
Worksection 
Административное API (v.01) 
 
Основные принципы 
 
1. Обращение к API через http GET или POST запрос по адресу http://your-domain.com/api/admin/, где your-domain.com - 
адрес аккаунта в системе Worksection. 
 
В запросе обязательно должны присутствовать параметры: 
action – операция 
page – url проекта, задачи или подзадачи в системе без адреса аккаунта. Например: /project/12345/ 
hash – проверочная запись, формируется как MD5 от трех склеенных параметров page, action и вашего ключа apikey.   

Apikey может получить владелец аккаунта на странице http://your-domain.com/account/api/  
Пример формирования проверочной записи для языка php: $hash = md5($page.$action.$apikey).  

Текстовые данные должны передаваться в кодировке UTF-8 
 
2. Ответ формируется в формате JSON, кодировка UTF-8 
 

Поле status содержит статус выполнения запроса: 
 
ok – успешный запрос.  
error –ошибка при выполнении запроса. 
 
В случаях, когда status не равен ok поля status_code и message содержат информацию об ошибке (в некоторых случаях 
передается дополнительное поле message_details с деталями ошибки). Таблица соответствия status_code/message следующая: 
 
// ошибки формирования запроса или проверочной записи 
0 - Action is invalid 
1 - Action is required 
2 - Action hash is missed or invalid 
// ошибки формирования поля page 
4 - Project is invalid 
5 - Task is invalid 
6 - Subtask is invalid 
3 - Page is invalid 

7 - Project is required 
8 - Task is required 
9 - Subtask is required 
// другие ошибки 
10 - Field is required, message_details содержит название поля 
11 - Invalid email, message_details содержит неправильный email 
12 - Task is already closed 
13 - Task has children 
14 - Subtask is already closed 
15 - Subtask has children 
 
Пример ответа в случае успеха  
 
{ 

    "status": "ok" 

} 

 
Пример ответа в случае ошибки 
 
{ 

    "status": "error", 

    "status_code": 2, 

    "message": "Action hash is missed or invalid" 

} 

 
 
 



Функции API – получение данных 
 
Получение списка проектов (get_projects) 
http://your-domain.com/api/admin/?action=get_projects&hash=HASH 
Возвращает названия проектов, их статусы (archive, active, pending), компанию и относительную ссылку на проект 
В этом запросе передавать поле page не нужно 
 
Пример ответа JSON  
 
{ 

    “status”: “ok”, 

    “data”: [ 

        { 

            “name”: “PROJECT_NAME”, 

            “page”: “/project/PROJECT_ID/”, 

            “status”: “archive”, 

            “company”: “COMPANY_NAME” 

        }, 

        { 

            “name”: “PROJECT_NAME”, 

            “page”: “/project/PROJECT_ID/”, 

            “status”: “active”, 

            “company”: “COMPANY_NAME” 

        } 

    ] 

} 

 

Получение приоритетов задач аккаунта  (get_priority) 
http://your-domain.com/api/admin/?action=get_priority&hash=HASH 
Возвращает названия активных задач, приоритет и относительную ссылку на задачу  
Поля user_from и user_name содержат данные о авторе и ответственном 
Поля дат: 

date_added  - дата и время создания  
date_start – установленная дата старта задачи (если есть) 
date_end – установленная дата финиша задачи (если есть) 

 
Пример ответа JSON  
 
{ 

    "status": "ok", 

    "data": [ 

    { 

            "name": "TITLE", 

            "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/", 

            "priority": "0..10", 

            "user_from": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            }, 

            "user_to": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            }, 

            "date_added": "YYYY-MM-DD HH:II", 

            "date_start": "YYYY-MM-DD", 

            "date_end": "YYYY-MM-DD", 

        } 

    ] 

} 

 

 
Получение дерева задач и подзадач в проекте (get_tasks) 
http://your-domain.com/api/admin/?action=get_tasks&page=/project/PROJECT_ID/&hash=HASH 
Возвращает названия задач, их статусы (active, done), приоритет и относительную ссылку на задачу 
Поля user_from и user_name содержат данные о авторе и ответственном 
Поля дат: 

date_added  - дата и время создания 
date_closed – дата и время закрытия 
date_start – установленная дата старта задачи (если есть) 
date_end – установленная дата финиша задачи (если есть) 

Поле child (если есть) содержит список подзадач в таком-же формате. Возможно 2 степени вложенности: задачи / подзадачи / 
под-подзадачи. 

