Формат(Объект.Дата, 

"ДФ=dd.MM.yy"); 

ОблСтрока.параметры.Трудоемкость = стр.КоличествоЧасов; 

ОблСтрока.Параметры.СодержаниеРаботыКраткое = 

стр.Задание.Работы[0].Комментарий; 
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ОблСтрока.Параметры.ФИОПредставЗаказ = 

Объект.РуководительЗаказчика; 

ОблСтрока.Параметры.ФИОПредставИсполнит = 

Объект.РуководительИсполнителя; 

ТабДок.Вывести(ОблСтрока); 

КонецЦикла; 

//Подвал 

ОблПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

ОблПодвал.Параметры.РуководительСтороныЗаказчика = 

Объект.РуководительЗаказчика; 

ОблПодвал.Параметры.РуководительСтороныИсполнителя = 

Объект.РуководительИсполнителя; 

ТабДок.Вывести(ОблПодвал); 

КоллекцияПечатныхФорм = 

ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("Временный"); 

УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(Коллекция

ПечатныхФорм, "Временный", "Временный", ТабДок); 

Возврат 

ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив(КоллекцияПечатныхФорм) 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура Печать(Команда) 

Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) тогда 

Сообщить("Прежде чем печатать документ,его надо записать"); 

КонецЕсли; 

КоллекцияПечаиныхФорм = ПечатьНаСервере(); 
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Продолжение приложения А 

//Указываем параметры открытия обшей формы печати документов 

ПараметрыОткрытия = Новый 

Структура("ИмяМенеджераПечати,ИсточникДанных,КоллекцияПечатныхФорм,О

бъектыПечати,ПараметрКоманды,ПараметрыИсточника,ПараметрыПечати"); 

ПараметрыОткрытия.ПараметрКоманды = Новый Массив; 

ПараметрыОткрытия.ПараметрыПечати = Новый 

Структура("ЗаголовокФормы", "ЛУВР"); 

ПараметрыОткрытия.Вставить("ОбъектыПечати", Новый 

СписокЗначений); 

ПараметрыОткрытия.Вставить("КоллекцияПечатныхФорм", 

КоллекцияПечаиныхФорм); 

КлючУникальности = Строка(Новый УникальныйИдентификатор); 

ФормаПечати = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументов", 

ПараметрыОткрытия, , КлючУникальности); 

ФормаПечати.Открыть(); 

//ТабДок2.Показать("Лист учета рабочего времени"); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм(Знач Идентификаторы) 

Результат = Новый ТаблицаЗначений; 

Для Каждого ИмяКолонки Из 

УправлениеПечатьюКлиентСервер.ИменаПолейКоллекцииПечатныхФорм() Цикл 

Результат.Колонки.Добавить(ИмяКолонки); 

КонецЦикла; 

Если ТипЗнч(Идентификаторы) = Тип("Строка") Тогда 

Идентификаторы = СтрРазделить(Идентификаторы, ","); 
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Окончание приложения А 

КонецЕсли; 

Для Каждого Идентификатор Из Идентификаторы Цикл 

ПечатнаяФорма = Результат.Найти(Идентификатор, "ИмяМакета"); 

Если ПечатнаяФорма = Неопределено Тогда 

ПечатнаяФорма = Результат.Добавить(); 

ПечатнаяФорма.ИмяМакета = Идентификатор; 

ПечатнаяФорма.ИмяВРЕГ = ВРег(Идентификатор); 

ПечатнаяФорма.Экземпляров = 1; 

Иначе 

ПечатнаяФорма.Экземпляров = ПечатнаяФорма.Экземпляров + 1; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

Результат.Индексы.Добавить("ИмяВРЕГ"); 

Возврат Результат; 

КонецФункции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Функции формы подбора заказов 

&НаСервере 

Процедура ТаблицаЗначенийВМассивСтруктур(Результат) 

 

Для Каждого СтрокаТаблицы Из ЗаданияВЛУРВ Цикл 

Структура = Новый Структура; 

Структура.Вставить("Задание",СтрокаТаблицы.Задание); 

Структура.Вставить("КоличествоЧасов",СтрокаТаблицы.КоличествоЧ

асов); 

Структура.Вставить("Комментарий",СтрокаТаблицы.Комментарий); 

Результат.Добавить(Структура); 

