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Цели, которых позволяет достичь использование модуля. 

 Общая цель: организация 
эффективной, планируемой и 
контролируемой работы сотрудников, с 
минимальной дополнительной 
операционной нагрузкой на коллектив. 

Управление задачами 



SIReD® Управление задачами 

Детальные цели: 
 Планирование работы сотрудников на уровне 

постановок задач и контроля их выполнения. 
 
 Фиксация истории выполнения работ по задачам с 

привязкой к рабочему времени. 
 
 Контроль отработанного времени сотрудниками, 

согласно установленных графиков работ. 
 
 Планирование отпусков сотрудников. 
 
 Планирование, контроль и анализ выполнения задач 

в разрезе клиентов и или проектов. 
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Рекомендуемые технические характеристики компьютера 

Рекомендуемые технические характеристики компьютера, достаточные для нормального 
функционирования приложения: 

 
 CPU с тактовой частотой >=1Ghz ; 
 HDD 7200rpm, >=40Gb ; 
 Video с аппаратным ускорением. 
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Требования к установленному на компьютер программному 
обеспечению 

Для WEB пользователей 
 IE 
 FireFox 
 Chrome 

 
Для пользователей настольного приложения 
 MS Windows 2000 и выше 
 MS Office 2000 и выше (для отчетов) 
 SIReD VI 
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Основные термины 
 Задача. Задачей называется хорошо определенная работа для 

которой известен постановщик и исполнитель и фактические работы по 
которой необходимо фиксировать в базе данных.  

 Активная задача. Активной, называется задача, которая 
находится в данный момент в работе как минимум у одного работника.  

 Работа по задаче. Работами по задаче фиксируются 
работниками факты выполнения каких либо частей задачи, либо 
запросы на дополнительную информацию по задаче.  

 Работник. Работниками являются те, чью работу по задачам 
необходимо учитывать в базе данных.  
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Информационное пространство Управления задачами 

Задачи 

Работники 

Исполнители 

Ответственные 

Постановщики 

Управление задачами 

Постановка и контроль выполнения 

Выполнение задач 

Дополнительный контроль 
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Модули приложения 
 Модуль Управление задачами. Модуль для организации 

эффективной, планируемой и контролируемой работы сотрудников, с 
минимальной дополнительной операционной нагрузкой на коллектив.  
Этот модуль предназначен для работы с приложением руководителей 
предприятий, отделов, проектов. 
 

 

 Модуль Работа с задачами. Модуль для регистрации 
рабочего времени работниками и работы с задачами.  Этот модуль 
предназначен для работы с ним обычных работников, которые в 
большинстве случаев являются исполнителями для задач. 
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Справочники 
 Клиенты. Типы клиентов. Признаки клиентов. Группа 

справочников предназначена для хранения и учета справочной 
информации по клиентам их типам и дополнительным атрибутам. 
 

 Проекты. Типы проектов. Признаки проектов. Группа 
справочников предназначена для хранения и учета справочной 
информации по проектам их типам и дополнительным атрибутам. 
 

 Состояния задач. Опциональный справочник с состояниями, в 
которых могут находиться задачи. 

 
 Признаки задач. Дополнительные атрибуты для задач, 

определяются спецификой выполняемых задач.  
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Справочники 2 
 Категории требований по признакам задач. 

Специальный справочник, используя который можно формализовать 
требования к тому, как ставить и выполнять задачи. Наполнение 
зависит от специфики использования приложения. 
 

 Требования по признакам задач. Справочник заполняется 
требованиями в разрезе признаков задач. По каждому признаку и 
категории требований формируются свои требования. 
 
 

Хорошо продуманная система требований экономит время на обучение 
работников внутренним регламентам выполнения задач. Работник 
просто при получении задачи смотрит, какие есть к ней требования и 
выполняет их или предметно уточняет в работах по задаче сущность 
требований. 
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Справочники 3 
 Работники. Для хранения информации о работниках, которые могут 

ставить и выполнять задачи. 

