HERO WORKSPACE (АИС HWS) — автоматизированная
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Как устроен HeRo Workspace?
1.1 Меня пригласили в HeRo Workspace. Что это
такое?
Раньше вы вели свои задачи и переписку в почте и, если задач было много,
вся коммуникация формировала длинные цепочки писем. Если в задаче
участвовало несколько человек, то хаос увеличивался на порядок. Чтобы
погрузиться в отдельное задание, было необходимо собрать все по
крупицам из всех источников. Зачастую это довольно трудно, неудобно и
отнимает много времени.
Именно поэтому вас пригласили в HeRo Workspace, который упорядочит
вашу работу над задачами и коммуникацию по ним.
HeRo Workspace систематизирует все данные о выполняемых вами задачах,,
а также позволяет вам вести обсуждение и коммуникацию по задачам, к
которым вы относитесь напрямую (автор или исполнитель) или косвенно
(являетесь подписчиком на все уведомления по задаче). Вы сможете видеть
свою нагрузку и считать время, затраченное на работу.
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1.2 Как это работает?

1.

Ваш университет разбивается на команды, по которым
группируются проекты.

2.

В проект набирается «проектная группа» из людей,
добавленных в HeRo Workspace.

3.

Сотрудник может участвовать в нескольких проектах. Когда он
заходит в систему — видит только те проекты, в которых
участвует.

4.

Каждый проект состоит из задач. Задачи делятся на подзадачи
(2 уровня вложенности) и содержат в себе сроки, приоритет,
статусы и метки, а также файлы и ленту обсуждений.

5.

Можно пригласить в систему клиента и закрепить за ним его
«Клиентские» проекты.
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1.3 Иерархия проектов и людей в HeRo Workspace
В HeRo Workspace следующая структура проектов и задач:
▪ Команды
▪ Проекты
▪ Задачи
▪ Подзадачи уровень 1
▪ Подзадачи уровень 2 ( Вложения)
Проекты группируются по командам, к которым они относятся.

В каждой задаче и в подзадачах существуют чеклисты для детализации. В
них вы можете писать совсем простые задания, не требующие сроков или
отдельного делегирования, например:
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2. Обзор проекта
2.1 Как посмотреть последние события в проекте или
аккаунте?
Сразу после авторизации вы попадаете на главную страницу системы HeRo
Workspace. Она предназначена для того, чтобы вы как можно быстрее вошли
в курс дел, ознакомились с последними действиями участников и перешли к
любому активному проекту.
На Г
 лавной странице отображаются:
1. Все горящие (просроченные) задачи
2. Задачи на ближайшие дни
3. Пять (кол-во настраивается) последних событий каждого активного
проека
4. Список всех активных проектов
5. Кнопка создания нового проекта/задачи/участника

Страницу Обзор проекта можно назвать главной страницей проекта. Но она,
в отличие от Г
 лавной, содержит информацию только об одном конкретном
проекте. На странице О
 бзор проекта отображаются:
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1.
2.
3.
4.

Горящие задачи проекта
Задачи, срок выполнения которых приближается
Последние события проекта
Описание проекта (блок с датами, процентными соотношениям
выполненных задач и потраченного времени/денег)
5. Список участников проекта
6. Кнопка создания новой задачи/проекта/участника

Список ваших персональных уведомлений о последних событиях в аккаунте
находится в меню Колокольчик.

В колокольчик попадают все уведомления о событиях, касающихся заданий,
на которые вы подписаны или же являетесь ответственным. Вы также будете
оповещены о создании новых или закрытии уже назначенных вам задач.
Цифра возле колокольчика отражает количество новых (ещё не прочитанных
вами) уведомлений.
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2.2 Что означает цветовая гамма на проекте?
Цветная полоска на проекте поможет вам визуально отслеживать, когда и в
каких проектах проводилась активная работа
(создание/редактирование/закрытие задач, написание комментария,
добавление файлов, внесение затрат и тому подобное).
▪ Фиолетовая полоска на проекте  1  свидетельствует о том, что последние
активные действия в проекте совершались вчера.
▪ Желтая  2  — активная деятельность проводилась сегодня.
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3. Управление проектами
3.1 Где посмотреть полный список проектов?
В разделе «Проекты» участники проектов могут видеть все свои проекты, а
также его описание, дату старта и дату завершения проекта, процент
выполненных задач и потраченное время.
Проекты в разделе можно отображать как на карточках, так и в виде таблицы.
Для этого служит переключатель «Вид»  1 .

Переключатель вида отображения находится слева под главным меню  1 .
Рядом находится панель сортировки и динамических фильтров  2 . В главном
меню также присутствует динамический поиск по проектам  3 .
Карточка проекта содержит следующую информацию:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название проекта
Сроки
Задачи и ресурсы
Руководитель проекта
Участники
Последнее действие в проекте

Список проектов также отображен на вкладке Главная в
 масштабе аккаунта:
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3.2 Где посмотреть все проекты, в которых я
участвую?
В верхнем меню быстрого доступа «Мои проекты» вы увидите список всех
проектов, в которых вы принимаете участие.

Вверху окна есть поле для «живого поиска». Если список проектов велик,
начните вводить в него первые буквы названия проекта и вы сразу его
найдете.
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3.3 Как посмотреть, кто участвует в проекте?

На странице О
 бзор вы можете просмотреть всех людей, которые участвуют в
проекте.
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3.4 У меня в аккаунте очень много проектов. Можно
ли выполнять массовые операции сразу с группой
проектов?
Конечно, можете. Если на странице проектов выделить один или более
проектов, вверху появится панель меню массовых операций. Для выделения
следующего проекта следует кликнуть на карточку проекта или его строку в
таблице.

. Рассмотрим, какие есть операции над выбранными проектами:

●
●
●
●

Задачи — просмотреть все задачи по выбранным проектам;
Отчёты — сформировать отчет для выбранных проектов;
Календарь — просмотреть на календаре ключевые даты для
выбранных проектов;
Диаграмма Ганта — построить диаграмму Ганта для выбранных
проектов.
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3.5 Как отфильтровать проекты одного цвета?
Чтобы отфильтровать проекты одного цвета перейдите в раздел «Проекты»,
затем в меню «Показать» и
 в
 ыберите нужный цвет.
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3.6 Как отфильтровать данные по метке проекта?
Фильтровать проект по метке вы можете на всех видах списков задач.
Чтобы отобразить список проектов с необходимой меткой на Диаграмме
Ганта перейдите в раздел «
 Календарь — Диаграмма Ганта». Нажмите на
меню Проект и
 в выпавшем меню «
 Проекты-Метки» выберите
необходимую метку.
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Участники
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4. Создание команды проекта

4.1 Роли команды
В проекте могут быть такие роли:
●

Администратор — роль с настраиваемым доступом к пользователям,
проектам, задачам, скрытой информации, отчетам, таймерам. Может
быть «администратор всего аккаунта», «администратор компании» или
«администратор отдела».

●

Руководитель проекта — человек, отвечающий за результат по
проекту. Имеет расширенные права в проекте, может менять сроки и
закрывать задачи. Может быть как обычным пользователем так и
администратором.

●

Обычные пользователи — люди, которые видят все обычные (не
приватные) задачи проекта, в который они включены.

●

Сотрудник команды клиента — человек, принимающий работу. Не
видит затраты и раздел «Отчеты».

●

Гость — человек, с гостевым доступом. Видит только те задания, где
является ответственным или подписчиком.

●

Читатель (ограниченная роль, не может ничего создавать/
редактировать и комментировать).

●

Контакт (нет физического доступа в систему, служит только для
хранения контактных данных).

Подробную сетку прав пользователей можно смотреть з
 десь
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5. Управление участниками
5.1 Где я могу просматривать участников в аккаунте?
Для этого в системе служит раздел Л
 юди. Если вы находитесь на Главной
странице (в масштабе аккаунта), перейдите в раздел Люди:

Если вы находитесь внутри проекта, то раздела Люди в нем нет. Чтобы
перейти в масштаб аккаунта, нажмите н
 а логотип или н
 а название
компании:
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5.2 Как найти участника в разделе «Люди»?
В разделе Л
 юди среди визиток имеется «живой поиск», аналогичный поиску
файлов, и панель фильтра с сортировкой. Все это позволяет найти нужных
людей по первым буквам имени или нескольким цифрам телефона за
считанные секунды.
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5.3 Какие роли пользователей существуют и в чем их
различие?
В HeRo Workspace существуют такие роли пользователей:
❏ Владелец аккаунта;
❏ Администратор аккаунта (управляет всеми проектами всех команд,
а также настройками аккаунта);
❏ Администратор команды (управляет действиями людей со своей
команды в проектах разных команд/ управляет всеми проектами своей
команды);
❏ Администратор отдела (управляет действиями людей со своего отдела
в проектах разных команд);
❏ Руководитель проекта (управляет проектом);
❏ Пользователь (обычная роль — рядовой сотрудник компании или
клиент);
❏ Гость (ограниченная роль, не видит контактных данных других
пользователей, подходит для фрилансеров или субподрядчиков);
❏ Читатель (ограниченная роль, не может ничего создавать/
редактировать и комментировать);
❏ Контакт (нет физического доступа в систему, служит только для
хранения контактных данных).

Подробную сетку прав пользователей можно смотреть з
 десь.
Подробнее о правах:
Владелец аккаунта может:
●
●
●
●

делать все то же, что и администратор аккаунта,
имеет доступ к настройкам и управлению администраторами,
удалить аккаунт,
иметь доступ к API ключу.

Администратор аккаунта может:
●
●
●
●

делать все то же, что и администратор команды для всех команд
аккаунта,
изменять настройки аккаунта, управлять метками, оплачивать аккаунт
(право «Доступ к настройке и оплате аккаунта»),
назначать администраторов (право «Разрешить создавать
администраторов»),
видеть скрытую переписку, задачи, файлы (право «Просмотр скрытой
информации»),

28

●

редактировать временные и финансовые затраты (право «Полный
доступ ко времени и финансам»).

Администратор команды с правом «действия своей команды в любых
проектах» может:
●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

просматривать все задания с ограниченной видимостью в проектах
разных команд/папок, в которые входит хоть один из участников его
команды (право «Просмотр скрытой информации»),
видеть проекты, в которых участвует его команда, даже сам не
является участником проекта (право «Видит проекты всех участников
команды»),
создавать проекты в любой команде или папке;
создавать новые папки,
редактировать/архивировать проекты, которые создал; однако не
может удалять проекты (право «Разрешить создавать проекты»),
редактировать свою команду, управлять сотрудниками своей команды,
приглашать сотрудников в свою команду (право «Разрешить
управлять участниками») и добавлять сотрудников в проекты, где
участвует сам и его команда (добавлять только свою команду)
редактировать все задания, где участвует его команда.
редактировать задания в проектах, которые создал сам, только своей
команды и те задания, где он автор. Задания сотрудников с другой
команды — редактировать не может,
видеть запущенные таймеры только своих сотрудников в проектах
разных команд/папок (право «Разрешить редактировать все»),
вносить и редактировать затраты участников своей команды в разных
проектах/папках. (право «Управление затратами и таймерами»)

Администратор команды с правом «любые данные в проектах своей
команды» может:
●

●

●
●
●

просматривать все задания с замком только в проектах своей
команды. В проектах других команд видеть скрытые задания не
сможет, если не входит в круг видящих (право «Просмотр скрытой
информации»),
видеть проекты, в которых участвует его команда, даже если сам не
является участником проекта (право «Видит проекты всех участников
команды»),
создавать проекты в любой команде или папке.
создавать новые папки.
редактировать/ архивировать проекты, которые создал и управлять
всеми проектами в папке его команды. Удалять проекты не может
(право «Разрешить создавать проекты»),
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●

●

●

●

●

редактировать свою команду, управлять сотрудниками своей команды,
приглашать сотрудников в проекты своей команды (право «Разрешить
управлять участниками») и в проекты, где участвует сам (добавлять
только свою команду),
редактировать задания только в проектах своей команды. В проектах,
которые были созданы им, но находятся в другой команде или папке
— не может редактировать задания. Кроме тех заданий, где он автор.
видеть все запущенные таймеры исключительно в проектах папки его
команды: как своих, так и чужих сотрудников (право «Разрешить
редактировать все»),
вносить затраты за всех участников в проектах своей команды, а также
может их редактировать в пределах проектов своей команды. Также
может видеть все запущенные таймеры исключительно в проектах из
папки его команды: как своих, так и чужих сотрудников (право
«Управление затратами и таймерами»)
существует возможность сделать администратором человека из
клиентской команды. Права для него настраивает владелец аккаунта
или администратор аккаунта.