 



Пример ответа JSON 
 
{ 

    "status": "ok", 

    "data": [ 

    { 

            "name": "TITLE", 

            "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/", 

            "status": "done", 

            "priority": "0..10", 

            "user_from": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            }, 

            "user_to": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            }, 

            "date_added": "YYYY-MM-DD HH:II", 

            "date_start": "YYYY-MM-DD", 

            "date_end": "YYYY-MM-DD", 

            "date_closed": "YYYY-MM-DD HH:II", 

            "child": [ 

                { 

                    "name": "SUBTASK_NAME", 

                    "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", 

                    "status": "done", 

                    "priority": "0..10", 

                    "user_from": { 

                        "email": "USER_EMAIL", 

                        "name": "USER_NAME" 

                    }, 

                    "user_to": { 

                        "email": "USER_EMAIL", 

                        "name": "USER_NAME" 

                    }, 

                    "date_added": "YYYY-MM-DD HH:II", 

                    "date_start": "YYYY-MM-DD", 

                    "date_end": "YYYY-MM-DD", 

                    "date_closed": "YYYY-MM-DD HH:II" 

                } 

            ] 

        }, 

        { 

            "name": "TASK_NAME", 

            "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/", 

            "status": "done", 

            "user_from": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            }, 

            "user_to": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            }, 

            "date_added": "YYYY-MM-DD HH:II", 

            "date_closed": "YYYY-MM-DD HH:II" 

        } 

    ] 

} 

 
Аплоад http://habrahabr.ru/post/143168/ 
 
http://www.codenet.ru/webmast/php/HTTP-POST.php#part_3_2 
 
Получение списка временных и финансовых затрат  (get_timemoney) 
http://your-domain.com/api/admin/?action= get_timemoney&datestart=dd.mm.yyyy&dateend=dd.mm.yyyy&hash=HASH 
Возвращает внесенные за период затраты, их исполнителя (поле user_from), соответствующие задачи и подзадачи (поле task). 
Пометка is_timer=true означает что время получено с таймера. 
 
Необязательные параметры datestart и dateend – диапазон дат для ограничения выборки данных. 
  
Пример ответа JSON 
 
{ 



 

    "status": "ok", 

    "data": [ 

        { 

            "task": { 

                "page": "/project/PROJECT_ID/TASK_ID/", 

                "name": "TASK TITLE" 

            }, 

            "comment": "User comment", 

            "time": "1:30", 

            "money": "20.50", 

            "date": " YYYY-MM-DD", 
            "is_timer": false, 

            "user_from": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            } 

        }, 

        { 

            "task": { 

                "page": /project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/", 

                "name": "SUBTASK TITLE" 

            }, 

            "comment": "User comment", 

            "time": "0:12", 

            "money": "0.00", 

            "date": " YYYY-MM-DD", 
            "is_timer": true, 

            "user_from": { 

                "email": "USER_EMAIL", 

                "name": "USER_NAME" 

            } 

        } 

    ] 

 

} 

 

Функции API – размещение данных 
 
Размещение комментария в задаче или подзадаче (post_comment) 
http://your-
domain.com/api/admin/?action=post_comment&page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/&email_user_from=USER_EMAIL
&hidden=USER_EMAIL,USER_EMAIL&text=COMMENT&hash=HASH 
 
Поле page должно соответствовать url задачи или подзадачи 
 
Обязательные параметры: 

email_user_from – email автора комментария 
text – текст комментария 
 

Необязательные параметры: 
hidden – список email сотрудников через запятую для которых будет открыт комментарий. Для остальных он будет 
скрыт. Если hidden не передан – комментарий будет публичным 
 

Ответ при корректном исполнении содержит статус ok и ссылку url на размещенный коментарий 

 
{ 

    "status": "ok", 

    "url": "http://your-domain.com/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/#com1764952" 

} 

 
Создание задачи (post_task) 
http://your-
domain.com/api/admin/?action=post_task&page=/project/PROJECT_ID/&email_user_from=USER_EMAIL&email_user_to=USER_EMAI
L&hidden=USER_EMAIL,USER_EMAIL&subscribe=USER_EMAIL,USER_EMAIL&title=TASK_NAME&text=TASK_TEXT&priority=7&datesta
rt=DD.MM.YYYYY&dateend=DD.MM.YYYYY&hash=HASH 
 
