
Модель автоматизируемого процесса «Название процесса» и краткое описание.

Пользователь 2 вне системыПользователь 1 вне системы Пользователь 1 в системе Автоматическое действие системы Пользователь 2  в системе Автоматическое действие системы

Начало

Существует 
необходимость в  
справке с места 

работы (без 
указания З/П)

XOR
Заполняет все 
необходимые 
поля в заявке

Необходимые 
поля в заявке 

заполнены

Указание 
получателя 

справки

Оформление 
запроса на копию 
документа через 

другого работника

XOR

Получателем 
указан другой 

сотрудник

Получателем 
справки указан 

инициатор

Заявка создана.
Статус «На 

рассмотрении»

V

Отправка 
email-

уведомления

Отправка 
email-

уведомления

Электронное 
письмо

уведомления 
о регистрации 

заявки

Электронное 
письмо

уведомления 
о поступлении 
новой заявки

Email-
уведомление 

получено

Переходит по 
ссылке в Email-

сообщении

Информация по 
заявке получена

Нажимает 
кнопку 

«Сформировать 
справку»

Проект справки 
откорректирова

н и дополнен

Проект справки 
сформирован на 

основании файла-
шаблона

Корректировка и 
дополнение 

проекта справки

Присвоение 
справке номера

Справке присвоен 
номер

Проект справки с 
места работы (без 

указания ЗП)

Заверяет справку

Справка 
заверена 
печатью и 
подписью

Заверенная 
справка с места 

работы (без 
указания ЗП)

V

Передача 
заверенной 

справки в Единую 
приемную

Нажимает копку 
«Справка 

подготовлена»

Кнопка «Справка 
подготовлена» 

нажата

Смена статуса 
заявки на «В 

работе (ожидает 
получения)»

Статус изменен на 
«В работе 
(ожидает 

получения)»

Отправка email-
уведомления

Email- 
уведомление 

получено

Электронное 
письмо

уведомления 
о готовности 

справки

Получает справку 
в Единой 

приемной

XOR
Не получает 

справку в Единой 
приемной

Получатель не 
забрал справку в 
течение 14 суток

Отправка email 
уведомления

V

Отправка email 
уведомления

Email- 
уведомление 

получено

Электронное 
письмо

уведомления о 
истечении срока 

хранения справки

Автоматическое 
подтверждение 

выполнения

Выполнение 
подтверждено

Конец

Смена статуса 
заявки на 

«Отменено по 
прошествии срока 
хранения справки»

Статус заявки 
«Отменено по 

прошествии срока 
хранения справки»

Статус заявки 
изменен на 

«Выполнено»

Отправка email 
уведомления

Смена статуса 
заявки на 

«Выполнено»

Email- 
уведомление 

получено

Электронное 
письмо

уведомления о 
выполнении и 

закрытии заявки

Нажимает 
кнопку 

«Подтвердить 
выполнение»

Открыта 
страница 

форма заявки

Переходит по 
ссылке в email-
уведомлении

Смена статуса 
заявки на 

«Ззакрыта»

Статус заявки 
«Закрыта»

Конец

Автоматическое 
подтверждение 
выполнения (7 

суток)

Выполнение 
подтверждено

XOR

Email- 
уведомление 

получено

Нажимает кнопку 
«Создать заявку»

XOR
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