КонецЦикла; 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ЗакрытьФорму(Команда) 

Результат = Новый Массив; 

ТаблицаЗначенийВМассивСтруктур(Результат); 

ЭтаФорма.Закрыть(Результат); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

Для Каждого Структура Из Параметры.МассивСтруктур Цикл 

ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЗаданияВЛУРВ.Добавить(),Структура); 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Функции по получению штрих-кодов для печати документов 

&НаСервере 

Функция СоздатьЗаписьСОШтрикодомВРегистр(МассивЛурвов) Экспорт 

//Проверка на наличие штрихкодов по этому(этим) документам 

Штрикхкод = ПроверитьНаличиеШтрихкода(МассивЛурвов); 

Если Штрикхкод <> Неопределено Тогда 

Возврат Штрикхкод; 

КонецЕсли; 

//Устанавливаем базавые значения для нумератора и приписки для 

штрихкода 

НомерДляШтрикода = 1; 

ПрипискаДляШтрихКода = "00000001"; 

//Получаем текущие значения номератора и приписки для штрихкода 

НомерИПрипискаДляШтрикода(НомерДляШтрикода,ПрипискаДляШтрихКода); 

//Создаем запись в регистр куда попадут штрихкод,нумератор,дата 

записи,и поля для отборов документов 

МенеджерЗаписи = 

РегистрыСведений.ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

МенеджерЗаписи.Период = ТекущаяДата(); 

//Получаю финальный вариант штрихкода 

МенеджерЗаписи.Штрихкод = 

СтрЗаменить(Строка(Год(МенеджерЗаписи.Период))+Строка(ПрипискаДляШтр

ихКода),Символы.НПП,""); 

МенеджерЗаписи.НомерДляШтрихкода = НомерДляШтрикода; 

//Получаем коды и даты документов которые отправляем на печать 

Структура = ПолучитьКодыИДатыДокументов(МассивЛурвов); 

//Заполняем получившимися значениями свойства регистра 

ЗаполнитьЗначенияСвойств(МенеджерЗаписи,Структура); 

МенеджерЗаписи.Записать(); 

 

//Возврашаем значение получившоеся при формировании штрихкода 
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Продолжение приложения В 

Возврат МенеджерЗаписи.Штрихкод 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ПроверитьНаличиеШтрихкода(МассивЛурвов) 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.Штрихкод КАК Штрихкод 

|ИЗ 

| РегистрСведений.ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ КАК ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ 

|ГДЕ 

| ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.КодыДокументов = &КодыДокументов 

| И ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.ДатаДокументовНачала = 

&ДатаДокументовНачала 

| И ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.ДатаДокументовКонца = &ДатаДокументовКонца 

| И ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.ДатаДокумента = &ДатаДокумента"; 

СтруктураПараметров = ПолучитьКодыИДатыДокументов(МассивЛурвов); 

Запрос.УстановитьПараметр("КодыДокументов",СтруктураПараметров.КодыД

окументов); 

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокументовНачала",СтруктураПараметров

.ДатаДокументовНачала); 

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокументовКонца",СтруктураПараметров.

ДатаДокументовКонца); 

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокумента",СтруктураПараметров.ДатаДо

кумента); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

Если Выборка.Следующий() Тогда 

Возврат Выборка.Штрихкод 

Иначе 

Возврат Неопределено 

КонецЕсли 
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Продолжение приложения В 

КонецФункции 

 

&НаСервере 

Процедура 

НомерИПрипискаДляШтрикода(НомерДляШтрикода,ПрипискаДляШтрихКода) 

//Запрос получает последний номер штрихкода согласно нумератора за 

текущий год 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

| ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.НомерДляШтрихкода КАК НомерДляШтрихкода 

|ИЗ 

| РегистрСведений.ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ КАК ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ 

|ГДЕ 

| ГОД(ПБ_ШтрихкодыЛУРВОВ.Период) = ГОД(&ТекДата) 

| 

|УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

| НомерДляШтрихкода УБЫВ"; 

Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата",ТекущаяДата()); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

//Если за текущий год нет записей в регистре значит нужно установить 

базовые значения 

Если Не Выборка.Следующий() Тогда 

НомерДляШтрикода = 1; 

ПрипискаДляШтрихКода = "000000001"; 