Администратор отдела может:
●

●

●

●

●

●

просматривать все задания с ограниченной видимостью в проектах
разных команд/папок, в которые входит хоть один из участников его
отдела (право «Просмотр скрытой информации»),
видеть проекты, в которых участвует его отдел, даже если сам не
является участником проекта (право «Видит проекты всех участников
команды»),
создавать проекты в любой команде или папке. Может создавать
новые папки. Также может редактировать/архивировать проекты,
которые создал. Удалять проекты не может (право «Разрешить
создавать проекты»)
управлять сотрудниками своего отдела, приглашать людей в свой
отдел, добавлять в проекты, где участвует сам и его отдел (право
«Разрешить управлять участниками»)
редактировать все задания, в которых участники его отдела являются
авторами либо ответственными. В проектах, которые создал, может
редактировать только те задания, в которых он автор и задания
сотрудников своего отдела. Также может видеть запущенные таймеры
сотрудников своего отдела (право «Разрешить редактировать все»)
вносить затраты участников своего отдела в разных проектах/папках, а
также может их редактировать. Также может видеть запущенные
таймеры только сотрудников своего отдела в проектах разных
команд/папок (право «Управление затратами и таймерами»)
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Руководитель проекта может:
●
●
●

редактировать свой проект
редактировать задачи, подзадачи и комментарии своего проекта
добавлять сотрудников в свои проекты и управлять участниками
проекта (опция включается в «Настройках аккаунта»)

Обычный пользователь может:
●
●
●

создавать задачи в проектах, к которым он допущен.
видеть задачи, подзадачи и комментарии.
загружать файлы.

Гость (пользователь с ограниченными правами) может:
●
●

●

видеть и комментировать ТОЛЬКО задачи, за которые он ответственен
или добавлен в круг видящих. Других задач проекта он не видит.
видеть ТОЛЬКО те файлы, которые расположены в «его» задачах. Но не
может создавать задачи (но можно дать ему это право), а также не
видит контактов участников проекта, только их имена.
видеть только свои отчеты

Читатель (ограниченная роль, не может ничего создавать/ редактировать и
комментировать) может:
●
●
●

видеть задания в проектах, в которых участвует
подписаться на задания и получать по ним уведомления
быть упомянут через @mention в задачах/комментариях

●
●
●

Но не может:
создавать/ редактировать задачи/комментарии
быть назначен ответственным за задания
видеть разделы Отчеты, Календарь и Диаграмма Ганта

Контакт (визитка человека для быстрого доступа к контактным данным,
необходимым для работы)
●
●
●
●

доступа в систему не имеет,
может быть приглашен в аккаунт в любое время,
может быть добавлен в задачу/комментарий через @mention.
уведомлений не получает.
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5.4 Что такое карточка участника? Какая информация
в ней присутствует?
На странице Люди все участники аккаунта представлены
карточками-визитками. Визитка содержит имя участника, его контактные
данные, роль в системе, онлайн-статус и время последней активности в
системе.
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5.5 Как посмотреть список дней рождения
сотрудников и клиентов?
Список дней рождения сотрудников и клиентов отображается в календаре и
отмечен специальной иконкой напротив имени сотрудника. Кроме того,
HeRo Workspace всегда напомнит о приближающихся днях рождения в
ежедневном почтовом дайджесте.
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5.6 Как узнать, кто является администраторами?
Чтобы узнать, кто является администратором, перейдите в раздел Л
 юди.
Вверху раздела вы увидите фильтры отображения с возможностью
фильтрации визиток по компаниям и правам. В фильтре «Права» выберите
пункт «Администратор компании». В разделе отобразятся только визитки
администраторов компаний. Аналогично можно отобразить всех
администраторов аккаунта.
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6. Приватность
6.1 Как удалить свой профиль с аккаунта?
Чтобы удалить свою учетную запись с аккаунта — нажмите на вашу аватарку
в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки и профиль»:

Прокрутите страницу вниз, где расположена иконка «Удалить профиль».
нажмите на нее.
Система спросит уверены ли вы, что хотите удалить аккаунт. Подтвердите
удаление, нажав на «Подумал, удалить все данные»:
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6.2 Когда участник последний раз заходил в аккаунт?
Перейдите в раздел «Люди». Наведите курсор на иконку «часики» на
карточке участника. Перед вами появится всплывающее окно, где будет
указана информация, когда участник:
●
●

последний раз заходил в аккаунт  1
совершал последнее активное действие  2

Примечание: если участник заходил последний раз в аккаунт и тогда же
совершил последнее активное действие — при наведении будет
отображаться только одна надпись: «Последнее действие ___»
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7. Проблемы
7.1 Я забыл пароль, что делать?
В системе есть возможность напомнить его. Для этого воспользуйтесь
ссылкой «Забыли пароль»  1  на странице входа в аккаунт.

Введите ваш email (или скопируйте его из предыдущего окна) и нажмите
кнопку «Отправить»  2 . Напоминание будет отправлено на ваш email.
Затем перейдите по ссылке, которая пришла Вам на email, впишите в поле  3
новый пароль и нажмите на кнопку «Установить и войти»  4.
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7.2 Моя учетная запись заблокирована, что делать?
Блокировка учетной записи происходит после 5 неудачных попыток
авторизации (ошибка в логине или пароле). После блокировки каждый
пользователь получает письмо, содержащее ссылку для разблокировки на
свой регистрационный email. Это сделано из соображений безопасности.
Внимание! На некоторых почтовых серверах (например, mail.ru) письмо
может попадать в папку «спам». Если вы не получили письма или не нашли
его среди спама — напишите нам на support@hero.study.
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Задачи и Комментарии

39

8. Создание задачи
8.1 Где смотреть задачи, назначенные мне?
В личном меню в правом верхнем углу располагается кнопка «Мои
задания».
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8.2 Как создать задачу (и сразу группу задач)?
Находясь на одной из страниц проекта, нажмите на зеленый плюс

Откроется страница создания задачи. На странице вы можете добавить
следующую информацию:
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1. название задачи
2. выбрать приоритет
3. назначить ответственного по задаче (вы можете оставлять задачу без
ответственного)
4. назначить метки и статусы задаче
5. задать сроки (старт-финиш или дедлайн) задачи
6. внести предполагаемые затраты (времени и финансов)
7. ввести детальное описание задачи
8. прикрепить файлы к задаче
9. подписать/отписать на задачу других сотрудников, а также ограничить
видимость задачи для определенных лиц.
Также вы можете создавать сразу группу задач, а благодаря специальным
стрелочкам изменять иерархию задач. Иными словами, за один раз вы
можете добавить как задачи, так и вложенные в них подзадачи и даже
под-подзадачи. Для этого нажмите кнопку «Добавить группу задач».
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Внесите необходимые данные и нажмите «Создать задачи».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

установить приоритет задания
выставить иерархию (создать задачу или же подзадачу)
назначить ответственного
выставить статус и метки
указать срок заданию
внести предполагаемые затраты (план)
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8.3 Как создать подзадачу?
Если у вас комплексная задача, ее можно разбить на подзадачи. Подзадачи
функционально соответствуют задачам. Также можно назначать
ответственных, выбирать подписчиков, выставлять сроки, приоритеты и
метки.
Чтобы создать подзадачу, зайдите в задачу, нажмите на «
 зеленый плюсик»  1
или на м
 еню «три точки»  2 :

Также, справа, есть блок «
 Добавить подзадачу»:

Используйте этот блок для быстрого создания подзадач. В нем вы
указываете лишь название  1 , приоритет  2  и ответственного  3 .
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Если нажмете на иконку «Полный формат», вас перенесет на привычную
форму создания задания.

Также вы можете создать подзадачу второго уровня или создать задачу из
комментария .
Если задача ограничена в видимости и открыта для определенного круга
людей, то подзадача ставится только на человека из этого списка.
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8.4 Как подписать людей на уведомления по задаче?
Человек, который ставит новую задачу, может сразу отметить тех участников,
которые должны получать уведомления. Для этого в нижнем блоке создания
задачи нажмите на аватарку сотрудника, которого хотите подписать на
данное задание:

Или же, нажмите на кнопку «Подписчики»  1 , затем выберите пункт
«произвольный круг людей» и отметьте тех участников, которых хотите
подписать:

Сразу после того, как задача будет создана, все подписчики получат
уведомление об этом. Кроме этого, все они будут получать уведомления о
каждом новом событии/комментарии к этой задаче.
Если во время создания задачи вы забыли кого-то добавить, то это можно
легко сделать в блоке «Подписчики», нажав кнопку «Подписать». В случае,
если участники задания скрыты, нажмите копку «Подписчики» и затем
подпишите коллегу:

47

48

8.5 Как ставить задачи без ответственного?
Чтобы ставить задачи без ответственного, оставьте поле «Ответственный»
пустым. Ответственность за такие задачи сможет взять любой сотрудник из
команды проекта.
Обратите внимание! Ответственным у задачи может быть только один. Если
вам надо распределить ответственность по задаче — используйте
подзадачи. Также есть возможность «передавать» ответственность.

Обратите внимание! Если в проекте у вас установлен ответственный по
умолчанию, то в поле Ответственный будет указан пользователь, которого
вы назначили. Чтобы удалить ответственного, наведите курсор в поле и
нажмите «Удалить».
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8.6 Как сделать задачу регулярной
(повторяющейся)? Как отменить повторение?
Любую задачу, которая должна выполняться повторно, можно сделать
регулярной. Чтобы включить повторение, нажмите на срок задачи и на пункт
«Повторять». Затем, выберите период повторений, к примеру, каждый месяц:

В окне установки сроков появится меню с вариантами повторений.

