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Введение 

В состав "1С-Битрикс: Управление сайтом" редакций «Портал» и «Большой бизнес» 
входят два модуля, облегчающих пользователям коллективную работу с инфоблоками.  

Модуль Бизнес-процессы предназначен для организации как последовательной обработки 
элементов инфоблоков в виде отдельного последовательного процесса, так и для создания 
статусных схем сложных процессов с неопределенным периодом действия. 

 Примечание. Модуль Бизнес-процессов работает только на PHP 5 и выше. Перед его 
установкой проверьте соответствие вашей установки этому требованию. 

Модуль Дизайнер бизнес-процессов предназначен для редактирования и создания шаблонов 
бизнес-процессов. 

Цель документа – дать представление о возможностях этих модулей и о способах работы с 
ними.  

Руководство предназначено для разработчиков и пользователей веб-сайтов на основе 
продуктов компании "1С-Битрикс". При составлении документа подразумевалось, что читатель 
владеет терминологией и основными приемами работы с продуктами компании «1С-Битрикс».  

Перед изучением руководства настойчиво рекомендуется ознакомиться с документацией по 
модулям: 

• Информационные блоки (http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/content/iblock/index.php); 

• Документооборот (http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/content/workflow/index.php).  

• Бизнесс-процессы (http://dev.1c-
bitrix.ru/user_help/content/iblock/iblock_bizproc_workflow_admin.php, http://dev.1c-
bitrix.ru/user_help/content/iblock/iblock_bizproc_workflow_edit.php) 

Кроме этого полезным будет ознакомиться с «Руководством по бизнес-процессам» для «1С-
Битрикс: Корпоративный портал». В нем рассмотрена работа бизнес-процессов с 
документами. Руководство имеет видеоверсию, которую можно найти на странице Учебные 
видеоролики (http://dev.1c-bitrix.ru/learning/video.php). 
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Глава 1. Бизнес-процессы 

Модуль Бизнес-процессы – инструмент задания, выполнения и управления порядком 
обращения информации.  

Общие моменты 

 Бизнес-процесс - это процесс обработки документа, для которого задана одна точка 
входа и несколько точек выхода и последовательность действий (шагов, этапов, функций), 
совершаемых в заданном порядке и в определенных условиях.  

Процессы оборота информации в реальной предметной деятельности могут быть самыми 
различными. Процесс может потребовать самых разных порядков действий, задание разных 
условий выполнения, уведомлений сотрудников и так далее.  

Модуль Бизнес-процессов предусматривает универсальный механизм программирования 
бизнес-процессов, доступный не программисту. Такой универсальный механизм реализован за 
счет визуального программирования по технологии drag&drop (бери и тащи), понятной и 
известной любому пользователю компьютера. Шаблон бизнес процессов создается в особом 
визуальном конструкторе. 

Бизнес-процессы позволяют пользователю, не владеющему программированием, задать 
нужный порядок бизнес-процесса, отобразить его специфичные потребности с помощью 
графических схем.  

Порядок следования информации в компании задается с помощью шаблона бизнес-процесса, 
который конструируется из ряда действий. Действием может быть все что угодно от создания 
документа до отправки электронной почты или обновления строки в базе данных и так далее.  

В дистрибутив заложен ряд встроенных действий, которые могут быть использованы для 
выполнения работ общего назначения. Таких действий - несколько десятков. Есть действия, 
допускающие использование собственного скрипта или php-кода. Кроме того, при 
необходимости есть возможность создавать собственные действия и подключать их к бизнес-
процессу. 

Созданный шаблон бизнес-процесса может быть выполнен автоматически или вручную, в 
зависимости от настроек. В любое время может одновременно выполняться несколько 
экземпляров бизнес-процесса и система занимается управлением выполнения этих 
экземпляров, сохраняя и восстанавливая их состояние по требованию. Ведется лог каждого 
экземпляра бизнес-процесса для дальнейшего анализа работы схемы и корректировки ее под 
новые условия.  

При помощи модуля Бизнес-процессов могут быть описаны два типа процессов:  

• последовательный бизнес-процесс  (конечный автомат) - действия выполняются 
одно за другим от точки входа до точки выхода;   
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• бизнес-процесс со статусами (машина состояний) – имеет начальный статус, в 
процессе работы происходит переход из одного состояния в другое. 

 Последовательный процесс 

Последовательную схему удобно применять для процессов имеющих определенный 
ограниченный жизненный цикл. Примерная схема такого процесса состоит из нескольких 
действий разного типа между начальной и конечной точкой процесса (Рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Схема последовательного бизнес-процесса 

Процесс со статусами 

Процесс со статусами используется для бизнес-процессов, в которых документ находится в 
одном из заранее заданных состояний и может переходить из одного состояния в другое при 
определенных условиях. 

Создание такого шаблона сложнее, чем создание линейного шаблона, зато представляет 
очень широкие возможности для автоматизации обработки информации. Примерная схема 
такого процесса состоит из нескольких статусов, включающих в себя определенные действия и 
условий смены статуса (Рис. 1.2).  
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Рис. 1.2 Шаблон бизнес-процесса со статусами 

Каждое действие внутри статуса, как правило, - собственный конечный последовательный  
подпроцесс. Подпроцесс планируется в соответствии с порядком работы над информацией в 
этом действии статуса. 

Статусы - это не отметка об уровне готовности документа, а некоторое состояние, в котором 
находится документ. Статусы позволяют облегчить описание цикличности реального процесса 
средствами модуля Бизнес-процессы.   