//Если значения имеються то просто увеличиваем номер последней 

записи на 1 

Иначе 

НомерДляШтрикода = Выборка.НомерДляШтрихкода + 1; 

ПрипискаДляШтрихКода = Формат(НомерДляШтрикода,"ЧЦ=9; ЧВН="); 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 
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Продолжение приложения В 

&НаСервере 

Функция ПолучитьКодыИДатыДокументов(МассивЛурвов) 

//Данным запросом получаем минимальную и максимальную дату выбранных 

документов и коды всех документов в зависимости от МассивЛурвов 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| ПБ_ЛУРВ.Номер КАК Номер 

|ИЗ 

| Документ.ПБ_ЛУРВ КАК ПБ_ЛУРВ 

|ГДЕ 

| ПБ_ЛУРВ.Ссылка В(&МассивЛурвов) 

|; 

| 

|///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////// 

|ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

| ПБ_ЛУРВ.Дата КАК Дата 

|ИЗ 

| Документ.ПБ_ЛУРВ КАК ПБ_ЛУРВ 

|ГДЕ 

| ПБ_ЛУРВ.Ссылка В(&МассивЛурвов) 

| 

|УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

| Дата УБЫВ 

|; 

| 

|///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////// 

|ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 

| ПБ_ЛУРВ.Дата КАК Дата 

|ИЗ 
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Продолжение приложения В 

 

| Документ.ПБ_ЛУРВ КАК ПБ_ЛУРВ 

|ГДЕ 

| ПБ_ЛУРВ.Ссылка В(&МассивЛурвов) 

| 

|УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

| Дата"; 

Запрос.УстановитьПараметр("МассивЛурвов",МассивЛурвов); 

МассивПакетов = Запрос.ВыполнитьПакет(); 

 

//Получаем коды документов в массив и преобразуем все это в одну 

строку установив в качестве разделителя разных кодов * 

РезультатКоды = 

МассивПакетов[0].Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Номер"); 

СтрокаКоды = ""; 

 

Для Каждого Код Из РезультатКоды Цикл 

СтрокаКоды = СтрокаКоды + Код + "*"; 

КонецЦикла; 

 

//Получаем дату начала или дату конца 

РезультатДатаНачала = МассивПакетов[2].Выбрать(); 

РезультатДатаКонца = МассивПакетов[1].Выбрать(); 

РезультатДатаНачала.Следующий(); 

РезультатДатаКонца.Следующий(); 

ДатаНачала = РезультатДатаНачала.Дата; 

ДатаКонца = РезультатДатаКонца.Дата; 

Структура = Новый Структура; 

Структура.Вставить("КодыДокументов",СтрокаКоды); 

//В зависимости от условий заполняем параметры структуры,если даты 

равны значит выбран один документ 
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Окончание приложения В 

 

Если ДатаНачала = ДатаКонца Тогда 

Структура.Вставить("ДатаДокумента",ДатаКонца); 

Структура.Вставить("ДатаДокументовКонца",'00010101'); 

Структура.Вставить("ДатаДокументовНачала",'00010101'); 

Иначе 

Структура.Вставить("ДатаДокумента",'00010101'); 

Структура.Вставить("ДатаДокументовКонца",ДатаКонца); 

Структура.Вставить("ДатаДокументовНачала",ДатаНачала); 

КонецЕсли; 

Возврат Структура; 

КонецФункции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Обработчики событий формы списка проектов 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 

// Установим настройки формы для случая открытия в режиме 

выбора 

Элементы.Список.РежимВыбора = Параметры.РежимВыбора; 

Элементы.Список.МножественныйВыбор = 

?(Параметры.ЗакрыватьПриВыборе = Неопределено, Ложь, Не 

Параметры.ЗакрыватьПриВыборе); 

Если Параметры.РежимВыбора Тогда 

КлючНазначенияИспользования = "ВыборПодбор"; 

РежимОткрытияОкна = 

РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца; 

Иначе 

КлючНазначенияИспользования = "Список"; 

КонецЕсли; 

// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

КонецПроцедуры // ПриСозданииНаСервере() 

#КонецОбласти 

 

#Область ОбработчикиСобытийЭлементовТаблицыФормыСписок 

&НаКлиенте 

Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент) 

 

// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

ПодключаемыеКомандыКлиент.НачатьОбновлениеКоманд(ЭтотОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 
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Окончание приложения Г 

КонецПроцедуры 

#КонецОбласти 

 

#Область СлужебныеПроцедурыИФункции 

// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

&НаКлиенте 

Процедура Подключаемый_ВыполнитьКоманду(Команда) 

ПодключаемыеКомандыКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, 

Команда, Элементы.Список); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуНаСервере(Контекст, 

Результат) 

ПодключаемыеКоманды.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Контекст, 

Элементы.Список, Результат); 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура Подключаемый_ОбновитьКоманды() 

ПодключаемыеКомандыКлиентСервер.ОбновитьКоманды(ЭтотОбъект, 

Элементы.Список); 

КонецПроцедуры 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

#КонецОбласти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Обработчики событий формы проекта 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 

// СтандартныеПодсистемы.ВерсионированиеОбъектов 

ВерсионированиеОбъектов.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ВерсионированиеОбъектов 

 

// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

 

// СтандартныеПодсистемы.Свойства 

ДополнительныеПараметры = Новый Структура; 

ДополнительныеПараметры.Вставить("ИмяЭлементаДляРазмещения", 

"ГруппаДополнительныеРеквизиты"); 

УправлениеСвойствами.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, 

ДополнительныеПараметры); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства 

 

ОтчетыУНФ.ПриСозданииНаСервереФормыСвязанногоОбъекта(ЭтотОбъек

т); 

//Получаем все часы по проекту 

ПБ_ПолучитьВсеЧасыПоПроекту(); 

//ПолучаемВилку по проекту 

ПБ_ПолучитьВилкуПоЧасам(); 

 

КонецПроцедуры // ПриСозданииНаСервере() 

 

&НаСервере 

Процедура ПБ_ПолучитьВсеЧасыПоПроекту() 
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Продолжение приложения Д 

//Получаем все задания на работу по этому проекту и считаем 

сумму по этим часам 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| СУММА(ЗаданиеНаРаботуРаботы.Трудоемкость) КАК Трудоемкость 

|ИЗ 

| Документ.ЗаданиеНаРаботу.Работы КАК ЗаданиеНаРаботуРаботы 

|ГДЕ 

| ЗаданиеНаРаботуРаботы.Ссылка.ПБ_Проект = &Проект"; 

Запрос.УстановитьПараметр("Проект",Объект.Ссылка); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

//Если по этому проекту есть задания на работу с часами, тогда 

выводим сумму на форму 

Если Выборка.Следующий() Тогда 

ВсегоЧасовПоПроекту = Выборка.Трудоемкость; 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПБ_СформироватьЗаписьВРегистр(Проект); 

//Проверям есть ли запись в регистре с такой вилкой по проекту 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.От КАК От, 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.До КАК До 

|ИЗ 

| РегистрСведений.Пбиз_ВилкаПоПроекту.СрезПоследних КАК 

Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних 

|ГДЕ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.Проект = &Проект 

| И Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.От = &От 

| И Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.До = &До"; 
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Продолжение приложения Д 

Запрос.УстановитьПараметр("Проект",Объект.Ссылка); 

Запрос.УстановитьПараметр("От",От); 

Запрос.УстановитьПараметр("До",До); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

//Если записи в регистре с такой вилкой нет,тогда записываем 

новую вилку в регистр 

Если Не Выборка.Следующий() Тогда 

МенеджерЗаписи = 

РегистрыСведений.Пбиз_ВилкаПоПроекту.СоздатьМенеджерЗаписи(); 

МенеджерЗаписи.Период = ТекущаяДата(); 

МенеджерЗаписи.Проект = Проект; 

МенеджерЗаписи.От = От; 

МенеджерЗаписи.До = До; 

МенеджерЗаписи.Записать(); 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПБ_ПолучитьВилкуПоЧасам() 

//Получаем последнюю актуальную вилку по часам по данному 

проекту 

Запрос = Новый Запрос; 

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.От КАК От, 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.До КАК До 

|ИЗ 

| РегистрСведений.Пбиз_ВилкаПоПроекту.СрезПоследних КАК 

Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних 

|ГДЕ 

| Пбиз_ВилкаПоПроектуСрезПоследних.Проект = &Проект"; 

Запрос.УстановитьПараметр("Проект",Объект.Ссылка); 

Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 
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Продолжение приложения Д 

//Если вилка по проекту есть, тогда выводим на форму  

Если Выборка.Следующий() Тогда 

От = Выборка.От; 

До = Выборка.До; 

КонецЕсли; 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

 

// СтандартныеПодсистемы.Свойства 

УправлениеСвойствамиКлиент.ПослеЗагрузкиДополнительныхРеквизит

ов(ЭтотОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства 

 

// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

ПодключаемыеКомандыКлиент.НачатьОбновлениеКоманд(ЭтотОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект) 

 

// СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом 

Если 

ОбщегоНазначения.ПодсистемаСуществует("СтандартныеПодсистемы.Управле

ниеДоступом") Тогда 

МодульУправлениеДоступом = 

ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль("УправлениеДоступом"); 

МодульУправлениеДоступом.ПриЧтенииНаСервере(ЭтотОбъект, 

ТекущийОбъект); 

КонецЕсли; 

// Конец СтандартныеПодсистемы.УправлениеДоступом 
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Продолжение приложения Д 

 

// СтандартныеПодсистемы.Свойства 

УправлениеСвойствами.ПриЧтенииНаСервере(ЭтотОбъект, 

ТекущийОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства 

 

// СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

ПодключаемыеКомандыКлиентСервер.ОбновитьКоманды(ЭтотОбъект, 

Объект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды 

КонецПроцедуры 

 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, Источник) 

 

// Обсуждения 

ОбсужденияКлиент.ОбработкаОповещения(ИмяСобытия, Параметр, 

Источник, ЭтаФорма, Объект.Ссылка); 

// Конец Обсуждения 

 

// СтандартныеПодсистемы.Свойства 

Если 

УправлениеСвойствамиКлиент.ОбрабатыватьОповещения(ЭтотОбъект, 

ИмяСобытия, Параметр) Тогда 

ОбновитьЭлементыДополнительныхРеквизитов(); 

УправлениеСвойствамиКлиент.ПослеЗагрузкиДополнительныхРеквизит

ов(ЭтотОбъект); 

КонецЕсли; 

// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 
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Процедура ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере(Отказ, 

ПроверяемыеРеквизиты) 

 

// СтандартныеПодсистемы.Свойства 

УправлениеСвойствами.ОбработкаПроверкиЗаполнения(ЭтотОбъект, 

Отказ, ПроверяемыеРеквизиты); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, 

ПараметрыЗаписи) 

 

// СтандартныеПодсистемы.Свойства 

УправлениеСвойствами.ПередЗаписьюНаСервере(ЭтотОбъект, 

ТекущийОбъект); 

// Конец СтандартныеПодсистемы.Свойства 

 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере 

Процедура ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи) 

 

//Обсуждения 

ОбсужденияСервер.ПослеЗаписиНаСервере(ТекущийОбъект); 

// Конец Обсуждения 

//Формируем запись в регистр по вилке 

ПБ_СформироватьЗаписьВРегистр(ТекущийОбъект.Ссылка); 

КонецПроцедуры 

#КонецОбласти 

 

#Область ОбработчикиСобытийЭлементовФормы 
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&НаКлиенте 

Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент) 

СтруктураДанных = 

ПолучитьДанныеКонтрагентПриИзменении(Объект.Контрагент); 

Объект.Договор = СтруктураДанных.Договор; 

КонецПроцедуры // КонтрагентПриИзменении() 

#КонецОбласти 

 

#Область СлужебныеПроцедурыИФункции 

// Функция готовит и возвращает структуру с данными 

контрагента 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьДанныеКонтрагентПриИзменении(Контрагент) 

СтруктураДанных = Новый Структура; 

СтруктураДанных.Вставить("Договор", 

Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ДоговорПоУмолчанию(Контрагент)); 

Возврат СтруктураДанных; 

КонецФункции // ПолучитьДанныеКонтрагентПриИзменении() 

#КонецОбласти 

  



81 
 

Приложение Е 

Команда печать списка 

&НаСервере 

Процедура ТаблицаЗначенийВМассивСтруктур(Результат,ПараметрКоманды) 