50

1. Вы можете отменить повторение любой задачи, сбросив это свойство.
2. Установка вариантов дальнейшего развития событий после закрытия
повторяющейся задачи.
У повторяющейся задачи может быть два варианта дальнейшего развития
событий после закрытия:
1-й вариант: Создать новую задачу.
После закрытия повторяющегося задания создается новая задача с новым
сроком (или диапазоном), согласно графику повторений. Этот алгоритм
действует по умолчанию.
2-й вариант: Перенос даты
Используйте этот тип повторений для периодических заданий, которые не
требуют отчетности и допускают невыполнение. Это будет не копия
закрытой задачи, а всегда одна и та же открытая задача. Сразу после
закрытия она открывается заново со следующей по графику датой
повторения.
Для этого передвиньте слайдер в положение перенести дату

Обратите внимание! Закрывать задачу такого типа не обязательно. Такая
задача никогда не будет горящей, и сразу по достижении дедлайна сама
сдвинет срок на следующий день или период повторения. Такой тип
повторений удобно использовать в качестве напоминаний о регулярных
событиях.
Все повторяющиеся задачи в системе отмечаются соответствующим значком
1 .
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8.7 Как внести запланированные и фактические
затраты в задачу?
Внести плановые затраты можно во время создания задания или же при его
редактировании:

Вы можете внести фактические затраты в задание вручную. Для этого
нажмите на иконку «Внести затраты»:
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В открывшемся окне внесите в соответствующие графы «количество
времени» и (/или) «денег», затем нажмите на кнопку «Добавить». При
необходимости можно добавить несколько записей.
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8.8 Как добавить чеклист (интерактивный список
мелких дел)?
Самые мелкие и простые подзадачи можно добавлять в задачу с помощью
чеклистов. Чеклисты можно добавлять как в описание задачи, так и в любой
комментарий. Также вы можете фильтровать ленту на наличие
«комментариев с чеклистами»:
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8.9 S.M.A.R.T. Как называть задачу, чтобы она была
сделана.
Методика SMART-целей
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Чтобы работать более эффективно, следует изначально ставить цель
правильно. Особенно это актуально для масштабных проектов, реализация
которых займет немало времени и ресурсов.
Каждая цель должна быть SMART:
● конкретной (то есть с внятно описанным результатом ее достижения);
● измеримой (с заранее прописанными метриками, по которым можно
оценивать прогресс);
● делегируемой (с описанными ролями участников проекта, их
выделенными зонами ответственности);
● реалистичной/актуальной (с обдуманными сложными моментами,
которые могут встретиться на пути реализации идеи и возможными
путями их решения);
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●

ограниченной по времени (с четко прописанным крайним сроком
завершения каждого этапа и проекта в целом).

8.10 Регламент по постановке и закрытию задач в
HeRo Workspace
Как мы ставим задачи в HeRo Workspace ( пример того, как можно составить
регламент по работе с сервисом для команды)
1. Обязательно назначать руководителя проекта.
2. Ставить задачи в аккаунте с:
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●
●
●
●
●
●

четким детальным названием, название должно начинаться с
глагола,
указанием ответственного,
обязательным указанием срока выполнения (исключение для
задач с неполными данными),
использованием статуса и меток для того, чтобы отслеживать
прогресс по задаче,
подробным описанием задания (использования чек-листов)
подписыванием на задачу ТОЛЬКО тех людей, кто участвует в
задаче. Не спамим остальных участников проекта.

Пример отлично поставленной задача:
Название: Заказать в офис 4 бутыля воды «Нарзан» на август.
Ответственный: Анна Кузина
Срок: до 02.08.2018
Статус: Взято в работу, метки: для офиса, оплатить
Описание: заказ воды за таким номером: +7…….. (Анна) — оператор, с которой
созваниваемся для заказа воды Номер фирмы: +7…….. Количество бутылей: 4
Отдать пустых бутылей: 4 Стоимость за месяц: 500 руб. Оплата по
безналичному расчету
Подписчики: Анна Кузина (ответственный), Иванов Иван (бухгалтерия)
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Примечание: У
 стные задания не выполняются. Нет задачи в HeRo
Workspace, значит задачи нет. Если проекты однотипные, в проектах
следует называть задачи и вести структуру одинаково.
3. При работе над задачей:
● фиксировать взятие в работу изменением статуса: «взято в
работу» или на аналогичный
● фиксировать время работы над заданием (таймером или
вручную)
● прописывать в комментариях все этапы выполнения работы (в
том числе смена статусов и меток ответственным)
● подключить к задаче клиента или же фиксировать абсолютно
все договоренности с клиентом, дублировать их в комменты
● прикреплять файлы (как рабочие версии, так и финальные)
● если изменяется срок — прописывать причину
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4. З
 акрыть задание:
● выставить статус выполнения (к примеру, «Выполнено»)
● передать на проверку (выставить статус «На проверку», через
@mention отметить автора задания в комментарии с указанием текста
«Задание выполнено. Прошу проверить»)
● записать результат выполнения задания с помощью комментария
● закрыть саму задачу (если есть такие права)
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9. Управление задачей
9.1 Как закрыть задачу? Кто может закрывать?
Закрывать задачу может Автор, Ответственный (опционально),
Администратор с правами «разрешить редактировать все» и Руководитель
проекта, Владелец аккаунта.
Чтобы закрыть задачу, ответственный должен перейти в задачу, навести
курсор на кнопку «Сделано» и нажать на нее:
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9.2 Как поставить задачу на паузу?
Чтобы поставить задание на паузу, нажмите на ее приоритет и на
соответствующий значок:

Примечание: задания, которые стоят на паузе, будут перенесены в конец
списка задач. Однако, если у задания стоит срок, пауза его не отменит. Вы
можете убрать срок самостоятельно, и установить его заново, когда придет
время.
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9.3 Какие действия можно произвести с задачей?
В меню задачи находятся также и другие действия, которые можно
производить над задачей. А именно:
●
●
●
●
●
●

Добавить подзадачу — добавить подзадачу к данной задаче;
Копировать — скопировать задачу в другой проект;
Распечатать —
 распечатать задачу;
Получить ссылку — получить ссылку на выбранную задачу;
Подписаться - подписаться на данную задачу;
Подписчики - посмотреть подписчиков на данную задачу;
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9.4 Кто получает уведомления о событиях в задаче?
При внесении изменений в задачу (редактировании задачи, добавлении
файлов или комментариев) рассылаются уведомления. Получать
уведомления о событиях в задаче могут:
●
●
●

исполнитель (сотрудник, ответственный за выполнение задачи)
руководитель (руководитель проекта, в котором находится задача)
подписчики (группа пользователей из числа участников проекта,
которым необходимо знать о событиях в задаче)
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9.5 Как изменить сроки задачи?
Сроки могут менять администраторы с правом «разрешить редактировать
все», руководитель проекта и автор задачи. Ответственный не может менять
сроки задачи.
Сроки можно изменить:
- в детальном виде задачи,
- на странице списка задач,
- на календаре
- в диаграмме Ганта
Чтобы изменить дату на странице списка задач, нажмите на текущую дату в
строке нужной задачи:

Откроется окно выбора даты «Новая дата завершения» в виде календаря.
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В нём задайте новую дату  1 , активируйте колокольчик, чтобы уведомить
подписчиков задания об этом  2 , и нажмите «Применить»  3 . Дата будет
изменена.
Изменить срок можно непосредственно в самой задаче: нажмите на дату
завершения и выберите в календаре нужную дату.

66

Для задач без даты старта, но с указанием дня, в который она должна быть
сделана, есть отдельный тип даты, который называется Срок  1 . Для задач, у
которых есть дата старта и дата финиша используйте соседний таб
Старт-Финиш  2 .

Например: если вам нужно, чтобы в Четверг 25 января задача была сделана
и начинать можно хоть сегодня, используйте Срок  1  (одна дата). Если начать
работу над задачей необходимо в Понедельник 22 января и закончить через
4 рабочих дня в Четверг 25 января, используйте Старт-Финиш  2  (две даты).
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В большинстве случаев установка Сроков или диапазонов Старт-Финиш
происходит именно в этом окне. Здесь же, при необходимости, можно
указать точное Время завершения, настроить Повторения или же указать
связь «Финиш-старт» заданию.

1. Вы можете переключаться между табами Срок / Старт-Финиш
2. Поле для ввода количества дней.
Например, вы знаете, что задачу нужно закончить через 15 дней: вводите
число, и система сама установит соответствующую дату. Вы можете указать
нужный день, кликнув в календарь. В таком случае система подскажет,
сколько дней осталось до указанной вами даты.
3. Возможность указать точное время завершения задачи (шаг 15 минут)
4. Настройка повторений задания
5. Возможность установить связь «Финиш-старт» (только при выборе
таба «Старт-Финиш»)
6. Двухпозиционный переключатель Уведомлять / Не уведомлять
подписчиков задачи о том, что вы изменили ее сроки
Совет
Можете воспользоваться возможность ставить задачи с точным временем
завершения. Для таких задач вы можете включить себе дополнительное
уведомление о сроке завершения в своем Профиле в блоке У
 ведомления.
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Например, задачу нужно завершить в 14:00. Если вы активируете опцию
«Дополнительно уведомлять о времени за 1 час», то ваш колокольчик
прозвенит дважды: заранее в 13:00 и точно в срок в 14:00. Если опция
отключена, колокольчик прозвенит только в 14:00. Такие «звоночки» не
отправляются на email, но их можно получать как push-уведомления на ваш
смартфон.
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9.6 Как установить приоритет для задачи?
Чтобы установить приоритет задачи, в окне редактирования кликните на
квадратик с приоритетом. Откроется список возможных значений
приоритета (значения от 1 до 10 и нулевой приоритет «пауза»). Кликните на
нужное значение, чтобы установить приоритет.

Примечание: установить приоритет может лишь автор задачи
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9.7 Как назначить задаче метку или статус ?
Зайдите на страницу детального просмотра задачи.
Для назначения новой метки (или изменения существующих), нажмите в
область меток в окне задачи. В открывшемся окне «Выбора меток»
отображены все метки вашего аккаунта.

Кликом мыши выберите нужные метки  1 , укажите, стоит ли уведомить
подписчиков о действиях или нет  2  и нажмите кнопку «ОК». Метки будут
установлены/изменены.
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9.8 Как добавить задачу в избранное?
Вы можете добавить задание в избранное как на общем списке заданий, так
и на детальной странице каждого задания. Для этого кликните в серую
звездочку за названием задачи. Клик в серую звездочку задачи (или
подзадачи)
отметит его оранжевой звездой и автоматически добавит
в Закладки.

Повторный клик в оранжевую звездочку «снимает» отметку
автоматически убирает это задание из списка закладок.

и
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9.9 Как добавить файл к задаче, подзадаче или
комментарию?
Файлы можно прикрепить как при создании задач и подзадач, так и при их
редактировании. Сделать это вы сможете везде, где встретите блок
добавления файлов (в задачах, подзадачах, комментариях, а также в разделе
Файлы):
Для того, чтобы добавить файл к уже созданной ранее задаче (подзадаче),
сначала нужно открыть её для редактирования, выбрав в меню пункт
«Редактировать»  1 :

Выберите действие «Вложить новый файл»  1  или «Загруженный ранее»  2
(если нужный файл уже добавлен в проект).
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Также добавлять файлы можно простым перетягиванием Drag-and-drop.
Перетащите выбранные файлы на нужное место, и они будут добавлены.
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9.10 Как запустить таймер у задачи?
Запуск таймера у любой задачи и подзадачи возможен такими способами:
1. из окна просмотра задачи (подзадачи),

2. из раздела Задачи (из строки задачи):

Запущенный таймер отображается в самом верху на всех страницах
аккаунта. Чтобы узнать, по какому заданию запущен таймер, наведите на
него курсор.
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Чтобы остановить таймер, нажмите на него. Перед Вами откроется окно, где
нажмите на «Остановить и Сохранить»  1 . Таймер остановится.
Чтобы зафиксировать потраченное время и описать, что было выполнено, —
нажмите на пункт «Описать работу»  2 .
Для того, чтобы продолжить работу таймера по этому заданию, нажмите на
пункт «
 Продолжить работу»  3 .
Для перехода в задание, по которому запущен таймер, нажмите на название
задания  4 .
Чтобы закрыть таймер, кликните на пункт «Скрыть блок»  5 .

