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Тезисы

• О компании Дельта‐Система

• Выбор решения

• Внедрение

• Доработки системы

• Трудности

• Результаты

• Рекомендации



• Поставка банковского оборудования
самообслуживания

• Разработка и поставка технологических и
программных решений

• Оказание сервисных услуг

Дельта‐Системы ведущий поставщик
банковского оборудования и IT‐решений
для банков. На рынке с 1992 года



Задачи

• Регистрация входящих и исходящих
документов

• Согласование договоров

• Постановка и контроль исполнения задач

• Отчетность по документам и задачам для
Руководства

• Единое хранение документов



Как было

• Входящие, исходящие документы
регистрировались в бумажном журнале

• Договора в отделе маркетинга

• Согласование договоров по электронной
почте

• Задания сотрудникам и контроль за
исполнением осуществлялся при помощи
писем по электронной почте

• Все отчеты формировались вручную



Выбор системы

• Ответственным за выбор продукта был
назначен Исполнительный директор

• Проводили встречи‐презентации с
различными поставщиками

• В итоге остановились на двух: «Дело» и
«1С:Документооборот»

• Начали сравнительный анализ

• Решение в пользу 1С:Документооборот



Критерии выбора

• Стоимость продукта

• Надежная репутация разработчика Фирмы
«1С»

• Низкая стоимость владения: уже
использовали 1С:УПП, Системный
администратор был обучен по платформе

• Интеграция с другими системами 1С

• Пользователям знаком интерфейс и логика
работы системы



Как внедрить?

•Интуитивно‐понятный интерфейс

•Всего 60 пользователей

•Молодой динамичный коллектив компании

•Наличие внутренних ресурсов для
внедрения

•Есть внутренний специалист по 1С



Рекомендации по ходу
внедрения



Этап 1. Регистрация входящих и
исходящих документов

• В связи со спецификой предприятия
канцелярия получает и отправляет
сгруппированные пакеты документов от
контрагентов

• В редакция 1.1 не было Комплектов
документов

• Добавили новый вид – входящие и
исходящие пакеты документов



Работа с пакетом



Регламент обработки входящей
и исходящей корреспонденции



Этап 2. Договоры

• Согласование договоров только в
электронном виде, печать перед
утверждением у директора

• Регламент обработки договоров

• Внесение в базу уже существующих
подписанных договоров

• Изменен лист согласования



Лист согласования



Результат

• Контроль исполнения договоров теперь
осуществляется автоматически

• Система высылает на электронную почту
напоминание о сроках исполнения

• Формируются отчеты по контрольным
задачам

• Улучшилась исполнительская дисциплина



Отчеты



Инструкции по вводу нового
договора



Инструкция по вводу уже
действующего



Регламенты



«Бантики»



• Возникли технические проблемы, связанные с
организацией сети, например, на некоторых
пользовательских компьютерах при завершении
редактирования документа терялась связь с базой
данных, и система не могла вернуть документ
обратно

• Трудности в вовлечении сотрудников и высшего
руководства компании в работу в системе

Трудности



Мобильный пользователь
для руководства



• Автоматизировано порядка 60 рабочих мест, при

общей численности компании 130 человек

• Длительность проекта в активной фазе 6 месяцев

• Канцелярия, приказы, распоряжения

• Договора, контроль исполнения по договорам

• Мобильный пользователь для Руководителей и

сотрудников в командировках

Результаты внедрения



Технологии внедрения
1С‐КПД

• Стандартное

• Модульное

• Проектное



Стандартное внедрение

• Инициатором всех работ является Заказчик

• Порядок работ определяет Заказчик

• Работы оцениваются по

фактически затраченному

времени исходя из ставки

нормо‐часа консультанта



Модульное внедрение

• Запуск типового
функционала по модулям

• Достижение результата за
короткий срок

• Позволяет снизить сроки
и стоимость

• Можете выбрать только
те модули, которые
считаете необходимыми



Модули
Настройка НСИ (нормативно‐справочной информации)

Интеграция справочников с типовой учетной системой 1С:Предприятие 8 
(Бухгалтерия, ЗУП, УТ, УПП)

Внедрение модуля "Хранение файлов"

Внедрение модуля "Регистрация входящих и исходящих документов"

Внедрение модуля "ОРД (организационно‐распорядительные документы)"

Внедрение модуля "Учет договоров"

Внедрение модуля "Номенклатура дел«

Внедрение модуля "Контроль исполнительской дисциплины"

Внедрение модуля "Категоризация данных"

Внедрение модуля "ЭЦП (электронная цифровая подпись)"

Внедрение модуля "Штрихкодирование документов"

Внедрение модуля "Потоковое сканирование"

Внедрение модуля "Учет рабочего времени"

Нагрузочное тестирование

Разграничение прав доступа



Проектное внедрение



Рекомендации по внедрению
1С:Документооборот

Совещания рабочих групп (протокольные)

Вовлекать руководство (web‐интерфейс, мобильный

интерфейс, приложения для мобильных устройств)

Модульное внедрение

Ведение документов и задач проекта в СЭД

Адаптировать процессы и документы



О нас
1С‐КПД – дочернее предприятие Фирмы «1С»

Центр компетенции по Документообороту 1С

Авторский очный курс «Возможности прикладного решения
«1С:Документооборот 8» для организации электронного
документооборота»

Электронный курс «Возможности прикладного решения
«1С:Документооборот 8»

iPad клиент для 1С:Документооборот

> 350 обученных слушателей в Учебном центре «1С»

> 50 обучающих видеороликов на Youtube

> 13 000 просмотров

> 1000 автоматизированных рабочих мест c положительными
отзывами клиентов



Спасибо за внимание

Приглашаем посетить стенд 1С:Документооборот

Контактная информация:

Наталия Бурцева

Телефон: +7 (495) 640 00 93

burtseva@1c‐kpd.ru

Сайт: www.1c‐kpd.ru