//В параметрах команды хранятся ссылки на лурвы, которые необходимо 

отправить на печать, из этих ссылок мы получаем все необходимые 

данные 

Для Каждого СтрокаТаблицы Из ПараметрКоманды Цикл 

Для Каждого Строк Из СтрокаТаблицы.Работы Цикл 

Структура = Новый Структура; 

Структура.Вставить("Задание",Строк.Задание); 

Структура.Вставить("КоличествоЧасов",Строк.КоличествоЧасов); 

Попытка 

Структура.Вставить("Комментарий",Строк.Задание.Работы[0].Комментарий

); 

Исключение 

Структура.Вставить("Комментарий",""); 

КонецПопытки; 

Результат.Добавить(Структура); 

КонецЦикла; 

КонецЦикла; 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 
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Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, 

ПараметрыВыполненияКоманды)  

//Создаем массив, который заполним структурами со значениями. 

Значения попадут на форму подбора задания на работу, которые 

попадают в лурв 

Массив = Новый Массив; 

//Проверяем выбрали мы хотя бы 1 лурв на печать 

Если ПараметрКоманды.Количество() > 0 Тогда 

//Получаем штрихкод в строковом варианте 

Штрихкод = ПолучитьШтрихкод(ПараметрКоманды); 

//Заполнение массива структурами с параметрами, которые получим из 

ПараметрКоманды 

ТаблицаЗначенийВМассивСтруктур(Массив,ПараметрКоманды); 

//Выбираем первый лурв в параметрах, чтобы его реквизиты 

использовать в шапке печатной формы и помещаем его в дополнительные 

параметры, которые попадут в описание оповещения, которое сработает 

при закрытии формы по подбору заданий в печатную форму 

Д = Новый 

Структура("СсылкаДляШапки,Штрихкод",ПараметрКоманды.Получить(0),Штри

хкод); 

//Помещаем массив со структурами в параметры открытия формы, чтобы 

при ее открытии распаковать в таблицу значений 

П = Новый Структура("МассивСтруктур", Массив); 

ОписаниеОповещения = Новый 

ОписаниеОповещения("ПослеЗакрытияФормы",ЭтотОбъект,Д); 

ОткрытьФорму("Документ.ПБ_ЛУРВ.Форма.ФормаПодбораЗаказовВЛурв",П,,,,

,ОписаниеОповещения); 

КонецЕсли; 
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/}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция ПолучитьШтрихкод(ПараметрКоманды) 

Возврат

 Документы.ПБ_ЛУРВ.СоздатьЗаписьСОШтрикодомВРегистр(ПараметрКома

нды) 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура ПослеЗакрытияФормы(Результат,Параметры) 

//Если происходит закрытие формы, то возвращается пустое значение 

Если Результат = Неопределено Тогда 

Возврат; 

КонецЕсли; 

//Получаем коллекцию печатных форм с табличным документом 

КоллекцияПечаиныхФорм = 

ПечатьСписка(Результат,Параметры.СсылкаДляШапки,Параметры.Штрихкод); 

//Заполнение параметра открытия печатной формы, в один из параметров 

передаем нашу коллекцию печатных форм 

ПараметрыОткрытия = Новый 

Структура("ИмяМенеджераПечати,ИсточникДанных,КоллекцияПечатныхФорм,О

бъектыПечати,ПараметрКоманды,ПараметрыИсточника,ПараметрыПечати"); 

ПараметрыОткрытия.ПараметрКоманды = Новый Массив; 

ПараметрыОткрытия.ПараметрыПечати = Новый 

Структура("ЗаголовокФормы", "ЛУРВ"); 
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ПараметрыОткрытия.Вставить("ОбъектыПечати", Новый СписокЗначений); 

ПараметрыОткрытия.Вставить("КоллекцияПечатныхФорм", 

КоллекцияПечаиныхФорм); 

КлючУникальности = Строка(Новый УникальныйИдентификатор); 

ФормаПечати = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ПечатьДокументов", 

ПараметрыОткрытия, , КлючУникальности); 

ФормаПечати.Открыть(); 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Функция 

ПечатьСписка(ПараметрКоманды,СсылкаДляШапккиДокумента,Штрихкод) 

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

Макет = Документы.ПБ_ЛУРВ.ПолучитьМакет("ВременныйСписок"); 

//Шапка 

ОблШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

ОблШапка.Параметры.ДатаОтчета = Формат(ТекущаяДата(), 

"ДФ=dd.MM.yy"); 