После остановки таймера время автоматически закрепляется за
конкретным исполнителем и добавляется к общему времени, затраченному
на задачу.
До 6 часов работы таймера, он зеленого цвета; от 6 до 8 часов — желтый, а
более 8 — красный.
Это индикатор руководителю: проверить действительно ли работа ведется
так долго или же кто-то забыл выключить таймер.
Примечание: Для быстрой остановки таймера кликните по нему мышкой
два раза.
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9.11 Как внести в задачу затраты времени и финансов
вручную?
Для этого нажмите на значок «Затраты» в правой части задачи. Откроется
окно внесения затрат:

Внесите в соответствующие графы потраченное время и (/или) деньги. Если
необходимо, добавьте комментарий и нажмите кнопку «Добавить». Можно
добавить сразу несколько записей.
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9.12 Как закрыть выполненную [под-]задачу?
Чтобы закрыть задачу, откройте её и нажмите кнопку «Сделано» (вверху
справа).

Если у закрываемой задачи имеются открытые подзадачи, это отобразится в
окне-предупреждении:

Можно либо прекратить закрытие задачи и проверить, почему не закрыты
подзадачи либо нажать «Закрыть принудительно». В случае
принудительного закрытия закроются и задача, и все ее подзадачи.
Если у задачи нет незакрытых подзадач (или после выбора принудительного
закрытия) для нее откроется окно затрат, в котором для этой задачи можно
будет скорректировать затраты времени и финансов перед закрытием  2 :
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После корректировки (если она необходима) отметьте, кому отправить
уведомления о закрытии задачи  3 , и нажмите «Закрыть задачу». Задача
закрыта.
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9.13 Как посмотреть историю событий в задаче?
Все важные события, касающиеся процесса работы над задачей,
отображаются в ленте ее комментариев. Изменения сроков, приоритетов,
смена ответственных и переназначение меток — все это теперь становится
частью общей хронологии.
Запись о событии видна всем участникам задачи, однако у руководителя
проекта и автора есть возможность убрать определенные события из ленты
1 . Кроме этого, есть возможность отменить последнее событие в серии
одного типа. Например, исполнитель, сделав свое задание, поставил метку
Resolved, а руководитель проекта, не приняв его, вернул статус в исходное
положение  2 .
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9.14 Как удалить задачу или подзадачу?
В меню задачи (подзадачи) выберите пункт «Удалить»  1 .

Затем подтвердите во всплывающем диалоге своё решение, и задача
(подзадача) будет удалена.

81

9.15 Как скопировать задачу из проекта в проект?
Чтобы скопировать задачу в другой проект, выберите в меню задачи пункт
«Копировать»  1 .

Вы можете сделать копию задачей или подзадачей в данном проекте или в
другом, к которому у вас есть доступ  2 .
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В модальном окне можно выбрать проект  3 , в который будет скопирована
задача.
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После нажатия кнопки «Создать копию» задача будет скопирована в
выбранный проект.
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9.16 Как повторять задачу со вложенными
подзадачами?
Нажмите на «Срок» исполнения задачи на самой задаче:

Нажмите на пункт «Повторять» и выставьте период, к примеру, «каждый
месяц». Затем нажмите на «Включая вложенные подзадачи» и на
«Применить»:

85

После закрытия повторяющегося задания создается новая задача с
подзадачами с новым сроком (или диапазоном), согласно графику
повторений.
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9.17 Как в подзадачу вложить подзадачу? Подзадачи
второго уровня.
В случае, когда нужно создать вложенную подзадачу, выберите подзадачу, в
которую нужно ее вложить, затем зайдите в меню (
вложенную»:

) и выберите «Добавить
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9.18 Как узнать, заходил ли ответственный в свою
задачу/подзадачу?
Для более тщательного контроля выполнения работы сотрудниками
предусмотрен (по умолчанию) «значок» о том, что ответственный просмотрел
задачу/подзадачу или же последний комментарий.
В разделе «Задачи» (как в масштабе аккаунта, так и непосредственно в самом
проекте) необходимо навести курсор на задачу или подзадачу. Возле имени
ответственного вы увидите значок «две галочки». Наведите на него, чтобы
узнать, просмотрена ли задача или подзадача.

В самой задаче этот значок мы увидим возле имени ответственного после
того, как наведем курсор на поле с условиями задачи:
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В комментариях двумя «галочками» отмечается, какое последнее сообщение
было просмотрено ответственным. Наводя на них курсор, появится надпись
о просмотре:
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9.19 Как узнать, кто просрочил задачи и как перейти к
их списку?
Заходите в раздел «Проекты». Просроченные задачи отображаются иконкой
красного цвета с их количеством возле аватарки ответственного.
Чтобы перейти к списку горящих задач, нажмите на надпись с количеством
горящих в поле задач  1  или же на иконку возле аватарки  2 .

Кроме того, вы можете посмотреть, кто просрочил задачи проекта, в
«Обзоре» каждого проекта и также перейти в список этих задач.
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9.20 Как копировать задачи со связями с одного
проекта в другой?
Отмечайте нужные задачи (подзадачи отмечать не обязательно) и нажмите
на меню Копировать:

В открывшемся окне нажимаете на К
 опировать в другой проект:
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Затем выбираете проект, в который будете копировать задачи  1 .
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Нажмите на Продолжить.
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Чтобы скопировать задачи с их подзадачами, комментариями и файлами,
поставьте соответствующие галочки в ячейки. Чтобы сохранить при
копировании сроки и связи, поставьте галочку возле поля С
 роками и
связями  1 . При необходимости, укажите новую дату старта задачи  2  или
оставьте предыдущую дату. Точкой отсчета является старт самой ранней
задачи в копируемой группе.
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Примечание: Любой пользователь, который может ставить новые задачи,
может их и копировать.. Переносить задачи может только автор и
администратор. .
Обратите внимание: при нехватке уровней вложенности, подзадания
выносятся на уровень выше с префиксом своего бывшего родителя.
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9.21 Как изменить название задачи/подзадачи?
Чтобы изменить название задачи/подзадачи, нажмите на само название и в
появившемся окне внесите изменения. Затем нажмите О
 К:

Примечание: редактировать название задачи/подзадачи может автор,
руководитель проекта, администратор аккаунта с правами «Разрешить
редактировать всё», администратор аккаунта с правами «Разрешить
редактировать всё» (в рамках проектов своей команды) и владелец аккаунта.
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9.22 Можно ли назначить несколько ответственных
на одну задачу?
Назначить несколько ответственных на одну задачу нельзя. Но Вы можете
создать задачу и к ней подзадачи. , Затем назначайте ответсвенного на
каждую подзадачу.
Как вариант, после выполнения части задания, ответственный будет
передавать права другому, кому пришла очередь на выполнения своей
функции в этой задаче.
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9.23 Как проверить задачу перед ее закрытием?
Поставьте задачу и назначьте на нее ответственного. Ответственный после
выполнения задачи выставляет метку, например, «На проверку»  1  :

и отправляет @mention  2  проверяющему, а уже после проверки Автор
закрывает задачу.
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9.24 Как узнать, взял ли ответственный задачу в
работу?
В сервисе предусмотрен значок «две галочки», который говорит о том, что
ответственный заходил в поставленное ему задание. Этот значок можно
увидеть как в списке задач, так и в самом задании.

Для более тщательного контроля используйте «Статусы и метки», а также
«реакции». Как только ответственный просмотрел задание — ставит реакцию
«глазки».
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Когда ответственный начинает работу над задачей, он выставляет
статус/метку об этом. Для этого нажимает на установленный статус/метку  1
(если не установлено — нажимает на «без меток»). В открывшемся окне
выбирает статус «В работе»  2  и нажимает OK  3 :
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Чтобы уведомление об этом получили подписчики задания, колокольчик
должен быть активным  4 . Установка статуса/метки поможет быстро
отфильтровать задания в списке.
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9.25 Как вызвать меню задачи не переходя в нее?
К примеру, вы находитесь в разделе «Задачи». Чтобы быстро вызвать меню
задания — кликните правой кнопкой мышки в поле задания:

Получить доступ к меню задания можно из любого списка задач.
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10. Подписка на задачу
10.1 Как узнать, кто из участников подписан на
получение уведомлений?
При создании задачи HeRo Workspace автоматически подпишет на нее
автора и ответственного. Вы можете добавить подписчиков других
участников проекта и они будут получать уведомление о выполнении
задачи, изменении статуса или новых комментариях.
Вы можете выбрать, кого подписать на задачу, в процессе создания задачи,
нажав на аватарку коллеги. При желании можно вывести имена. Также
можно добавлять сразу отделы или всю компанию.
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10.2 М
 еня не подписали на получение уведомлений, я
могу сделать это самостоятельно?
Конечно, можете. На странице детального вида задачи в правой колонке
есть список всех участников. Нажмите кнопку «Подписаться»  1 , которая
будет рядом с вашим именем.
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10.3 Я
 могу самостоятельно отписаться?
Да, можете. Если вас ошибочно подписали или вам не важны события,
происходящие в этой задаче, нажмите на ссылку «Отписаться»  1 . которая
находится в правой колонке в блоке подписчиков рядом с вашим именем.
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10.4 Если я изменю задачу или комментарий, об этом
узнают все подписанные участники?
Узнают, если вы этого захотите. Для этого оставьте опцию «Уведомить»  1
включенной. Если вы исправили ошибку или сделали незначительное
изменение и не хотите лишний раз отвлекать людей — отключите
уведомления. Для этого нажмите на «Уведомить».
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11. Управление списком задач
11.1 Как структурировать задачи по меткам и статусам?
Для быстрого поиска и удобной работы с задачами в проекте вы можете
использовать статусы и метки. Статус у задачи всегда один, а меток может
быть много. Пример меток: «Срочно!», «Документация», а статус — «На
проверке».
Метки можно использовать:

● чтобы описать характер работы: дизайн, обсуждение, брейншторм
● чтобы описать результат работы: сделано хорошо, сделана норм,
неважно сделано
● чтобы описать сложность работы: сложная, средняя сложность,
несложная. Это облегчит выбор исполнителя в соответствии с его
проф. уровнем.
● чтобы описать тип работы: плановая задача, дополнительные
пожелания или переделка.
По умолчанию в вашем аккаунте создано 16 меток, 7 из которых
общедоступные. Вы можете настроить метки под специфику работы в вашем
учебном заведении. Настраивать метки могут администраторы компании.

Назначить или изменить метки определенной задачи очень просто .
Это можно сделать как на этапе создания задачи, так и при последующем её
редактировании. Кроме этого, назначать метки можно воспользовавшись
соответствующим пунктом выпадающего меню задачи.
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Назначение метки при создании задачи:

Для назначения новой метки (или изменения существующих) в созданной
ранее задаче, нажмите на поле с метками. Перед вами откроется окно
добавления новых меток. Назначьте метку, выберите тех, кого следует
уведомить о назначении новой метки, и нажмите «ОК».
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С помощью статусов задач вы можете организовать весь рабочий
процесс(workflow), настроив их в соответствии со спецификой вашей работы
и стадиями, которые проходят задачи. Статусы видны и исполнителю, и
руководителю. Они показывают, кто и что должен сделать по задаче в
данный момент.