Выполнение бизнес-процессов может осуществляться как с публичной, так и с 
административной части. Создание шаблона и запуск – только с административной. 

Типовые бизнес-процессы 

Типовые бизнес-процессы включены в состав модуля Бизнес-процессы как образцы часто 
используемых процессов. Их можно использовать без изменений настроив на работу с 
нужными сотрудниками, а можно изменить и саму схему прохождения документа.  

Типовые бизнес-процессы создаются автоматически при установке «1С-Битрикс: 
Управление сайтом». Если по каким-либо причинам типовые процессы не были созданы при 
установке, то в таблице списка появится надпись: 

Нет ни одного шаблона бизнес-процессов. Создать стандартные бизнес-процессы. 

 

Ø Нажмите на ссылку «бизнес-процессы». Запустится процесс создания шаблонов, 
страница перегрузится и отобразится список с типовыми шаблонами (Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 Список типовых бизнес-процессов 

Изменение/удаление/настройка типового шаблона происходит аналогично 
изменению/удалению/настройке любого другого шаблона (см. Изменение и удаление 
шаблона). 

 Примечание. Удалить  шаблон незавершенного бизнес-процесса нельзя. 

Последовательный процесс «Простое утверждение/голосование»  

Рекомендуется для ситуаций, когда требуется принятие решения простым большинством 
голосов. В его рамках можно включить в список голосующих нужных сотрудников, дать 
возможность комментировать свое решение голосовавшим. По окончании голосования всем 
участникам сообщается принятое решение. 

Последовательный процесс «Утверждение по первому голосу»  

Рекомендуется для ситуаций, когда достаточно одного экспертного мнения из некоторого 
сообщества. В рамках этого процесса задается список сотрудников, имеющих право принять 
решение с уведомлением о начавшемся процессе. Процесс считается завершенным по 
первому отозвавшемуся сотруднику. 

Процесс со статусами «Утверждение документа со статусами»  

Рекомендуется для ситуаций, когда требуется общее согласие по принимаемому решению.  

Последовательный процесс «Двухэтапное утверждение»  

Рекомендуется для ситуаций утверждения документа с предварительной экспертной оценкой. 
В рамках процесса на первом этапе документ утверждается экспертом. Если им документ не 
утвержден, то он возвращается на доработку. Если утвержден, то документ передается для 
принятия решения группой сотрудников простым большинством голосов. Если документ не 
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принят на втором этапе голосования, то он возвращается автору на доработку и повторяется 
процесс утверждения. 

Последовательный процесс «Экспертная оценка»  

Рекомендуется для ситуаций, когда для принятия решения по документу лицу, принимающему 
решение, нужна экспертная оценка по документу. В рамках процесса назначается экспертная 
группа, каждый участник которой может высказать свое мнение по документу. Мнения 
передаются лицу, принимающему решение, который утверждает или нет документ. 

Последовательный процесс «Ознакомление с документом»  

Предназначен для ситуаций, когда группу сотрудников нужно ознакомить с каким-то 
документом. В рамках процесса задается группа работников, которая должна быть поставлена 
в известность. Дается право оставлять комментарии. 
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Глава 2. Настройки 

Для работы с модулями необходимо произвести настройки прав доступа для пользователей и 
настройки инфоблока. 

 Примечание. Сам модуль Бизнес-процессы настроек не имеет. 

Настройка инфоблоков 

Чтобы документы и файлы определенного инфоблока работали в режиме Бизнес-процессов 
необходимо произвести настройки этого инфоблока в административном разделе. Это может 
сделать администратор системы либо пользователи с правами доступа к модулю Бизнес-
процессы не ниже Полного доступа. 

 Примечание. Один и тот же информационный блок не может работать и в режиме 
Документооборота и в режиме Бизнес-процессов.  

Ø Для настройки инфоблока перейдите на страницу настройки свойств инфоблока 
(Контент > Информ. блоки > Типы информ. блоков > _ Нужный тип инфоблока_ > 
_Нужный инфоблок_). 

Ø На закладке Инфоблок в поле Участвует в документообороте или бизнес 
процессах выберите нужный тип: Документооборот или Бизнес-процессы (Рис. 2.1). 

Ø Сохраните внесенные изменения. 

Теперь выбранный инфоблок будет участвовать либо в Документообороте, либо в Бизнес-
процессах. 

 

Рис. 2.1 Настройка инфоблока на нужный тип документооборота 

Права доступа 

Для работы с бизнес-процессами к модулю должен быть подключен не только инфоблок. 
Необходимо дать нужные права для групп пользователей. Задание прав производится 
обычным для «1С-Битрикс: Управление сайтом» способом.  
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Глава 3. Модуль Дизайнер бизнес-процессов 

Дизайнер бизнес-процессов – отдельный модуль, позволяющий создавать и редактировать 
шаблоны бизнес-процессов. Его вызов осуществляется по командам Изменить или Создать 
бизнес-процесс. По этим командам откроется Визуальный конструктор. Вид Визуального 
конструктора будет отличаться в зависимости от того, какой процесс редактируется. В случае 
шаблона со статусами конструктор будет иметь вид (Рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1 Визуальный конструктор при редактировании шаблона процесса со статусами 

При редактировании каждого отдельного действия будет открываться форма редактирования 
последовательного подпроцесса. 

 Примечание. Необходимо понимать, что под термином «действия» понимаются два 
вида действий. Первое – это действия в статусе, второе – это действия в 
последовательном подпроцессе. Несмотря на то, что действия в последовательном 
подпроцессе по структурной иерархии ниже, чем действия в статусе, названия 
одинаковые, так как для системы это один и тот же вид операции.   