ОблШапка.Параметры.НомерДоговора = СсылкаДляШапккиДокумента.Номер; 

ОблШапка.Параметры.заказчикОрганизация = 

СсылкаДляШапккиДокумента.Клиент; 

ОблШапка.Параметры.исполнительОрганизация = 

СсылкаДляШапккиДокумента.Организация; 

//Получаем из нашей строковой переменной штрих-код картинку, на 

которой будет расположен наш штрих-код и выводим его на печатную 

форму 

ПараметрыШтрихкода = Новый Структура; 
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ПараметрыШтрихкода.Вставить("Ширина",          50); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("Высота",          50); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("Штрихкод",        Штрихкод); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("ТипКода",         4); // Code128 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("ОтображатьТекст", Истина); 

ПараметрыШтрихкода.Вставить("РазмерШрифта",    10); 

ОблШапка.Рисунки.D1.Картинка = 

МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьКартинкуШтрихкода(Параметры

Штрих-кода); 

ТабДок.Вывести(ОблШапка); 

//Строка 

ОблСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаШаблона"); 

Для Каждого СтрокаТаблицы Из ПараметрКоманды Цикл 

ОблСтрока.Параметры.Датаработы = Формат(СтрокаТаблицы.Задание.Дата, 

"ДФ=dd.MM.yy"); 

ОблСтрока.параметры.Трудоемкость = СтрокаТаблицы.КоличествоЧасов; 

Попытка 

ОблСтрока.Параметры.СодержаниеРаботыКраткое = 

СтрокаТаблицы.Задание.Работы[0].Комментарий; 

Исключение 

ОблСтрока.Параметры.СодержаниеРаботыКраткое = ""; 

КонецПопытки; 

ОблСтрока.Параметры.ФИОПредставЗаказ = 

СсылкаДляШапккиДокумента.РуководительЗаказчика; 
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ОблСтрока.Параметры.ФИОПредставИсполнит = 

СсылкаДляШапккиДокумента.РуководительИсполнителя; 

ТабДок.Вывести(ОблСтрока); 

КонецЦикла; 

//Подвал 

ОблПодвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

ОблПодвал.Параметры.РуководительСтороныЗаказчика = 

СсылкаДляШапккиДокумента.РуководительЗаказчика; 

ОблПодвал.Параметры.РуководительСтороныИсполнителя = 

СсылкаДляШапккиДокумента.РуководительИсполнителя; 

ТабДок.Вывести(ОблПодвал); 

КоллекцияПечатныхФорм = 

ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("ВременныйСписок"); 

УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияПечатн

ыхФорм, "ВременныйСписок", "ВременныйСписок", ТабДок); 

Возврат 

ОбщегоНазначения.ТаблицаЗначенийВМассив(КоллекцияПечатныхФорм) 

//Документы.ПБ_ЛУРВ.ПечатьСписка(ТабДок, ПараметрКоманды); 

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм(Знач Идентификаторы) 

Результат = Новый ТаблицаЗначений; 

Для Каждого ИмяКолонки Из 

УправлениеПечатьюКлиентСервер.ИменаПолейКоллекцииПечатныхФорм() Цикл 

Результат.Колонки.Добавить(ИмяКолонки); 
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КонецЦикла; 

Если ТипЗнч(Идентификаторы) = Тип("Строка") Тогда 

Идентификаторы = СтрРазделить(Идентификаторы, ","); 

КонецЕсли; 

Для Каждого Идентификатор Из Идентификаторы Цикл 

ПечатнаяФорма = Результат.Найти(Идентификатор, "ИмяМакета"); 

Если ПечатнаяФорма = Неопределено Тогда 

ПечатнаяФорма = Результат.Добавить(); 

ПечатнаяФорма.ИмяМакета = Идентификатор; 

ПечатнаяФорма.ИмяВРЕГ = ВРег(Идентификатор); 

ПечатнаяФорма.Экземпляров = 1; 

Иначе 

ПечатнаяФорма.Экземпляров = ПечатнаяФорма.Экземпляров + 1; 

КонецЕсли; 

КонецЦикла; 

Результат.Индексы.Добавить("ИмяВРЕГ"); 

Возврат Результат; 

КонецФункции 

 

 