Статусы расположены первыми при назначении и отделены от остальных
меток при последующем отображении.
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11.2 К
 ак посмотреть список задач проекта (или
аккаунта)?
Список задач находится в разделе «Задачи».
Если вы находитесь в «масштабе аккаунта», вы видите все задачи аккаунта.
Если же находитесь в «масштабе проекта», то вы видите только задачи этого
проекта.
Задачи отдельного проекта (список задач в «масштабе проекта»):

Задачи всего аккаунта (список задач в «масштабе аккаунта»):
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С помощью фильтров вы можете отфильтровать список задач, к примеру: по
меткам или по срокам. Затем отфильтрованный список добавьте в закладки.
Так вы будете иметь быстрый доступ к нему, и вам не придется тратить
время на повторное выставление фильтров.
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11.3 Как включить/выключить отображение подзадач
в списке?
Если вы хотите включить или выключить отображение подзадач в списке,
воспользуйтесь специальным переключателем в меню раздела.
В всплывающем меню выберите вид отображения: Только Задачи / Задачи и
подзадачи. Здесь же вы можете выбрать вид отображения, а также скрыть
или показать выполненные задачи.
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11.4 Как сгруппировать список задач по проектам?
Чтобы сгруппировать задачи по проектам, в меню раздела Задачи нажмите
на «Список» на панели фильтров. В раскрывшемся меню выберите
группировку «По проектам»:

Здесь же вы можете указать порядок отображения проектов:
1. Проекты по алфавиту
2. Релевантный порядок
3. Мой порядок
При группировке все задачи будут отображаться внутри «своего» проекта.
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11.5 Что можно сделать со списком задач (экспорт,
печать, отправить на email)?
Весь список задач или же список задач с примененным расширенным
фильтром, вы можете:
● экспортировать в .xls формат
● отправить по email
● сохранить в виде http-ссылки
● распечатать
● добавить в закладки
Для выбора нужного действия воспользуйтесь меню «три точки»:

1.
2.

3.

4.
5.

При выборе первой ссылки «Экспортировать в XLS» —
автоматически начнется загрузка xls-файла.
При выборе второй ссылки «Отправить на email» — откроется окно
выбора адресата (отправить можно одному из пользователей
аккаунта либо на другой email). Затем список будет отправлен по
выбранному адресу в удобном для просмотра виде.
При выборе варианта «Получить ссылку» — вид списка со всеми
примененными фильтрами будет сохранен в виде http-ссылки. При
этом откроется popup-окно, откуда вы сможете скопировать вашу
ссылку на сохраненный вид списка.
При выборе варианта «Распечатать» — откроется окно выбора
настроек печати. После нажатия кнопки «Печать» список задач
будет отправлен на распечатку.
Также вы можете добавить данную страницу вместе со всеми
текущими параметрами фильтра в закладки, выбрав пятый пункт.
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11.6 Можно ли отобразить только задачи с нужной
меткой? Как?
Да, можно. Для этого в разделе «Задачи» есть динамический фильтр по
Меткам. выберите в нём нужную метку и отобразятся только те задачи, в
которых она указана:
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11.7 Как посмотреть задачи на сегодня? На
ближайшие 3 дня? Просроченные задачи?
Для выборки нужных вам задач (например, на неделю) — используйте
динамический фильтр «Сроки». Это позволит существенно сократить общий
список, оставив в нём только необходимые вам задачи.

Примечание: данный фильтр доступен как в рамках проекта, так и в
масштабе всего аккаунта.
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11.8 Как перенести задачу из проекта в проект? Как
сделать задачу подзадачей и наоборот?
Для переноса задачи в другой проект выберите в меню задачи пункт
«Перенести»  1 .

Откроется модальное окно переноса задачи в другой проект.

Выберите нужный проект и следующим шагом подтвердите свое действие
нажатием кнопки «Применить».
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11.9 Как просмотреть закрытые задачи проекта?
Чтобы просмотреть закрытые задачи проекта, зайдите в раздел Задачи. В
меню «Ещё» н
 ажмите на Расширенный фильтр. Выберете Закрытые задачи
и выставьте интересующий вас период:

Перейдите на страницу П
 о Людям, чтобы просматривать закрытые задачи
сотрудников. Выставьте, например, период — будете видеть кто и что сделал,
вложился ли он в лимит предполагаемых затрат, превысил ли бюджет и на
сколько:

Примечание: На этих страницах добавлен расчет статистики затрат при
поиске и фильтрации.
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11.10 Как развернуть/свернуть задачу в общем списке
задач?
Чтобы развернуть задачу и увидеть все ее подзадачи в общем списке —
нажмите на иконку  1 :

И аналогично, если хотите свернуть подзадачи  2
 :
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Примечание: Галочка свернуть/развернуть задачу запоминает свое
состояние.
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11.11 Как скрыть метки во вкладке по людям?
Если у вас слишком много меток и они мешают работе — нажмите на меню
«По людям» и выберите пункт Т
 олько статусы  1 :
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11.12 Как переносить свои задачи между участниками
проекта?
Для этого зайдите в раздел З
 адачи на страницу По Людям.
Схватите за «строку» и перетащите её на карточку другого участника проекта
— тем самым переназначив задание  1 .
На странице присутствуют две «технические карточки» — Любой сотрудник
иБ
 ез ответственного  2 .
Это позволяет брать еще не назначенные задания и присваивать им
ответственных. Или наоборот — сбрасывать ответственность переносом на
эти карточки.

Когда заданий и участников много, вся страница может занимать несколько
экранов и так далеко таскать не совсем удобно. Поэтому, как только вы
схватили задание, снизу появляется «dock» с аватарками сотрудников, на
которых может быть назначена та или иная задача  3
 .
Примечание: если вы схватили скрытую задачу, то внизу появятся лица
только тех людей, которые её видят, и только кто-то из них сможет быть
новым ответственным.
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11.13 Как показать/скрыть карточки участников без
задач в проекте?
Чтобы показать/скрыть карточки участников без задач, зайдите в раздел
Задачи -> По Людям. Затем еще раз нажмите на меню «По людям» и
выберите пункт «
 Только с задачами»  1 :

Чтобы видеть карточки всех участников проекта, нажимайте на Все люди  2 .
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11.14 Как выгрузить список задач в Excel?
Список задач, отчеты и диаграмму Ганта можно экспортировать в Excel.
Чтобы выгрузить данные — используйте меню «три точки» на панели
фильтров и нажмите на пункт «Экспортировать в XLS»
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11.15 Как работает расширенный фильтр по датам
старта и финиша?
Чтобы зайти в расширенный фильтр, нажмите на меню «три точки» и на
«расширенный фильтр». Или же нажмите на меню «
 Еще» и выберите
«Расширенный фильтр»:

В открывшемся окне увидите поля, Расширенный фильтр и Даты :
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Рассмотрим варианты, какие задания можете отобразить, указав даты в
каждом поле отдельно:
В поле «Старт»:

●

●

Указав дату в поле — отобразятся задания, старт которых попадает
на выбранную дату и все задания, которые стартуют после этой
даты;
Указав дату во втором поле — отобразятся задания, старт которых
попадает н
 а выбранную дату и все задания, которые стартовали до
указанной даты.

В поле «Финиш»:
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●

●

Указав дату в поле — отобразятся задания, завершение которых
попадает н
 а указанную дату и все задания, которые завершаться
после этой даты;
Указав дату во втором поле — отобразятся задания, завершения
которых попадает н
 а указанную дату и все задания, завершения
которых попадает д
 о указанной даты.

Примечание: установив отметку «закрытые», в выборку попадут также и
выполненные задания.

Комбинирование полей:

●
●
●

Указав даты в обоих полях «Старт» — отобразятся задания, с
 тарт
которых попадает в
 указанный период времени.
Указав даты в обоих полях «Финиш» — отобразятся задания,
завершения которых попадает в
 указанный период времени.
Указав дату в первом поле «Старт» и во втором поле «Финиш» —
отобразятся задания, у которых старт и финиш попадает в
указанный период времени, а также, з
 адания с дедлайном, которые
были созданы и должны завершится в выбранный период.
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11.16 Как вывести список задач определенного
отдела/команды?
Чтобы отобразить список заданий, где ответственными является участники
определенной команды или отдела — перейдите в раздел «
 Задачи». З
 атем
перейдите в фильтр «
 Я» и в меню нажмите на «
 Другой сотрудник». В
открывшемся окне нажмите на название отдела  1  или команды  2
 :
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12. Комментарии
12.1 Как происходит обсуждение задач и подзадач?
В процессе работы над проектом руководители, сотрудники и клиенты могут
оставлять свои комментарии к задачам и подзадачам, обсуждать рабочий
процесс, а также прикреплять файлы. Все изменения хранятся в
хронологической последовательности.
Вот как может выглядеть типичная задача:

1.
2.

задание, поставленное директором дизайнеру
результат работы дизайнера с приложенными файлами в первом
комментарии
3. комментарий менеджера
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4 история событий задачи
5  комментарий заказчика
Все подписанные на задачу у
 частники проекта получают email
уведомления о каждом новом комментарии. На все уведомления,
полученные по почте можно ответить с помощью обычного ответа на письмо.
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12.2 Как быстро добавить скриншот в комментарий?
В HeRo Workspace вы можете добавлять скриншоты(или картинки) из буфера
обмена. Для этого сделайте скриншот и нажмите Ctrl+V (или вставить, используя
контекстное меню).
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12.3 Могу ли я упомянуть кого-то в комментарии?
Конечно, можете! Нажмите в меню на @
 или поставьте символ @ в процессе
написания комментария. Укажите сотрудника из числа участников проекта.

1  выбрать человека можно как мышкой, так и клавишей enter

2  в тексте комментария успешно установленный @mentions также
выделяется особым образом
3  человек, которого упомянули, выделяется красной рамкой, а также он
появится в блоке подписчиков
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Напомним, что появление сотрудника в этом блоке носит одноразовый
характер и никак не влияет на постоянный круг подписчиков. Иными
словами, Анастасия Свиридова будет уведомлена только об этом
комментарии.
Важно: п
 ри редактировании комментария вы не можете кого-то упомянуть.
Уведомление в «колокольчике» о прямом упоминании вас в комментарии
имеет собственный стиль:

134

12.4 Как создать задачу из комментария?
Из любого комментария вы можете создать задачу. Для этого воспользуйтесь
контекстным меню «три точки» в правом верхнем углу комментария и
выберите опцию «Сделать заданием»
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12.5 Можно ли поставить "лайк" комментарию или
задаче?
Да. Нажимайте на иконку «мордочки» и выбирайте соответствующую
реакцию. Отреагировать можно на каждый отдельный комментарий и на
само задание:
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У реакций нет названий, так что вы сами можете придумать им смысл.
Например, глазки — посмотрел, часики — поторопись, двойные галочки —
готово, проверяй!
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12.6 Как вставить ссылку на задание проекта, не
покидая страницы?
Для этого используйте #
  точно так, как вы используете @ для упоминания
сотрудников:

Вставка #задач и @mention также работают и в режиме быстрого
комментария.
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12.7 Что означает цветная иконка в заданиях?
Индикаторы возле заданий свидетельствуют о наличии в них комментариев:

1. Все непрочитанные сообщения помечаются зеленой иконкой
2. Желтая иконка сообщит о том, что последний комментарий был
сегодня
3. Фиолетовая — о том, что последний комментарий был вчера
Не переходя в задачу вы можете видеть, где и когда недавно велась
переписка, в каких заданиях вы прочитали все комментарии, а в каких еще
нет.
Обратите внимание! индикаторы о непрочитанных, сегодняшних или
вчерашних комментариях будут появляться только возле заданий, на
которые вы подписаны.
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13. Приватность
13.1 Как ограничить видимость задачи?
По умолчанию все участники проекта (кроме роли «Гость») будут видеть все
задачи и подзадачи проекта. «Гости» видят только те задачи, на которые они
подписаны или назначены ответственными. Если возникла необходимость
скрыть задачу или комментарий от некоторых сотрудников, нажмите на
иконку в виде замочка и, к примеру, выберите пункт «Произвольный круг
людей»:

После нажатия появится список всех участников проекта.
Отметьте тех, кто должен видеть данную задачу, и нажмите кнопку «Обновить
задачу».