В случае с последовательным процессом конструктор будет иметь вид (Рис. 3.2): 
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Рис. 3.2 Визуальный конструктор в случае последовательного процесса. 

В центре конструктора - Основная рабочая область, где и происходит редактирование бизнес-
процесса. 

Справа – панель действий конструктора. Панель действий состоит из четырех групп: 

• Обработка документа; 

• Конструкции; 

• Уведомление; 

• Прочее. 

Описание действий 

 В группе Обработка документа собраны действия, связанные с этапами обработки 
документа. 

Утверждение документа Производится утверждение (или нет) документа, по 
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поводу которого запущен бизнес-процесс. 

Создание нового документа Создание нового документа (элемента инфоблока). 

Удаление документа Удаляется документ, по поводу которого запущен 
бизнес-процесс 

Блокировка документа Блокируется документ от действий других бизнес-
процессов.  

 Примечание. Блокировка документа происходит 
для действий других процессов, а не пользователей. 
Другой пользователь, если он обладает правами на 
изменение, сможет отредактировать документ. 

Публикация документа Документ публикуется. 

Ознакомление с документом Указанным в настройках пользователям будет выдано 
задание ознакомиться с документом. Ведется 
вычисление процента ознакомившихся. 

Сохранение истории Делается копия документа с внесенными на момент 
запуска действия изменениями. Доступно 
автоматическое задание названия копии с настройками 
параметров. 

Изменение документа Позволяет в автоматическом режиме изменить любой 
параметр и содержание документа. 

Разблокировка документа Документ разблокируется для других бизнес-процессов. 

Снятие документа с публикации Документ будет снят с публикации. 

 В группе Конструкции собраны управляющие конструкции. 

Команда Действие останавливает течение бизнес-процесса до 
выполнения определенного действия нужным 
пользователем или системой. 

Условие Действие, позволяющее направить бизнес-процесс по 
разным сценариям в зависимости от заданных условий. 

Параллельное ожидание действия Действие позволяющее направить бизнес-процесс по 
разным сценариям в зависимости от того, какое из 
событий наступит раньше. 

Параллельное выполнение Действие, позволяющее выполнять параллельные 
сценарии бизнес-процесса. 
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Цикл Действие, позволяющее циклично выполнять сценарий 
бизнес-процесса в зависимости от заданных условий. 

В группе Уведомления собраны все виды уведомления о событии 

Почтовое сообщение Уведомление о событии будет отправляться на e-mail, 
указанный в настройках действия. 

Сообщение соц.сети Уведомление о событии будет отправлено 
пользователю через мессенджер социальной сети. 

Установить текст статуса Действие позволяет изменить текст статуса документа, 
что облегчает отслеживание состояния документа в 
общем списке бизнес-процессов во время выполнения 
бизнес-процесса. Например, на иллюстрации Рис. 3.3 
показана смена названия статуса с «Завершен» на 
«Имя автора, дата, время». 

 

Рис. 3.3 Пример смены названия статуса 

В группе Прочие собраны все остальные команды. 

PHP код Выполнение заданного в настройках действия кода. 

Пауза в выполнении Указание срока задержки. Выполнение бизнес-процесса 
«замораживается» на срок, указанный в настройках 
действия. 

Изменение переменных Изменение значений заданных в настройках шаблона 
переменных. 

Добавление действий осуществляется простым drag&drop (тяни и бросай) действия на 
Основную рабочую область конструктора в нужном месте шаблона бизнес-процесса. После 
чего необходимо настроить каждое из действий и шаблон в целом. Детально процесс создания 
шаблона описан ниже, в примере создания шаблона бизнес-процесса. 
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Глава 4. Создание шаблона бизнес-процесса 

В «1С-Битрикс: Управление сайтом» шаблон бизнес-процесса может создаваться только в 
административной части системы. Создание шаблона бизнес-процесса будет рассмотрено на 
конкретном примере. 

Шаблон бизнес-процесса – это схема (программа), в которой задана одна точка входа, 
последовательность действий (шагов, этапов, функций), совершаемых в заданном порядке и 
направленных на достижение некоторой цели, а так же одна или несколько точек выхода, 
определяющих завершение выполнения. 

Бизнес-процесс – это конкретный экземпляр шаблона бизнес-процесса. Он создается по 
требованию, запускается с  точки входа и заканчивает работу по достижении одной из точек 
выхода. Для одного шаблона может быть одновременно запущено неограниченное число 
бизнес-процессов. 

 Внимание! Создание шаблона бизнес-процесса – дело не «для любого». Здесь требуется 
умение строго логически мыслить и знание предметной сферы деятельности.  

Некоторые элементы бизнес-процессов при кажущейся простоте могут потребовать довольно 
сложных схем.  

Порядок создания шаблона 

Общий порядок действий по созданию шаблона будет таким: 

• Составление описания бизнес-процесса с учетом всех возможных особенностей. 
Рекомендуется прорисовать на бумаге весь бизнес-процесс. Чем сложнее процесс, тем 
больше внимания нужно уделить этому этапу.  

• Выбрать тип шаблона, который будет использоваться.  

• Создать группы пользователей, выполняющих определенные роли в рамках бизнес-
процесса. 

• Создание собственно шаблона:  

o Задание параметров шаблона в целом; 

o Создание статусов и настройка их; 

o Создание команд внутри статусов и настройка их; 

o Создание последовательных процессов для каждой команды статуса и настройка 
этих процессов; 
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Рассмотрим пример создания шаблона бизнес-процесса на примере новостей компании из 
демоданных дистрибутива «1С-Битрикс: Управление сайтом». 