 
 Признаки работников. Для хранения информации о признаках, 

которые могут иметь работники. Например, можно указывать 
технологии, которыми владеет работник, обязанности которые может 
и/или выполняет работник и прочие особенности. 
 

 Типы рабочих событий. Опциональный справочник заполнен 
типами рабочих событий, которые могут отмечаться работниками в 
базе данных. 
 

 Рабочие/нерабочие дни. Заполняется на основании реальной 
ситуации в зависимости от того, какие праздники становятся 
нерабочими днями и какие выходные дни становятся рабочими в связи 
с переносами. Используется приложением совместно с настройками 
модуля Управление задачами. 
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Справочники 4 
 Возможности постановки задач. Для фиксирования 

информации о том, кто и кому может ставить задачи. Если в 
справочнике нет записей, то задачи могут ставить все, кому угодно. 
Справочник полезно использовать для контроля иерархии постановки 
задач, чтобы не нарушалась внутренняя подчиненность между 
работниками. 

 
 Документы. Для хранения различных документов относящихся к 

проектам и/или клиентам. Очень полезно использовать как 
централизованное хранилище для различных регламентов, 
презентаций по продуктам, материалов тренингов по проектам и 
прочих документов. 
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Работа с задачами. 

Режим работа с задачами является для всех основным 
рабочим режимом. Он позволяет: 

 Ставить задачи работникам. 
 Фиксировать работы по задачам. 
 Вести переписку по задачам. 
 Контролировать сроки выполнения задач. 
 Просматривать требования к выполнению задач. 
 Анализировать выполнение задачи на соответствие требованиям. 
 Осуществлять действия над задачами для изменения их состояния. 
 Вести, если нужно, иерархию задач. 
 Анализировать кто работает над задачей в данный момент. 
 Ставить конфиденциальные задачи. 
 Ставить поручения, которые не нуждаются в контроле. 
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Работы по задачам. 

Режим работы по задачам предназначен для анализа 
проводимых работ по задачам. Он позволяет: 

 
 Анализировать общий ход выполнения работ, как по всем задачам, так 

и в разрезе работников 
 

 Осуществлять поиск работ по всем задачам . 
 

 Анализировать время потраченное на выполнение работ. 
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Группа режимов для фиксирования и анализа 
рабочего времени. 

 Регистрация рабочего времени сотрудников. Режим для 
суперпользователя, через который он может добавлять рабочие 
события по другим работникам 
 

 Регистрация рабочего времени. Режим для работников, 
позволяющий фиксировать рабочие события самого работника. 
 

 Кто – Где. Режим отражает информацию о том, кто из работников, 
где находился(тся) на выбранную дату. 
 

 Отчет о проделанной работе. Режим предназначен для 
построения по параметрам статистики по работникам за период. 
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Планирование и анализ отпусков 

 Планирование отпусков. Режим предназначен для 
планирования отпусков работников. Задается период планирования и 
фиксируются записи о датах ухода/возвращения работников в отпуск. 

 
 Анализ отпусков. Режим предназначен для анализа за период 

рабочего времени работников, позволяет рассчитать и 
проанализировать не только оплачиваемые отпуска, но и отгулы, 
больничные и прочее. 
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Настройки. 

 Настройки модуля управление задачами. Режим 
предназначен установки общих настроек модуля. В нем можно указать 
нужно ли создавать события при работе с задачами,  задать режим 
работы коллектива, указать возможность удаления  задач с 
добавленными работами и пр. 
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Дополнительные возможности. 

 Модуль Конструктор. Позволит наращивать функциональность. 
 

 Модуль Администрирование. Позволит настроить доступ 
работников к функциональности приложения. 
 

 Приложение SIReD Центр. Позволит при необходимости 
организовать рассылку событий по задачам по электронной почте. 
 

 Платформа SIReD. Позволит использовать функциональность 
приложения как в WEB варианте, так и в настольном приложении. Есть 
возможность стандартного импорта/экспорта данных из/в Excel. Есть 
еще много возможностей. 
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Варианты использования приложения. 

 Аренда приложения. Администрирование пользователей и 
полный комплекс обслуживания базы данных. Настройка и поддержка 
рассылки событий. 
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