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Прямо из коробки 

• Для всех 

• Чат 

• Видеосвязь 

• Форум 

• Файлы 

• Отсутствия… 

 

• Для руководителя 

• раздел Задачи отдела 

• отслеживание отсутствий сотрудников 

• отчёты подчиненных… 
 



Чат 

Контекстные обсуждения в 

привязке к документам, 

файлам, контрагентам, 

мероприятиям и т.д. 



Создание групповых чатов 

 Все видят поток обсуждения 

 Ничего не теряется 

 Сохраняется эффект живого общения  



Видеосвязь 



Учет отсутствий 

 Легко заполнить 

 Поможет узнать кто на месте 

 Предупредит, если кто-то 

отсутствует 



Форум 

Еще один способ коммуникации 

Обсуждения, голосования, новости, объявления 



Файлы 

 Можно создавать как личные, так и общие папки 

 Файлы можно тут же включить в рабочие процессы 



Календари 

В календарь 

можно занести 

ВСЁ 



1С:Документооборот – 

единое решение 

Как отслеживать ход проекта? 

Какой мессенджер выбрать? 

Где проводить видеоконференции? 

Где хранить файлы? 



Задачи отдела 

 Мониторинг текущих задач отдела 

 

 Контроль сроков исполнения 

 

 Отчеты в различных разрезах 

 



Список отсутствий 



Ежедневные отчеты 

 Быстро заполнить 

 Руководителю видно кто как 

работает  

 Может быть основанием для 

премии при переработках 



Отчёты подчиненных 

Удобный инструмент контроля за 

рабочим временем подчиненных  



Мобильный 1С:Документооборот 

 Почитать почту, направить письма 
коллегам и внешним адресатам 

 

 Исполнить поручения,  согласовать 
или утвердить документы,  
поставить новые задачи сотрудникам  

 

 Посмотреть свой календарь, записать 
в него события, записать отсутствие 

 

 Проверить список контроля 

 



Материалы для удаленной работы 

• Материалы опубликованы на сайте v8.1c.ru, на ИТС и в общих 
файлах в релизах 2.1.17 и 2.1.18 

 

• В файлах: 
 

• Образцы приказов 

 

• Полезные советы 

 

• Регламенты и инструкции 

 

• Технические вопросы 

 

https://v8.1c.ru/doc8/materialy-dlya-udalennoy-raboty/
https://its.1c.ru/docs/do_remote/


И это ещё не все! 

  Встроенная корпоративная почта 

  Процессы и задачи 

  Проектный учет 

  Мероприятия… 

С помощью 1С:Документооборота сотрудники могут централизовано 

решать все вопросы с коллегами в условиях удаленной работы 



Спасибо за внимание! 
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