Описание бизнес-процесса 

При составлении описания и схемы бизнес-процесса желательно придерживаться принципа, 
когда одному статусу соответствует одно реальное событие и один реальный исполнитель. То 
есть рекомендуется избегать ситуаций, когда в одном статусе заложены два события 
выполняемые разными действиями, например создание документа и его проверка, либо 
ситуаций, когда одно событие может выполняться разными пользователями, например, 
простая и сложная html-верстка новости. 

Вот словесное описание бизнес-процесса: 

• Менеджер, ответственный за раздел сайта, создает документ (речь идёт об элементе 
инфоблока), заполняет его необходимыми данными. После создания элемента бизнес-
процесс запускается автоматически.  

• Документ передается ведущему специалисту, который проверяет содержание текста и 
передает документ на согласование ответственным лицам. Если ведущий специалист 
отсутствует, текст может проверить другое ответственное лицо. В силу того, что 
проверку могут осуществлять несколько человек необходимо выводить в явном виде 
автора проверки. 

• Если текст не проверен в течение суток, он уходит на согласование автоматически. 
Ведущий специалист должен иметь возможность в экстренных случаях отправлять 
новость на публикацию (или верстку) с пропуском этапов согласования и верстки (или 
только согласования). 

• Необходимо предусмотреть согласование документов соответствующими начальниками 
служб. Согласование документа производится в определенной последовательности 
служб, ответственных за согласование.  

• Затем документ принимает в работу один из рядовых специалистов IT-департамента, 
который производит верстку текста. Если верстка сложная (например, со сложными 
таблицами, для оформления которых требуется более высокий уровень квалификации), 
документ перенаправляется на исполнение старшему специалисту IT-департамента.  

• Документ в оформленном виде уходит администратору портала на публикацию. 
Администратор публикует документ и уведомляет об этом заинтересованных лиц. 

• На каждом этапе ответственные сотрудники могут отправлять документ на доработку. 

Тип шаблона 

Описанный выше бизнес-процесс реализовать в рамках последовательного процесса крайне 
сложно. Лучше использовать процесс со статусами. Так как действия внутри каждого статуса – 
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это отдельные последовательные процессы, то в примере, естественно, будут рассмотрено и 
создание последовательных процессов. 

Создание групп пользователей 

Для упрощения текущей работы в рамках бизнес-процесса рекомендуется создать 
специальные группы пользователей, объединенных для выполнения определенных 
обязанностей.  

 Примечание. Назначение исполнителей в рамках бизнес-процесса возможно и по 
отдельным пользователям из общего списка. Создание групп облегчает текущую работу. 
Для постоянно выполняющихся бизнес-процессов рекомендуется создать отдельные 
группы. 

В рамках описанного бизнес-процесса складываются следующие группы: 

• Авторы; 

 Примечание. В параметрах настроек шаблонов и действий есть создаваемая по 
умолчанию группа Автор. Под Автором понимается пользователь создавший элемент 
инфоблока, без привязки к какой-нибудь роли. В нашем примере эта группа использоваться 
не будет. 

• Редактор; 

• Согласование; 

• Верстка; 

• Сложная верстка; 

• Публикация. 

Ø Создайте указанные группы пользователей и включите в них нужных пользователей 
(http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/lesson.php?COURSE_ID=28&ID=1502). 

Ø В свойствах инфоблока, по поводу которого создается шаблон бизнес-процесса, дайте 
доступ для созданных групп доступ на уровне Бизнес-процессы. 

Теперь можно переходить к собственно созданию шаблона бизнес-процесса. 

Создание шаблона 

Ø Перейдите на страницу Контент > Тип инфоблока > Инфоблок (в нашем случае 
Контент > Новости > Наша жизнь). Откроется список элементов инфоблока (Рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Список элементов инфоблока 

Ø В контекстной панели нажмите на кнопку Шаблоны бизнес-процессов. Система 
перейдет к списку бизнес-процессов выбранного инфоблока (Рис. 1.3). Если 
пользователями не создано ни одного собственного шаблона, то отобразятся только 
типовые шаблоны. 

Ø В контекстной панели списка нажмите на кнопку Создать шаблон. Появится 
выпадающий список, в котором надо выбрать тип создаваемого шаблона (Рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Вызов формы создания бизнес-процесса 

Ø В выпадающем списке выберите Бизнес-процесс со статусами. Откроется форма 
задания основных свойств процесса на закладке Основное (Рис. 4.3). 
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Задание параметров шаблона 

 

Рис. 4.3 Форма задания основных свойств процесса 

Ø Укажите название бизнес-процесса 

Ø Дайте описание процесса. 

Ø Установите флажок в Автоматически запускать при добавлении.  

Установкой этого флажка мы выполняем первый шаг из описания бизнес-процесса:  

Менеджер, ответственный за раздел сайта, создает документ (речь идёт об 
элементе инфоблока), заполняет его необходимыми данными. После создания 
элемента бизнес-процесс запускается автоматически. 

Автоматический запуск может быть осуществлен при изменении или добавления элемента 
инфоблока (или при обоих действиях сразу). Если снять оба флажка, то процесс можно будет 
запустить только вручную. 

Ø Перейдите на закладку Параметры.  

На этой закладке задаются входящие параметры, которые будут использованы в работе 
бизнес-процесса. С помощью задания параметра мы реализуем требование описания бизнес-
процесса:  

В силу того, что проверку могут осуществлять несколько человек необходимо 
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выводить в явном виде автора проверки. 

