
Главные тренды 

автоматизации 

документооборота в СПО



Тренды автоматизации 
документооборота

Безбумажная модель 

оригинал – электронный документ

Электронный архив

повышение качества и эффективности документооборота 

Полнота автоматизации

интегрированный подход к ИТ



Вот я сейчас отдам приказ,-

сказал он и отворил дверь в

канцелярскую комнату, 

всю наполненную чиновниками, 

которые уподобились сотам, 

если только соты можно уподобить

канцелярским делам.

Н.В. Гоголь «Мертвые души»
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Организация документооборота
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Ошибки при ведении 
документооборота

Невозможность быстрого поиска 
или потеря документов

Ошибки в оформлении документов Нет возможности контроля

Высокая зависимость от 
профессионализма сотрудника
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Преимущества электронного 
документооборота

Единое информационное пространство 
для хранения и обработки документов

Настроенные шаблоны документов 
и маршруты согласования

Автоматизация постановки 
задач и оповещения 

пользователей

Отслеживание срока действия и 
хранения документа 

Хранение истории версий файлов.
Наличие связей между документами



Внедрение электронного 
документооборота в СПО



Обследование
• определение видов и шаблонов документов;  
• определение маршрутов движения документов; 

Внедрение
• ввод НСИ; 
• настройка шаблонов документов; 
• настройка маршрутов движения документов; 
• тестовое создание документов и поручений, проверка 

работоспособности модели; 
• обучение сотрудников; 

Сопровождение пользователей
• консультации по Skype, телефону и электронной почте
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1С:Документооборот государственного 
учреждения. Решение «из коробки»
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Карточка документа
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Организация хранения документов



10

Контроль выполнения



Оповещение пользователей
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Контроль исполнительской 
дисциплины
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Настройка маршрутов 
обработки документов
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Электронная подпись
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Готовая интеграция с типовыми 
конфигурациями
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Интеграция с 1С:Колледж
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Прочие возможности

электронная почта

штрихкодирование документовпотоковое сканирование
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• отражение специфики отрасли;

• расширение аналитики системы;

• более гибкий обмен данными с другими 

системами.

Необходимость доработок



• увеличение скорости обработки документов: в 2-5 раз;

• повышение исполнительской дисциплины: 30-70%;

• ускорение реакции на претензии: 50%;

• сокращение времени согласования документов: 20-30%

• ускорение получения управленческой отчетности: 15%;

• исключена потеря данных: 100%.
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Показатели эффективности



Будем рады ответить на ваши 
вопросы!

Стучитесь в Skype: ruresh

Пишите: 1c@ruresh.ru

Звоните: 8-800-551-00-24 (звонок бесплатный)

Вступайте в группу VK: https://vk.com/ruresh