Примечание! Отметив чекбокс в строке с названием компании, вы
выберете сразу всех сотрудников этой компании.
В задаче будет указан список пользователей, кто её видит:
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Обратите внимание! Владелец аккаунта и Администратор аккаунта с
правами «Просмотр скрытой информации» имеют доступ ко всей скрытой
информации.
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13.2 Если я «скрыл» задачу от компании клиента,
увидят ли клиенты её файлы, комментарии и
подзадачи?
Нет. Ограничение видимости работает по принципу наследования. Если вы
ограничили видимость задачи для определенного круга участников, значит
никто из этих людей уже не сможет получить доступ, как к самой задаче, так
и ко всем её комментариям, файлам и подзадачам.
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13.3 Если я пишу скрытый комментарий и
прикладываю к нему файл, этот файл будет виден
всем?
Нет. Прикрепленный к комментарию файл получит точно такие же
ограничения видимости, как и сам комментарий.
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13.4 Почему я не могу ограничить видимость задачи
и подзадачи для некоторых участников?
Задача или подзадача не может быть невидимой для того, кто ее создает и
для того, кто назначен ответственным за ее выполнение. К скрытым
задачам/подзадачам имеют доступ “по умолчанию” администратор аккаунта
и администраторы с правами на «скрытую переписку».
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14. Канбан-доска
Канбан-доска — это визуальный инструмент отображения стадий
выполнения заданий. Канбан можно использовать в разных отраслях и
направлениях работы.

14.1 Как зайти в канбан?
Зайдите в раздел «Задачи». Затем нажмите на вид «Список» и отметьте пункт
«Канбан»:
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14.2 Как перемещать свою задачу/задачи в другой
блок на канбан-доске?
Если вам нужно переместить одно задание — придавите его мышкой на
несколько секунд и дождитесь «отрыва с поворотом». Затем перетащите в
нужное место:

Если вам нужно переместить несколько заданий — сначала отметьте всё
необходимое  1 , а затем потяните за одно из отмеченных.

В режиме перемещения нескольких заданий пачка для переноса
формируется сразу; предварительный долгий клик не нужен.
Примечание: Также, вы всегда можете изменить статус в самом задании, не
перетаскивая его по доске.

146

14.3 Как включить иерархию заданий на
канбан-доске?
Задания на канбан-доске по умолчанию идут общим списком.
Чтобы задания отображались в виде задач и подзадач, нажмите на вид «Все
задания» и в появившемся меню отметьте пункт «Задачи и подзадачи». Затем
отметьте пункт «Иерархия»:
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Мое меню
15.1 Как войти в аккаунт?
Откройте главную страницу аккаунта, после чего вы автоматически будете
направлены на страницу входа в систему.
Введите ваш email, пароль и нажмите кнопку «Войти». Вы попадете в
систему.
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15.2 Что такое персональное меню?
Персональное меню — набор выпадающих списков, расположенных в
верхнем правом углу каждой страницы.

Почему персональное? Потому что все его элементы касаются конкретно вас
и вашей работы в аккаунте.
●
●
●
●
●

Колокольчик — уведомления для вас;
Мои проекты — выпадающий список проектов, в которых вы
участвуете;
Мои задания — выпадающий список всех ваших задач;
Закладки — ваши избранные задания или сохраненные страницы с
фильтрами;
Аватарка — содержит ваш блокнот, переход в профиль, а также
быстрое переключение между аккаунтами (если у вас их
несколько).
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15.3 Мои задания / Где посмотреть список всех
назначенных мне задач?
Справа вверху есть пункт “Мои задания”. С помощью этого пункта вы можете
быстро получить доступ к списку всех назначенных вам задач и подзадач
среди всех активных проектов.
Выпадающий список М
 ои задания выглядит примерно так:

1. Быстрый поиск нужного задания в списке
2. Выбор удобного типа сортировки заданий (по приоритету, по сроку
завершения, названию)
3. Переключатель, позволяющий просмотреть задачи, в которых вы
являетесь исполнителем, автором или подписчиком.
4. Список всех ваших заданий, отсортированный по сроку
Как убрать задание из этого списка?
Для того, чтобы задача или подзадача «ушла» из списка Мои задания, ее
нужно закрыть, либо же передать ответственность другому человеку.
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15.4 Мои проекты / Быстрый доступ к активным
проектам.
С помощью этого пункта с любой страницы аккаунта вы можете получить доступ
ко всем активным проектам, в которых принимаете участие. Он помогает быстро
переключаться между проектами, не возвращаясь на Главную.
Выпадающий список Мои проекты выглядит примерно так:

1. Форма быстрого поиска (актуальна, когда проектов очень много).
2. Список из последних проектов, с которыми вы работали (не более
пяти).
3. Общий список активных проектов (группы формируются из основных
компаний).
4. Переход к архиву (если вы не можете найти свой проект в списке, —
проверьте архив).

Обратите внимание! Особо важные для вас проекты можно отметить
«звездочкой». Это облегчит их визуальный поиск и ускорит переключение.
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15.5 Мои уведомления / Что попадает в
«Колокольчик»?
В колокольчик попадают все уведомления о событиях, касающихся заданий,
на которые вы подписаны или являетесь ответственным. Вы также будете
оповещены о создании новых или закрытии уже назначенных вам задач.
Цифра возле колокольчика отражает количество новых (непрочитанных
вами) уведомлений.

Появление каждого нового события сопровождается звуком, и вы сможете
оперативно реагировать на них, даже когда браузер свернут (звуковой
эффект можно отключить). Кроме этого, при наличии непрочитанных
событий, в заголовке таба вашего браузера выводится соответствующая
цифра.
При раскрытии детального списка событий, цифра исчезает, но новые
события продолжают быть отмеченными (время на голубом фоне). События,
относящиеся персонально к вам, дополнительно помечаются жёлтой
плашкой и жирным заголовком.
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1. быстрый переход к вашему профилю с персональной настройкой
уведомлений;
2. включение/отключение звуковых эффектов;
3. способ просмотра событий (в режиме предпросмотра, не покидая
страницу, или же переход сразу в детальный вид).
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15.6 Мое избранное / Как сохранять в закладки
задачи или списки задач?
В правом верхнем углу есть значок в виде закладки. В нем хранятся все ваши
задачи, списки задач или страницы отчетов, отмеченные звездочкой.
Выпадающий список «Закладки» выглядит примерно так:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Быстрый поиск нужной закладки в списке.
Выбор удобного типа сортировки, отмеченных звездочкой заданий
(по приоритету, по сроку завершения, названию).
Список всех заданий аккаунта, которые были отмечены звездочкой.
Для того, чтобы убрать какой-либо элемент из списка, «снимите»
звездочку
Список сохраненных вами страниц аккаунта с примененными
выборками и фильтрами. Для удаления сохраненной страницы,
нажмите на черный «кирпич» .
Кнопка для сохранения произвольной страницы аккаунта в закладки.
Настройка способа открытия заданий со звездочкой (предпросмотр
или переход к детальной и полной странице задания).
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15.7 Как сохранять задания?
Для того, чтобы добавить задачу в Закладки, необходимо отметить её
звездочкой. Это можно сделать как на общем списке заданий, так и в самой
задаче. Для этого кликните в серую звездочку возле названия задания:

1.

Клик в серую звездочку возле названия задачи или подзадачи
отметит его оранжевой звездой и автоматически добавит в
выпадающий список «Закладки».

2.

Подзадача уже была отмечена звездой и занесена в закладки.
Повторный клик в оранжевую звездочку «снимает» отметку и
автоматически убирает это задание из списка закладок
.

Обратите внимание! «Снять» звездочку можно не только из самого задания
но и непосредственно со списка заданий в Закладках.
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15.8 Как сохранять любой динамический список
задач?
Вы можете сохранить в избранное любой динамический список задач. К
примеру, заходите в раздел «Задачи» и настраиваете список задач, которые
стартуют на следующей неделе. После этого, сохраните этот список в
закладки. Он будет обновляться автоматически. По такому принципу
можно сохранять отчеты, например, можно настроить и сохранять отчеты по
выполненным задачам на прошлой неделе.
Способ № 1
Установите нужные фильтры, к примеру: Сроки -> на неделю. Нажмите на
меню «три точки» и на пункт «В закладки». Напишите понятное вам название
сохраняемой закладки и нажмите кнопку «Добавить»:

Способ № 2
Раскройте пункт персонального меню «Закладки» и нажмите на большую
звезду в нижней части экрана. Подкорректируйте название сохраняемой
страницы и нажмите кнопку «Добавить»:
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15.9 Где находится персональная настройка
аккаунта?
Все ваши персональные настройки находятся на странице профиля:

●
●
●
●

настройка языка интерфейса
настройка email уведомлений
настройка desktop уведомлений
настройка системных уведомлений
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●

настройка утренних ежедневных уведомлений

15.10 Как изменить свой пароль?
Для изменения пароля откройте настройки вашего профиля. Для этого,
нажмите на аватарку в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки и
Профиль»:

В окне настроек профиля нажмите на кнопку «Сменить пароль». В
появившемся поле введите новый пароль. Сохраните эти изменения
кнопкой «Сохранить», чтобы новый пароль вступил в силу.
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15.11 Как изменить свои данные или сменить аватар?
Для изменения email откройте настройки вашего профиля. Для этого нажмите
на аватарку в правом верхнем углу и выберите пункт «Настройки и Профиль»:

Настройка профиля
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1.
2.
3.
4.
5.

Управление приватностью, видимость контактов и онлайн-статуса
Имя, ваше фото или готовая аватарка, email, смена пароля
Компания, отдел, должность и роль
Язык, пол, день рождения
Контактные данные (открывается при клике на «+»)

Обратите внимание! При переходе на английский интерфейс
кириллические имена и названия отделов будут переведены с помощью
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транслитерации. Если транслит отрабатывает неверно — укажите
корректный перевод через косую черту. Указанное в поле имя Василий /
Vasily, будет отображаться как Василий в кириллице и как V
 asily в
латинице.
Выбор аватарки

Для выбора аватарки или загрузки фотографии кликните на текущую
аватарку в профиле. В появившемся окне выберете цвет вашего аватара  1 , а
затем одну из 70 уникальных мордашек  2
 . Если хотите загрузить свою
фотографию — нажмите на кнопку «Загрузить новый»  3 . Чтобы вместо
аватарки отобразились первые буквы имени и фамилии — нажмите на
«Сбросить»  4 .
Напоминаем! Изменения вступят в силу после того, как вы нажмете
«Сохранить».
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15.12 Как настроить язык интерфейса для себя?
Каждый участник системы может сам установить удобный ему язык
интерфейса. Сделать это можно как на странице входа, так и в настройках
персонального профиля.
Чтобы изменить язык в настройках персонального профиля, нажмите на
свой а
 ватар в правом верхнем углу страницы и перейдите в раздел
Настройки и Профиль:

В Настройках профиля в блоке Я
 зык интерфейса выберите один из
вариантов и нажмите кнопку «Сохранить».