 Внимание! Многие задачи в рамках бизнес-процессов можно решать самыми разными 
способами. И использование параметров – только один из вариантов.  

Особенность использования параметров заключается в том, что задание их в шаблоне 
позволяет изменить настройки шаблона при запуске бизнес-процесса (Рис. 5.3). У 
пользователя, выполняющего запуск процесса, таким образом появляется возможность 
вносить изменения в бизнес-процесс без правки собственно шаблона. Все составляющие 
процесса, которые могут изменяться при запуске бизнес-процесса, лучше выносить в 
параметры шаблона. 

Ø Нажмите ссылку Добавить параметр, откроется форма добавления параметра (Рис. 
4.4). 

 

Рис. 4.4 Создание параметра 

Ø Заполните поле Идентификатор произвольным кодом на латинице. 

 Примечание. Система по умолчанию подставляет значения Parameter*. В рамках одного 
шаблона значение поля должно быть уникальным, так как идентификатор может 
использоваться разработчиками при модернизации кода. Если модернизация кода не 
планируется, то на это поле можно не обращать внимания, оно будет заполняться 
автоматически. 

Ø Заполните поле Название  текстом Авторы. 
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Ø В поле Описание введите произвольное описание параметра. 

Ø В поле Тип выберите  Пользователь. 

Ø Установите флажок в поле Обязательный.  

Ø Поставьте значение Множественный. Так как любой сотрудник может заболеть, уйти в 
отпуск, у исполнителя роли должна быть замена. 

Ø В строке Значение по умолчанию нажмите на кнопку , появится список 
пользователей, допущенных к работе с инфоблоком, для которого создается бизнес-
процесс (Рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 Список добавляемых пользователей 

Ø В списке пользователей выберите группу Редактор, члены которой будут 
редактировать новости и нажмите кнопку Вставить, форма закроется, группа появится в 
поле Значение по умолчанию. 

 Примечание. Если не будут указаны конкретные пользователи в этом поле и в 
аналогичных полях других форм настройки действий и статусов, то по умолчанию будут 
использоваться учетные записи тех, кому разрешен доступ к этому инфоблоку с 
аналогичным уровнем прав. 
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 Примечание. При запуске шаблона бизнес-процесса и отдельных действий из него 
будет возможно добавлять в поля исполнителей и других пользователей, не включенных в 
шаблон бизнес-процесса по умолчанию. 

Ø Нажмите кнопку ОК, параметр создастся и появится в общем списке. 

Ø Нажмите кнопку Сохранить, система сохранит параметры шаблона бизнес-процесса и 
откроет Визуальный конструктор (Рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6 Визуальный конструктор в режиме шаблона со статусами 

Теперь нам надо создать все необходимые статусы. 

Статусы 

Прежде всего, надо понять, сколько статусов и какие конкретно должны быть при указанной 
постановке задачи. В нашем случае получаются следующие статусы: 

• Менеджер – когда документ создается; 

• Ведущий специалист – когда документ проверяется 

• Согласование – когда документ проходит согласование со всеми заинтересованными 
сторонами; 

• Верстка – когда документ оформляется под требования дизайна сайта; 

• Сложная верстка – если документ требует сложного форматирования 

• Публикация – когда документ публикуется.  

Ø Нажмите кнопку Добавить статус. Откроется форма создания статуса (Рис. 4.7). 
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Рис. 4.7 Форма добавления и настройки статуса 

Ø Заполните поле Заголовок. 

Ø Заполните поля прав на чтение и запись.  

На чтение, как правило, права получают все, кто имеет право контролировать процесс, а на 
запись – только исполнители.  

 Примечание. Если какое либо из полей не будет заполнено, то права на операцию 
получат те пользователи, которые имеют право на сам инфоблок.  

Ø Нажмите кнопку Сохранить, форма закроется, статус добавится. 

Повторите последние четыре шага для создания всех статусов.  Статусы созданы (Рис. 4.8). 
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Рис. 4.8 Созданные статусы 

Теперь нам нужно создать рабочий цикл внутри каждого процесса и создать связи между 
статусами. 

Действия в статусах 

Число действий в статусах не ограничено.  

 Примечание. Модуль Бизнес-процессы работает следующим образом: когда документ 
окажется в нужном статусе система ждет, какое из действий будет запущено первым и 
выполняет его. Поэтому, если в каком либо из действий не предусмотрено какое-либо 
продолжение (перевод в другой статус или уведомление пользователя), то такое 
действие окажется конечным. 

Возможно задание следующих типов действий: 

• Команда – отдельная команда статуса. Число команд не ограничено. Запускаются 
вручную. 

• Выполнение через заданное время – Последовательный подпроцесс начинает 
выполняться через заданное время. 

• Обработчик входа в данный статус – Автоматически запускается при переходе 
документа в данный статус (если задан). 

• Обработчик выхода из данного статуса – Автоматически запускается при выходе из 
данного статуса (если задан).  
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В рамках заданного описания бизнес-процесса мы имеем следующие действия в статусах. 

Для статуса Менеджер:  

• Перевод Ведущему специалисту. Выполняется действием типа Команда. В рамках 
описания бизнес-процесса это соответствует: «Документ передается ведущему 
специалисту, который проверяет содержание текста и передает документ на 
согласование ответственным лицам.» 

Почему используется тип Команда? Возможна ситуация, когда элемент инфоблока будет 
создан, но не заполнен контентом в полной мере. Автор может возвращаться к работе с ним. 
Если использовать автоматический тип действий, то такой возврат к созданному элементу 
будет невозможен в рамках бизнес-процесса. 