Поле page должно соответствовать url проекта 
 
Обязательные параметры: 

email_user_from – email автора задачи 
email_user_to – email ответственного за задачу 



title – название задачи 
 

Необязательные параметры:  
 text – текст комментария 
 priority – приоритет, число от 0 до 10 
 datestart – дата старта задачи в формате DD.MM.YYYY 
 dateend – дата  финиша задачи в формате DD.MM.YYYY  
 subscribe – список email сотрудников через запятую которые будут подписаны на задачу 

hidden – список email сотрудников  через запятую для которых будет открыта задача. Для остальных она будет 
скрыта. Если hidden не передан – задача  будет публичной 
 

Ответ при корректном исполнении содержит статус ok и ссылку url на размещенную задачу 
 
{ 

    "status": "ok", 

    "url": "http://your-domain.com/project/PROJECT_ID/TASK_ID/ " 

} 

 
Создание подзадачи (post_subtask) 
http://your-
domain.com/api/admin/?action=post_subtask&page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&email_user_from=USER_EMAIL&email_user_to

=USER_EMAIL&hidden=USER_EMAIL,USER_EMAIL&title=SUBTASK_NAME&text=SUBTASK_TEXT&priority=7&datestart=DD.MM.YYYYY
&dateend=DD.MM.YYYYY&hash=HASH 
 
Поле page должно соответствовать url задачи, в которую будет размещена подзадача 
 
Обязательные параметры: 

email_user_from – email автора подзадачи 
email_user_to – email ответственного за подзадачу 
title – название задачи 
 

Необязательные параметры:  
 text – текст комментария 
 priority – приоритет, число от 0 до 10 
 datestart – дата старта задачи в формате DD.MM.YYYY 
 dateend – дата  финиша задачи в формате DD.MM.YYYY  

hidden – список email сотрудников  через запятую для которых будет открыта подзадача. Для остальных она будет 
скрыта. Если hidden не передан – подзадача  будет публичной 

 
Ответ при корректном исполнении содержит статус ok и ссылку url на размещенную задачу 
 
{ 

    "status": "ok", 

    "url": "http://your-domain.com/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/" 

} 

 

Функции API – управление задачами и подзадачами 
 
Закрытие задачи (close_task) 
http://your-domain.com/api/admin/?action=close_task&page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&hash=HASH 
Закрывает задачу, которая соответствует пути page. Задача должна быть открытой и не содержать открытых подзадач 
 
Закрытие подзадачи (close_subtask) 

http://your-domain.com/api/admin/?action=close_subtask&page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/SUBTASK_ID/&hash=HASH  
Закрывает подзадачу, которая соответствует пути page. Подзадача должна быть открытой и не содержать открытых 
вложенных подзадач 
 
Подписка участника (subscribe) 
http://your-domain.com/api/admin/?action=subscribe&page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&email_user=USER_EMAIL&hash=HASH 
Поле email_user должно содержать один email пользователя, который будет подписан на задачу page 
 
Отписывание учасника (unsubscribe) 
http://your-
domain.com/api/admin/?action=unsubscribe&page=/project/PROJECT_ID/TASK_ID/&email_user=USER_EMAIL&hash=HASH 
Поле email_user должно содержать один email пользователя, который будет отписан от задачи page 
 

Функции API – приложение файлов 
Доступно для запросов на размещение задачи, подзадачи и комментария 
 

Для приложения файлов вы должны формировать запрос к API в формате POST (multipart/form-data) таким же образом, как 



это делает браузер или почтовая программа. 
Поле формы, соответствующее каждому файлу: attach[] 
 
О том, как передавать файлы в POST запрос вы можете прочитать тут: http://www.w3.org/TR/REC-
html40/interact/forms.html#form-content-type 
 
Пример самого post запроса: 
 
POST http://your-domain.com/api/admin/ HTTP/1.0\r\n  

Host: your-domain.com\r\n  

Content-Type: multipart/form-data; boundary=1BEF0A57BE110FD467A\r\n 

\r\n 

--1BEF0A57BE110FD467A\r\n 

Content-Disposition: form-data; name="action"\r\n 

\r\n 

post_comment\r\n 

--1BEF0A57BE110FD467A\r\n 

Content-Disposition: form-data; name="attach[]"; filename="filename.txt"\r\n 

Content-Type: application/octet-stream\r\n 

Content-Transfer-Encoding: binary\r\n 

\r\n 

Содержимое файла filename.txt\r\n 

--1BEF0A57BE110FD467A--\r\n 

 

 