Кнопка «Сохранить» появляется только после внесения каких-либо
изменений.
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15.13 Как переключить темную тему на светлую?
Нажмите на аватарку в правом верхнем углу аккаунта, а затем нажмите на
значок солнца.
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15.14 Как увеличить аватар?
Для увеличения аватара участника аккаунта задержите курсор мыши на
аватаре.

Примечание! Если аватар не увеличивается, загрузите новую версию.
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Уведомления
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16. Email уведомления
16.1 Как я могу настроить уведомления?
Вы можете установить персональные настройки получения писем, онлайн
уведомлений и пуш уведомлений и в Н
 астройках вашего профиля в
 блоке
«Уведомления».
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16.2 Могу ли я получать по почте ежедневную сводку
работ?
Да, конечно! В HeRo Workspace есть удобное ежедневное напоминание о
задачах, которые стартуют/заканчиваются «сегодня». В разделе «Настройки
и профиль» в блоке «
 Ежедневный утренний дайджест» вы можете указать
дополнительные опции для уведомлений. Кроме того, вы можете выбрать
для себя уведомления о том, какие задачи вы хотели бы получить, а именно:
задачи, в которых вы являетесь Ответственным  1 , Автором или
ответственным  2
  или Подписчиком  3
 :

169

16.3 Когда я получаю уведомления?
Если вы подписаны на получение e-mail уведомлений по определенной
задаче, вы будете получать письмо каждый раз, когда кто-либо из участников
проекта добавит к ней новый комментарий, подзадачу, поменяет метки,
даты, приоритет или внесет изменения в текст самой задачи.
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16.4 Как подписать участников проекта на получение
уведомлений?
Человек, который ставит новую задачу, может сразу отметить тех участников,
которые по его мнению, должны получать e-mail уведомления.
Для этого в нижнем блоке создания задачи нажмите на «Подписчики»  1  и
отметьте тех, кого вы хотите подписать на получение уведомлений.

Сразу после того, как задача создана, все подписанные участники получат
уведомление на свой почтовый ящик. Через минуту они уже будут знать о
новой задаче. Кроме этого, все они будут получать уведомления о каждом
новом комментарии к этой задаче или о каждой новой подзадаче.
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16.5 Можно ли полностью отключить е-mail
уведомления во всем аккаунте?
Можно. Если вы администратор системы, перейдите в общие настройки
аккаунта А
 ккаунт >
 Безопасность и запретите e-mail уведомления 1 .
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17. Внутренние уведомления
17.1 Как удалить уведомление в колокольчике?
Чтобы удалить уведомление в колокольчике — наведите курсор на аватарку
оставившего данное уведомление и нажмите на нее:

После удаления данного уведомления появится возможность о
 чистить все
уведомления по данной задаче. Нажмите на О
 чистить больше…, чтобы это
сделать:
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17.2 Как почистить колокольчик?
Уведомления в колокольчике хранятся 2 месяца и пропадают
автоматически.Чтобы почистить колокольчик — заходите в него и удаляете
любое уведомление:

Нажмите на Очистить больше...:

Затем нажмите на О
 чистить всю ленту:
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17.3 Как отключить уведомления в колокольчик?
Не все уведомления в колокольчик можно отключить, но большинство из
них — можно.
Нажмите на аватарку в правом верхнем углу и зайдите в раздел «Профиль»:

Перейдите к полю Уведомления. Все уведомления, которые можно
отключить, обозначены синей галочкой. Нажмите на те, которые не желаете
получать в колокольчик и сохраните изменения.
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17.4 Как отфильтровать только нужные события в
колокольчике?
Колокольчик событий разделен на два таба: Входящие и Исходящие.
Во В
 ходящих отображаются все уведомления о действиях других
участников в заданиях, где вы участвуете.
Исходящие — все ваши действия в аккаунте.

Входящие
Все уведомления отображаются в хронологическом порядке. Чтобы быстро
найти нужное уведомление в длинной ленте, воспользуйтесь фильтром по
типу события или автору события:

По каким типам событий можно фильтровать:
1.

@ Упоминание — отобразит все задания и комментарии, в которых вас
упомянули через @mention;
177

2. Постановка задачи — отобразит все созданные задания, в которых вас
поставили ответственным или подписчиком;
3. Закрытие задачи — отобразит все закрытые и повторно открытые
задания, в которых вы участвуете (где данное действия совершает
другой участник аккаунта, а не вы);
4. Комментарии — все комментарии заданий, в которых вы участвуете;
5. Файлы — все задания и комментарии, в которые были добавлены
файлы;
6. Автор — все события, что совершал выбранный сотрудник в заданиях,
где вы участвуете.
Исходящие
Здесь отображены все ваши действия.
Вам доступна также двухпозиционная иконка-переключатель. Когда
колокольчик перечеркнут — все ваши действия проходят без уведомлений,
а когда «волна» — уведомления включены. Кликните по иконке, если хотите
включить/отключить уведомление участников о своих действиях:

Если вы совершили какие-либо действия без отправки уведомлений, а затем
решили сообщить подписчикам об этом — найдите зачеркнутый
колокольчик напротив нужного события и разошлите уведомление в один
клик:
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Важно Уведомить вдогонку можно в течение первых 24 часов после
события. У более старых событий эта функциональность исчезает.
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Планирование
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18. Календарь
18.1 Каким образом даты попадают в календарь?
В календарь заносятся даты завершения всех ваших проектов и задач при
условии, что они определены. А также — дни рождения сотрудников и
клиентов. После того, как проект закрыт и перенесен в архив, все его даты
перестают отображаться в общем календаре.
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18.2 Могу ли я записать важную для себя дату в
календарь?
Нет. Для таких целей лучше использовать персональные календари,
например Google Calendar. Календарь HeRo Workspace содержит только
даты начала и окончания проектов, задач/подзадач и дни рождения
сотрудников и клиентов. Если вы хотите записать дату завершения какой-то
задачи, создайте эту задачу, укажите дату, и она автоматически попадет в
календарь.
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18.3 Все ли участники видят одинаковый календарь?
Нет. В своем календаре люди видят даты окончания тех проектов и задач, к
которым у них есть доступ. А также дни рождения только тех людей, с
которыми они пересекаются как участники проектов.
Например, вы создали задачу, видимую только вашей компании, и
определили дату её завершения. Следовательно, все сотрудники вашей
компании в своем календаре будут видеть дату её завершения. Ваши
клиенты не смогут видеть ни саму задачу, ни дату её завершения, в их
календаре такой записи не будет.
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18.4 Что означают цвета на календаре?
Легенда для расшифровки цветов находится на любой странице календаря
сразу под календарной сеткой внизу слева.
Желтым цветом обозначен проект, синим — задачи, салатовым — подзадачи
(когда они не закрыты, а в данный момент выполняются и не просрочены).
Серым цветом — закрытые вовремя проекты/задачи/подзадачи. Красным
цветом отображается задержка сроков для открытых
проектов/задач/подзадач. После закрытия просроченных
проектов/задач/подзадач красный цвет меняется на сиреневый.

При наведении курсором цвета становятся ярче, также как и цвета на
самом календаре.
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18.5 Как изменять/сохранять сроки задач на
календаре?
Для смены сроков достаточно перетащить событие мышкой на нужную дату.

Система запоминает все внесенные вами изменения. После окончания
редактирования не забудьте нажать на кнопку «Сохранить», чтобы
внесенные изменения вступили в силу. При сохранении можно отправить
уведомления об изменениях исполнителю и руководителям.
Обратите внимание! Эта возможность есть только у руководителей проекта
и авторов задач!
Кроме того, все сроки задач (а также подзадач и проектов) можно менять
непосредственно при редактировании. Чтобы перенести дату, укажите
новую дату завершения в режиме редактирования задачи (подзадачи или
проекта). Все изменения обновятся в календаре автоматически. Но вы
сможете это сделать только в том случае, если у вас есть права на изменение
данной проекта или задачи.
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18.6 Как посмотреть дни, в которые выполняется
задача?
Наведите курсор на метку начала или конца задачи. Все даты дней, в
которые выполняется задача, будут выделены красным.

Во всплывающей подсказке отобразятся название проекта, название задачи,
имя автора и имя ответственного за выполнение задачи.
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19. Диаграмма Ганта
19.1 Что такое диаграмма Ганта?
Диаграмма Га́нта (также ленточная диаграмма, г
 рафик Ганта) — это
популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется
для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является
одним из методов планирования проектов. Используется в приложениях по
управлению проектами. В настоящее время диаграмма Ганта является
стандартом де-факто в теории и практике управления проектами, по
крайней мере, для отображения структуры перечня работ по проекту.
Диаграмма Ганта представляет собой отрезки, размещенные на
горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует отдельному
проекту, задаче или подзадаче. Проекты, задачи и подзадачи, составляющие
план, размещаются по вертикали. Начало, конец и длина отрезка на шкале
времени соответствуют началу, концу и длительности задачи.
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19.2 Почему некоторые задачи отмечены красным и
что означают различные цвета и формы?
Диаграмма использует цветовое кодирования для облегчения восприятия
информации. Проект, задача и подзадача имеют разные цвета. Кроме того,
интенсивность окраски и форма концов отрезков также несет смысловую
нагрузку. Красным цветом отмечаются просроченные задания, а
светло-красным — задания, выполненные с задержкой или же
конфликтующие со сроками родительских заданий.
Звучит довольно сложно, однако на практике все намного проще. Легенда
диаграммы всегда под рукой.
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19.3 Существует ли возможность изменить масштаб
диаграммы? Как передвинуть диаграмму по
времени? Какие задачи отображаются на
диаграмме?
Масштаб диаграммы Ганта при просмотре в браузере фиксирован. При
стандартном масштабе на экране помещается временной промежуток в 2
месяца. Однако, при помощи зажатия кнопки мыши, вы можете передвигать
диаграмму вперед и назад по времени.
При прокрутке диаграммы, в списке задач остаются только те задачи,
которые попадают на видимый на экране отрезок времени.
Интервал времени для отображения задач можно также задать вручную. Для
этого нужно кликнуть на начальную и конечную дату (не обязательно по
возрастанию даты). Даты в выбранном диапазоне окрасятся в желтый цвет, а
в списке задач останутся только те, которые попадают (хотя бы частично) в
выбранный интервал.

Если нажать не на дату, а на месяц, то в качестве интервала выбирается весь
месяц.
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При печати вы можете изменить масштаб диаграммы, чтобы увеличить
диапазон дат, помещающийся на страницу.
Для печати можно уплотнить диаграмму в 2 или в 4 раза
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19.4 Как распечатать диаграмму Ганта?
Для этого на странице с диаграммой нажмите на кнопку раскрывающегося
контекстного меню и выберите пункт «Распечатать»  1 .