Для статуса Ведущий специалист 

• Перевод Менеджеру. Выполняется действием типа Команда. В рамках описания 
бизнес-процесса это соответствует: «На каждом этапе ответственные сотрудники могут 
отправлять документ на доработку.» 

• Срочно публиковать! Выполняется действием типа Команда. В рамках описания 
бизнес-процесса это соответствует: «Ведущий специалист должен иметь возможность в 
экстренных случаях отправлять новость на публикацию (или верстку) с пропуском 
этапов согласования и верстки (или только согласования).» 

• Срочно верстать! Выполняется действием типа Команда. В рамках описания бизнес-
процесса это соответствует: «Ведущий специалист должен иметь возможность в 
экстренных случаях отправлять новость на публикацию (или верстку) с пропуском 
этапов согласования и верстки (или только согласования).» 

• Согласование по времени. Выполняется действием типа Выполнение через 
заданное время. В рамках описания бизнес-процесса это соответствует: «Если текст не 
проверен в течение суток, он уходит на согласование автоматически.» 

Действие типа Выполнение через заданное время сработает в ситуации, если ни одно из 
других действий не было выполнено в ручном или автоматическом режиме в заданный период 
времени. 

• Перевод на Согласование. Выполняется действием типа Команда. В рамках описания 
бизнес-процесса это соответствует: «Необходимо предусмотреть согласование 
документов соответствующими начальниками служб.» 

Для статуса Согласование: 

• Перевод Ведущему специалисту. Выполняется действием типа Команда. В рамках 
описания бизнес-процесса это соответствует: «На каждом этапе ответственные 
сотрудники могут отправлять документ на доработку.» 
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• Согласование. Выполняется действием типа Обработчик входа в данный статус. В 
рамках описания бизнес-процесса это соответствует: «Необходимо предусмотреть 
согласование документов соответствующими начальниками служб. Затем документ 
принимает в работу один из рядовых специалистов IT-департамента, который 
производит верстку текста.» 

Действие Согласование реализуется через отдельный шаблон последовательного 
подпроцесса. Его лучше реализовать не в ручном, а в автоматическом режиме, так как это 
облегчит работу участников бизнес-процесса. Им надо будет только утвердить или отказать в 
утверждении. Для таких автоматических действий лучше использовать тип действия 
Обработчик входа в данный статус. 

Для статуса Верстка: 

• Сложная верстка. Выполняется действием типа Команда. В рамках описания бизнес-
процесса это соответствует: «Если верстка сложная (например, со сложными 
таблицами, для оформления которых требуется более высокий уровень квалификации), 
документ перенаправляется на исполнение старшему специалисту IT-департамента.» 

• Публиковать. Выполняется действием типа Команда. В рамках описания бизнес-
процесса это соответствует: «Документ в оформленном виде уходит администратору 
портала на публикацию.» 

Для статуса Сложная верстка: 

• Публиковать. Выполняется действием типа Команда. В рамках описания бизнес-
процесса это соответствует: «Документ в оформленном виде уходит администратору 
портала на публикацию.» 

Для статуса Публикация:  

• Публиковать. Выполняется действием типа Команда. Завершение работы бизнес-
процесса. 

 Примечание. Согласно описанию бизнес-процесса: «На каждом этапе ответственные 
сотрудники могут отправлять документ на доработку» формально нужно добавлять 
действия возврата в статус Ведущий специалист и из статусов Верстка, Сложная 
верстка, Публикация. Но маловероятно, что после проверки и согласования 
вышестоящими лицами верстальщик и администратор будут возвращать документ его 
создателю на доработку. 

В случае используемого образца бизнес-процесса автоматически выполнять необходимо 
только одно действие в статусе Согласование. Остальные действия запускаться будут в 
ручную. 

Согласно представленному в нашем случае описанию бизнес-процесса названы все 
необходимые действия. Но при создании других шаблонов бизнес-процессов могут 
потребоваться другое действие, не использованное в нашем случае.  
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Это - Обработчик выхода из данного статуса, с помощью которого можно реализовать 
Проверку на выход из статуса. Такая проверка может потребоваться, если, например, в 
процессе выполнения действий какому-то пользователю давались временные права на какие-
то внешние системы и по завершению работы эти права надо снять. 

Для задания действий: 

Ø В статусе Менеджер нажмите на Добавить, откроется список доступных для выбора 
действий (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рис. 4.9 Список действий 

Ø Выберите Команду. Откроется диалог настройки параметров действия (Рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10 Изменение параметров команды 

Ø Смените название на Перевод Ведущему специалисту. 

Ø В поле Выполнить команду могут выберите группу Авторы. 
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Ø В поле После выполнения команды установить статус документа выберите в 
выпадающем списке Ведущий специалист. 

Ø Сохраните внесенные изменения. 

В статусе Менеджер появится только что созданное действие.  

Ø Аналогичным образом создайте все действия в других статусах пока без создания 
последовательных подпроцессов внутри действий. 

Мы получили полный цикл действий и почти полный цикл связей между статусами: (Рис. 4.11).  
(Пока не задана связь между действием Согласование и статусом Верстка, так как не 
сформирован последовательный подпроцесс. И не задана связь для действия Согласование 
по времени.) 

 Примечание. Отслеживать связи между действиями и статусами можно, если навести 
на нужную связь указатель мыши. Связь выделится из общего вида красным цветом. 
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Рис. 4.11 Задан цикл команд 
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Создание последовательных подпроцессов 

Каждое из действий статуса – это собственный последовательный подпроцесс. В большинстве 
действий нашего примера этот подпроцесс создавать не надо, так как в них подразумевается 
перевод в другой статус. 

