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Директору
Общество с ограниченной ответственностью "1С-ОБУЧЕНИЕ"
О. А. Буриной

Компания ООО «УГМК-ОЦМ» была образована в мае 2007 года, объединив под своим
началом предприятия по переработке цветных металлов: ОАО «Кировский завод по обработке
цветных металлов» и ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», ЗАО
Кольчугцветмет (2007-2017), АО «Завод медных труб» (Сербия, г. Майданпек).
На сегодняшний день предприятия УГМК-ОЦМ располагают оборудованием, которое дает
возможность производить более 80 тысяч изделий из меди и медных сплавов, в соответствии с
требованиями российских и европейских стандартов.
Группа компаний УГМК-ОЦМ имеет значительный объем документооборота. С 2003 года
компания использует программный продукт «1С:Документоооборот». С начала использования
удалось практически полностью отказаться от оформления внутренних документов на бумажных
носителях, подключив к системе электронного документооборота всех сотрудников группы
компаний. В 2017 году УГМК-ОЦМ получило статус партнера фирмы 1С «Центр компетенций по
документообороту». Наши специалисты являются экспертами в этой области и регулярно участвуют
в специализированных конференциях, на которых информируют коллег о практических кейсах.
В сентябре 2018 нами был получен запрос от группы компаний “Холдинг кабельный
альянс”, входящей в структуру УГМК-Холдинг, на проведение комплексного аудита системы
документооборота и проверки эффективности использования продукта «1С:Документооборот».
В ходе проведения аудита, наши специалисты столкнулись со сложностями систематизации
и оформления результатов аудита по причине недостаточной методической подготовки в
предметной сфере и отсутствие опыта проведения и оформления аудита для сторонних
организаций. Поэтому было принято решение обучить сотрудников аудируемой организации, по
программе «Подготовка к автоматизации документооборота» и получить дополнительные
консультации для сотрудников УГМК-ОЦМ.
Исполнителем было выбрано ЧОУ ДПО 1С-ОБРАЗОВАНИЕ в лице автора курса и проектной
методологии к.и.н. Ульянцевой Софьи Эдуардовны.
В октябре 2018 года в Техническом университете УГМК было проведено корпоративное
обучение и необходимые консультации.
Корпоративный курс предусматривал также передачу заказчику информационных
материалов в виде базы данных «1С:Методология управления документами».
После обучения аналитики УГМК-ОЦМ самостоятельно провели аудит документооборота по
методике фирмы «1С» и передали результаты аудита Заказчику. Таким образом, цель обучения
была достигнута.
Кроме того, представители Заказчика аудита и аналитики УГМК-ОЦМ в результате обучения
начали говорить «на одном языке», обновили и расширили свои знания о законодательном
регулировании сферы документооборота в РФ, обсудили лучшие практики автоматизации
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документных процессов организаций и сформировали идеи для развития использования
«1С:Документооборот» в своих организациях.
Очень благодарны Софье Эдуардовне за глубокую методическую проработку курса, за
умение вместить в двухдневный курс всю необходимую для работы в данной обширной области
информацию, за тактичное модерирование возникающих дискуссий и умение мотивировать на
дальнейшее успешное развитие использования «1С:Документооборот» в любой организации.
Подготовленная ею база данных «1С:Методология управления документами» является объемным,
но понятным и эффективным инструментом для подготовки, проведения и оформления
результатов аудита документооборота организации.

Директор по организационному
развитию
А.Е. Маслов
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