В открывшемся окне вы можете выбрать формат страницы и указать
временной масштаб диаграммы (1,2 или 4 дня).
При изменении масштаба на «2 дня» на распечатку поместится в 2 раза
больший временной промежуток времени, как и для масштаба в «4 дня» —
больший в 4 раза.
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Обратите внимание! Чтобы диаграмма Ганта печаталась корректно, в
браузере должна быть включена печать цвета и рисунка фона  2
 .
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19.5 Как развернуть/свернуть задачи и подзадачи на
диаграмме Ганта?
Чтобы развернуть задачу — нажимаете на иконку возле ее названия  1 :

Действуйте аналогично, если хотите свернуть  2 :
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Примечание: Галочка свернуть/развернуть задачу запоминает свое
состояние. Это состояние общее со списком задач страницы Задачи.
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19.6 Как скрыть на диаграмме Ганта задания без
срока?
Перейдите на страницу «Диаграмма Ганта». Затем нажмите на меню вида и
отметьте пункт «задачи без сроков — скрыть».

Чтобы вновь отобразить задания без сроков — отметьте пункт «задачи без
сроков — показать».
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19.7 Как просмотреть диаграмму Ганта по людям?
Данный вид диаграммы доступен в масштабе всего аккаунта.
Перейдите в раздел К
 алендарь — Диаграмма Ганта. Затем нажмите на
фильтр «Все задания» и отметьте пункт «По людям»:

Перед вами откроется окно с именами сотрудников. Чтобы развернуть все
карточки — нажмите на «Развернуть всех сотрудников»  1  или разверните
карточку только того сотрудника, который вас интересует  2
 .
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Данный вид поможет увидеть нагрузку сотрудников и сколько задач стоит на
каждом участнике. Кликнув на аватарку возле названия задания, вы можете
переназначать задачи между сотрудниками и затем менять их сроки с
учетом загрузки исполнителя.
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19.8 Как скрыть метки на диаграмме Ганта?
Нажмите на меню «Диаграмма» и отметьте пункт Метки  1 . У вас останутся
лишь статусы задач и проектов.
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Файлы
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20. Загрузка и просмотр
20.1 К
 ак прикрепить файлы к задаче или проекту?
Прикрепить файл к задаче или комментарию можно при их создании или
редактировании. Для этого нажмите «Вложить новый файл» и, в
появившемся окне (стандартном окне выбора файлов Windows), выберите
нужный файл.

Также вы можете выбрать и прикрепить несколько файлов сразу, а также
воспользоваться drag’n’drop перетаскиванием файлов.
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20.2 Как прикреплять загруженные ранее файлы?
Нажмите в самом комментарии на загруженный ранее:
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21. Управление файлами
21.1 Как я могу просмотреть все файлы моего
проекта?
Все файлы, загруженные в проект, находятся в разделе Ф
 айлы.
Существует два вида просмотра: вид картинками и табличный вариант
просмотра раздела. Переключатель вида находится слева на панеле
фильтров.

Если вам нужно заняться сортировкой, каталогизацией или удалением —
табличный вид как нельзя лучше подойдет для этих целей. Если же вы
работаете с изображениями, переключайтесь на вид картинками,
просматривая прозрачные PNG иконки. Какой бы из видов вы не предпочли,
массовые операции с файлами доступны в них обоих. Отмечайте файлы
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курсором (можно даже не попадать в чекбокс) и на панели, которая появится
сверху  2
 , выбирайте необходимое действие.
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21.2 В проекте очень много файлов. Как быстро найти
нужный мне файл?
В главном меню есть поле «Поиск файлов». Поиск динамический: как только
вы начнете вводить в строку поиска текст, в списке будут отображаться
только файлы, содержащие введенный текст. Кроме того, вверху раздела
находятся три фильтра: по владельцу, меткам и типу файла.

Если же после ввода текста в поле нажать «Ввод», откроется общий поиск по
аккаунту. В нем можно искать не только файлы, но и проекты, задачи,
подзадачи и комментарии. При поиске во всплывающих меню можно
выбрать проект, в котором искать, автора/ответственного для
задачи/подзадачи/комментария (либо владельца файла) и период.
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21.3 Можно ли залить новую версию уже
загруженного файла?
Вы можете загрузить новую версию файла, при этом сохранив старую. Для этого
перейдите в раздел Ф
 айлы и выберите отображение С
 писок

Найдите ваш файл, наведите на него курсором и нажмите «Обновить».

После того, как новая версия будет загружена, она займет верхнюю
позицию, а все предыдущие версии файла будут находиться под ней. Новые
версии файлов могут иметь точно такое же название как и старые.
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21.4 Как редактировать названия вложенных файлов
и документов?
Редактировать имена файлов и документов вы можете в самой задаче,
подзадаче и в комментарии. Рассмотрим на примере возможность
редактирования документа в комментарии. Для этого необходимо в
комментарии нажать в углу на меню (

) и выбрать «Редактировать»:

Теперь вы можете корректировать название документа. Нажмите на
«Обновить комментарий» и ваш файл переименован.
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Также редактировать названия файлов и документов можете на странице
«Файлы» с помощью массовых операций (только в табличном виде). Для
этого необходимо перейти в раздел Файлы -> Вид -> Табличный. выберите
файл или документ, название которого нужно редактировать, и нажмите
«Переименовать».
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Тайм-трекинг и отчеты
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22. Внесение затрат в задачу
22.1 Как работает учет времени и денег?
Каждая задача и подзадача в H
 eRo Workspace м
 ожет быть оценена как во
времени, так и в деньгах. Временные и финансовые затраты могут быть
внесены как ежедневно, так и при закрытии задачи (подзадачи).
Для более точного учёта времени по задаче может быть использован таймер,
а для анализа временных и финансовых затрат в HeRo Workspace
предусмотрен ряд отчетов.
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22.2 Кто может видеть раздел «Отчёты» и
вносить/редактировать затраты?
Раздел «Отчёты» видит только ваш университет. Данные доступны всем
сотрудникам. Каждый сотрудник может вносить свои затраты в задачи и
корректировать их в любое время.
Владелец аккаунта и администратор аккаунта с правами «Полный доступ ко
времени и финансам» видят все затраты и могут корректировать все данные.
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22.3 Как внести и редактировать затраты?
Внести, посмотреть, а также отредактировать затраты можно в пункте меню
«Затраты» каждой задачи и подзадачи проекта.

1.
2.
3.

кнопка для внесения затрат
блок для произвольного внесения дополнительных затрат
суммарные затраты по задаче
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22.4 Что такое предполагаемое время работы и
прогресс выполнения задачи?
Если в вашем учреждении принято ограничивать исполнение заданий
временными и бюджетными рамками, вы можете указать планируемые
затраты  1  при создании проекта, задачи (и подзадачи) и в любой момент
сравнить их с фактическими  2  (в процентном соотношении
запланировано/потрачено).

213

23. Просмотр отчетов
23.1 Как мне посмотреть затраты по задачам за
период?
В разделе О
 тчёты на странице «Детальный» отображены все задачи и
подзадачи, в которых были внесены затраты за указанный период, а также
все задачи и подзадачи, закрытые за этот период.

Статистика по участникам (страница «По людям») поможет вам оценить
эффективность работы ваших сотрудников. Режим по дням — посмотреть,
кто и сколько времени потратил на работу каждый день.
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23.2 Можно ли экспортировать таблицу временных
затрат в Excel?
Можно. В разделе «
 Отчёты» на любой странице нажмите на м
 еню «три
точки» и на пункт «
 Экспортировать в XLS»:
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23.3 Где посмотреть по проекту соотношение
фактических затрат к предполагаемым ?
Перейдите в раздел «Проекты». Прогресс-бары покажут соотношение
плановых и фактический затрат в проекте. Если фактические затраты
превышают план — это отобразится красным цветом на самом
прогресс-баре  1 .
В полях Время  2
  и Деньги  3
  отражаются плановые затраты и сколько
затрачено по факту:

Затраты по проекту также указаны в самом низу раздела Задачи. Ч
 тобы
просмотреть соотношение плана и факта по проекту — наведите курсор на
«бублик»  1 .
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23.4 Какие данные попадают в выбранный период
времени?
Рассмотрим, какие данные попадают в Отчеты на страницу «Детальный»,
выбрав, например, временной диапазон 1 2 марта 2018 — 18 марта 2018:

Задача 1 — Открыта (виден приоритет) и попала в отчет потому, что 14 Марта
были внесены затраты (видна соответствующая иконка за датой в правой
колонке) 1 .
Задача 2 — Открыта (виден приоритет) и попала в отчет потому, что должна
быть закрыта 13 Марта в 18:00 (видна дата в отдельной колонке сроков и
красный индикатор  2 ) .
Обратите внимание! Когда включен вид «Только факт» такие задачи, как и
ранее, не попадают в отчет.
Задача 3 — попала в отчет потому, что Закрыта 14 Марта (дата в колонке
фактического закрытия  3 ) . Задача закрыта с задержкой, об этом говорит
(красная птичка) и изначальный срок 13 марта (видна дата в отдельной
колонке сроков)
Задача 4 — попала в отчет потому, что Закрыта 13 Марта. Закрыта в срок
(зеленая галочка  4
 )
Задача 5 — внеплановая задач. Попала в отчет потому, что была закрыта 14
Марта  5 . У этого задания не было конкретного срока (колонка срока пуста),
поэтому птичка закрытия у него серая.
Обратите внимание! Для длительных заданий — сравнение плана и факта,
при выбранном коротком периоде, является приблизительным. Более
точные результаты можно получить при анализе больших временных
интервалов. Это происходит потому, что плановые затраты не распределены
вдоль всей длины задания (например, 3 месяца). И план попадает в отчет
последним днем. Если же ваши задачи в основном однодневные — то
проблем нет и сравнение будет точным всегда.
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23.5 Как настроить кастомный отчет?
Перейдите в раздел «Отчеты». Затем, нажмите на меню «Еще»  1  или на меню
«три точки»  2  и выберите пункт «расширенный фильтр»:

После этого вы можете «нафильтровать» нужные вам данные и получить
ссылку на этот отчет или сохранить его себе в «Избранное».
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23.6 Где просмотреть, сколько времени сотрудник
работал? Затраченное время сотрудника по дням.
Чтобы просмотреть соотношение сколько времени (и денег) по плану и
факту затратил сотрудник/отдел/компания за период времени, а также,
сколько задач выполнено з
 а это время, — перейдите в раздел «Отчеты» на
страницу «По людям»:

Чтобы просмотреть, как работал сотрудник/отдел/компания в разрезе п
 о
дням за выбранный период времени, — перейдите в режим «По дням»  1 .
Цветовой индикатор поможет быстро определить, работал ли сотрудник в
пределах нормы (зеленая точка  2 ) или работал сверхурочно (красная точка
3 )
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Примечание: Если нажать на показатель времени за любое число, вас
перенесет на страницу «
 Детальный». Там будет отображено, над какими
именно задачами работал сотрудник, и сколько он потратил времени на
каждую из них.
Важно! Чтобы четко отслеживалось плановое время, следует обязательно
указывать его в заданиях, а также, когда задание должно быть сделано
(выставить дедлайн или старт-финиш). Если же задание длительное (не в
один день и указан длительный период времени), плановое время
отобразится в день, когда задание должно быть выполнено.
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