Система предусматривает штатное извещение об имеющейся задаче в рамках бизнес-
процесса (см. Выполнение бизнес-процесса). Тем не менее, желательно предусматривать 
посылку уведомлений контролирующим и заинтересованным лицам о необходимости 
выполнении действий в сфере их компетенции. Сделаем настройку на такое уведомление на 
примере действия Перевод ведущему специалисту. 

Действие Перевод ведущему специалисту 

Ø Дважды кликните на названии действия. Откроется Визуальный конструктор для 
создания последовательного процесса команды. 

Ø Добавьте в схему процесса действие Почтовое сообщение из группы Уведомления 
(Рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 Добавление почтового сообщения 

Ø Нажмите на кнопку  на панели действия, откроется окно Настройка параметров 
действия (Рис. 4.13). 
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Рис. 4.13 Настройка почтового сообщения 

Ø Заполните поля формы: 

• Заголовок -  под каким заголовком действие будет отображено в шаблоне бизнес-
процесса. 

• Отправитель сообщения -  пользователь, который будет стоять в поле письма 
«От». 

• Получатель сообщения – кому адресуется сообщение. 

• Тема сообщения – текст, который будет введен в поле письма «Тема». 

• Текст сообщения – собственно сообщение. 

• Тип сообщения – выберите нужный тип сообщения. 

• Кодировка – укажите кодировку письма. 

Ø Сохраните внесенные изменения. Окно закроется. 

Последовательный подпроцесс настроен. 
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 Примечание. Кроме Почтовых сообщений можно использовать Сообщения соцсети. 

Действие Перевод на согласование 

В описании бизнес-процесса есть один момент:  

Если ведущий специалист отсутствует, текст может проверить другое 
ответственное лицо. В силу того, что проверку могут осуществлять несколько 
человек необходимо выводить в явном виде автора проверки. 

Под это требование необходимо модифицировать последовательный процесс действия 
Перевод на согласование. 

Ø Дважды кликните на названии действия. Откроется Визуальный конструктор для 
создания последовательного подпроцесса. 

Ø Добавьте в схему действие Установить текст статуса из группы Уведомления. 

Ø Нажмите на кнопку  на панели действия, откроется окно Настройка параметров 
действия (Рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14 Изменение текста статуса 

Ø Настройте параметры, в поле Установить текст статуса с помощью кнопки  
вставьте код Пользователь, изменивший документ из группы Поля документа. 

Сохраните внесенные изменения. 

Ø Теперь в текст статуса будет добавлена фамилия пользователя, изменившего 
документ. 

Действие Согласование по времени 

Задание периода, в течение которого система будет ожидать, задается при создании действия. 
По прошествии указанного времени документ должен быть переведен в статус Согласование 
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Ø Дважды кликните на названии действия. Откроется Визуальный конструктор для 
создания последовательного подпроцесса. 

Ø Добавьте в схему подпроцесса действия: 

• Смена статуса – с настройками на перевод в статус Согласование; 

• Установить текст статуса -  со сменой названия: Согласование - не проверен. 
Что бы в статусе было видно, что документ не проверен ни кем. 

• Почтовое уведомление – настройте его нужным вам образом. 

Получили такую схему последовательного подпроцесса (Рис. 4.15): 

 

Рис. 4.15 Шаблон подпроцесса Перевод на согласование по времени 

Действие Согласование 

В описании этого действия есть момент: 

Согласование документа производится в определенной последовательности служб, 
ответственных за согласование. 
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Учтем его при составлении шаблона. 

Ø Дважды кликните на названии действия Согласование. Откроется Визуальный 
конструктор для создания последовательного подпроцесса. 

Ø Сформируйте схему подпроцесса, используя действия Утверждение документа, 
Установить статус, Почтовое сообщение согласно Рис. 4.16. 

 

Рис. 4.16 Схема подпроцесса утверждения документа 

Ø Настройте параметры каждого действия. 

При настройке действий типа Утверждение документа (Рис. 4.17) учтите, что есть 
возможность задать разный тип утверждения: 

• Все сотрудники – утвердить должны все сотрудники группы.  
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• Любой сотрудник – документ утвержден, если хотя бы один из сотрудников утвердил 
его. 

• Голосование сотрудников – документ утвержден, если большинство сотрудников 
проголосовало «за». 

 

Рис. 4.17 Настройка  параметров действия Утверждение 

Ø Нажмите Вернуться к настройке статусов. Система вернется к схеме статусов. 

Ø Сохраните внесенные изменения. Визуальный конструктор закроется, система 
вернется к списку шаблонов бизнес-процессов, в котором появится только что созданный 
шаблон. 

После создания шаблона можно применять его в текущей деятельности. 

Изменение и удаление шаблона 

Для изменения/удаления шаблона: 

Ø Перейдите на страницу со списком шаблонов. 

Ø В колонке действий нужного шаблона выберите либо Изменить, либо Удалить. 
Система произведет выбранное действие. 
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 Примечание. Удалить  шаблон незавершенного бизнес-процесса нельзя. 
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Глава 5. Запуск и исполнение бизнес-процесса  

Выполнение задач по бизнес-процессам возможно как из публичной части, так и из 
административной. Все действия пользователей и интерфейсы форм в обоих случаях 
абсолютно одинаковы. Разница в том, что при работе из публичной части формы будут 
открываться во всплывающем окне.  

В документе будет рассмотрен запуск и выполнение бизнес-процесса в административной 
части.  

Запуск бизнес-процесса 

Для каждого элемента может быть запущено неограниченное количество бизнес-процессов. 
При настройке на автоматический запуск процесс запускается сразу с установленными 
параметрами.  

 Примечание. В каждом бизнес-процессе используется предопределенный входящий 
параметр TargetUser. Значением этого параметра является ссылка на текущего 
пользователя, создающего бизнес-процесс. TargetUser - единственная конструкция 
подобного типа, используемая на данный момент. Параметр относится к бизнес-
процессам с документом CBPVirtualDocument (компонент бизнес-процесса в публичной 
части: отпуска, командировки и т.п.) 

При ручном запуске можно изменить параметры бизнес-процесса. 

Ø Перейдите на страницу списка элементов инфоблока (В нашем примере: Контент > 
Новости > Новости компании). 

Запустить бизнес-процесс можно двумя способами.  

Первый: 

Ø В колонке действий у элемента инфоблока, по поводу которого запускается бизнес-
процесс, выберите команду Запустить бизнес процесс (Рис. 5.1). Откроется форма 
выбора бизнес-процесса (Рис. 5.2). 
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Рис. 5.1 Запуск бизнес-процесса 

Второй: 

Ø Откройте для редактирования нужный элемент инфоблока и перейдите на закладку 
Бизнес-процессы. 

Ø На этой закладке в группе Новый бизнес-процесс кликните на ссылке Запустить 
новый бизнес-процесс. Откроется форма выбора бизнес-процесса (Рис. 5.2). 

 Примечание. Запуск бизнес-процесса из публичной части соответствует второму 
способу запуска бизнес-процесса из административной части. Для этого необходимо 
перейти на страницу детального просмотра новости и выполнить команду Изменить 
элемент. 

 

Рис. 5.2 Выбор бизнес-процесса для запуска 
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Ø В открывшейся форме выберите для запуска нужный бизнес-процесс. Откроется 
форма настройки параметров (Рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3 Задание параметров бизнес-процесса 

Ø При необходимости измените настройки шаблона. 

Ø Нажмите Запустить. Бизнес-процесс будет запущен. 

Выполнение бизнес-процесса 

Если вы правильно построили схему бизнес-процесса, то работа с документом не вызовет 
никаких сложностей для пользователей. Если для каждого действия предусмотрено 
соответствующее напоминание через электронную почту или соцсеть, то пользователь 
приступит к своей части обязанностей в рамках бизнес-процесса после получения такого 
уведомления.  

Если по каким-то причинам сообщение не было получено, то сотрудник узнает о заданиях, 
назначенных ему в рамках бизнес-процесса, сразу по входу в административную часть 
системы. На Административной панели, если есть невыполненные задания, появится кнопка 
Есть задания (Рис. 5.4), нажав на которую можно перейти к списку невыполненных заданий. 
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Рис. 5.4 Кнопка Есть задания 

В этом списке отображаются задания в рамках бизнес-процессов, имеющие в своем шаблоне 
действия Утверждение документа и Ознакомление с документом. Выполнение этих 
действий осуществляется через список заданий. Остальные задания выполняются через 
форму редактирования элемента инфоблока. 

Выполнение через список заданий 

Ø Кликните на кнопку Есть задания или перейдите вручную на страницу Сервисы > 
Бизнес-процессы > Задания. Откроется список имеющихся заданий (Рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5 Список заданий 

Ø Дважды кликните на задании или воспользуйтесь командой Просмотреть задание. 
Откроется форма просмотра задания (Рис. 5.6). 



 

 41

 

Рис. 5.6 Форма просмотра задания 

Ø Кликните по ссылке Перейти к документу, система перейдет к самому документу в 
другом окне браузера. 

Ø После выполнения действия с документом, которое необходимо сделать сотруднику по 
регламенту бизнес-процесса при необходимости дайте комментарий к выполнению 
действия. 

Ø Выполните действие бизнес-процесса. 

 Примечание. Действия бизнес-процесса могут быть разными. На иллюстрации (Рис. 
5.6) показана кнопки Утвердить документ и Отклонить, соответствующие бизнес-
процессу Утверждение документа. Для разных процессов могут быть доступными разные 
команды. 

После выполнения действия пользователем бизнес-процесс продолжит свою работу согласно 
составленному шаблону, а действие переместиться в список архивных. 

Выполнение команд через форму редактирования 

После выполнения своих обязанностей в рамках бизнес-процесса, пользователь должен 
выполнить команду перевода документа в следующий статус. Для этого: 

Ø Откройте для редактирования элемент инфоблока и перейдите на закладку Бизнес -
процессы. Откроется список всех запущенных для данного элемента бизнес-процессов 
(Рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 Выполнение команды бизнес-процесса 

Ø В поле Выполнить команду выберите команду, которая необходима. 

Ø Сохраните внесенные изменения. Команда выполниться, бизнес-процесс продолжит 
свою работу в рамках своего шаблона. 

 Примечание. Бизнес-процессов может быть несколько у конкретного элемента, все они 
будут отображены на закладке. Активными будут только те процессы, действия по 
которым доступны сотруднику.  

 Примечание. Остановить выполнение бизнес-процесса можно по ссылке Остановить. 
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Заключение 

Система «1С-Битрикс: Управление сайтом» позволяет организовывать работу пользователей в 
режиме бизнес-процесса.  

Если после изучения руководства возникли дополнительные вопросы - обратитесь на форум 
компании http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/.  

Если в работе модулей возникают проблемы - обратитесь в службу техподдержки: http://dev.1c-
bitrix.ru/support/.  
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