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 В конце 2011 года руководство ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» 

приняло решение о создании единой  

системы электронного документооборота. 

Цель: внедрить единую сквозную технологию контроля исполнения документов и 

заданий. Под этим понимается доведение конкретного задания в электронном виде до 

подразделения-исполнителя и работников – исполнителей, возможность оперативного 

доступа исполнителей в пределах их компетенции к информации о подлежащих к 

исполнению документах и поручениях, возможность оперативного доступа 

руководителей к информации о ходе рассмотрения документов и исполнения 

поручений.  

Причина – значительный рост бумажного оборота документов и необходимость в 

автоматизации процессов согласования документов, для сокращения времени 

обработки документов. 

Для автоматизации был выбран программный продукт «1С:Документооборот 8 КОРП» 

на платформе «1С: Предприятие». 



В соответствии с методологией 

внедрения электронного  

документооборота: 
 

Разработана проектная 

документация: 

Устав проекта 

Техническое задание 

На первой рабочей встрече принято  совместное решение: 

Адаптировать типовой функционал Системы под потребности Заказчика 



1. Клиенту инсталлировали конфигурацию      

            «1С:Документооборот 8 КОРП» 

2. Произвели  настройки согласно 

утвержденному Техническому заданию 

3.    Передали конфигурацию 

«1С:Документооборот 8 КОРП» для тестирования 

Рабочей группой Заказчика 

На этапе тестирования Рабочей группой 

Заказчик понял, что для удобства работы 

Пользователей  необходимо доработать  

типовой Процесс Согласования, о чем было 

незамедлительно сообщено  Исполнителю 



1. Собрали дополнительные требования  

2. Разработали Техническое задание на 

доработку процесса Согласование 

3. Реализовали требования доработки 

процесса Согласования 

4. Провели Внутреннее тестирование 

5. Тестирование Рабочей группой 

Заказчика 

6. Перенесли доработки в Продуктив 



Схема процесса Согласование с учетом доработок 



Кнопка «Пропустить согласующего» - При использовании кнопки «Пропустить согласующего» 

Система направляет бизнес-процесс «Согласование» на следующий этап согласования, пропуская 

этап, на котором был получен отрицательный ответ согласующего лица. 

Кнопка «Вернуть согласующему» - При нажатии кнопки «Вернуть согласующему» бизнес-

процесс минует пользователей, которые на предыдущих этапах «Согласовали» или «Согласовали с 

замечаниями», направляет задание пользователю «не согласовавшему» документ на предыдущем 

этапе. При использовании кнопки «Вернуть согласующему» Система возвращает  бизнес-процесс 

«Согласование» на этап, на котором был получен отрицательный ответ согласующего лица, 

пропуская тех лиц, которые уже  закрыли бизнес-процесс «Согласование» в предыдущей итерации. 

Кнопка «Добавить согласующего» - Программа добавляет в процесс согласования Нового 

согласующего перед тем пользователем, который не согласовал задачу, этот же номер позиции 

Нового согласующего лица должен отобразиться в Листе согласования. 

 По нажатию кнопки «Выбрать» перед пользователем открывается окно повтора процесса, 

аналогичное тому, которое выдает Система при использовании кнопки «Вернуть согласующему», но 

уже с автоматически добавленным новым согласующим лицом на первом месте. 

Кнопки «Завершить согласование» и «Повторить согласование» не дорабатываются, 

используется типовой функционал 



Карточка Процесса Ознакомиться с результатом согласования 

ТИПОВАЯ 

УНИКАЛЬНАЯ 



Как следствие: доработка Листа Согласования 



Красными обозначены поля, которые заполняются автоматически программой.  

Новая форма Листа Согласования 

Зелѐным показаны поля, которые заполняются ответственным лицом после распечатки Листа 

согласований. 



В Лист Согласования попадает информация по всем согласующим лицам, 

участникам согласований всех циклов незавершенного бизнес-процесса (пока не 

нажата Инициатором процесса кнопка «Завершить согласование»). 

Формирование  Листа Согласования 

При использовании кнопки «Пропустить согласующего» Система направляет 

бизнес-процесс «Согласование» на следующий этап согласования, пропуская этап, на 

котором был получен отрицательный ответ согласующего лица. В Листе Согласования 

отображается информация о том, что согласующее лицо было пропущено Инициатором 

процесса «Согласование». 

При использовании кнопки «Повторить согласование» Система запускает новый 

цикл процесса «Согласование», начиная с первого согласующего лица, участвующего в 

согласовании по процессу. При этом, Лист согласования формируется заново. 



Параллельно доработкам процесса «Согласование», 

проходило внедрение Системы в части работы с 

Входящими документами: 

Проведено Обучение пользователей –  более 50 человек 

Старт Опытной эксплуатации Системы в части работы с Входящими 

документами – 28 мая 2012 г. 

Ввод Системы в Промышленную эксплуатацию  –  09 июля 2012 г. 

Автоматизировано – 150 рабочих мест  





После завершения доработок процесса «Согласование», 

реализовано внедрение Системы в части работы с 

Исходящими документами: 

Проведено Обучение пользователей –  более 50 человек 

Старт Опытной эксплуатации Системы в части работы с Исходящими 

документами– 08 октября 2012 г. 

Ввод Системы в Промышленную эксплуатацию  –  06 ноября 2012 г. 

Автоматизировано – 220  рабочих мест  





СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ  

Ближайшие: 

Этап 3 – Автоматизация работы в Системе «1С:Документооборот 8 КОРП»  с 

Внутренними документами: 

На сегодняшний день - проведено обучение Пользователей Заказчика в 

количестве 50 человек. 

С 26 ноября 2012 г. стартует Опытная эксплуатация с удаленной поддержкой 

специалистами компании «1С-Архитектор бизнеса». 

По результатам ОЭ будет принято решение о вводе Системы в части работы с 

Внутренними документами в Промышленную эксплуатацию. 

До конца 2012 г. - автоматизация договорной деятельности в ФГУП «ГУ СДА 

при Спецстрое России». 

Будущие: 

 Подключение территориально-распределенных подразделений Заказчика в 

единую Систему электронного документооборота 

 

Далее - развитие и сопровождение Системы!!! 



Skype:  documentooborot 

 

E-mail: document@1ab.ru 

 

Телефоны:  

8-(495)-988-08-19;  

937-66-35;  

доб. 35-72, 35-75.  

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Заходите в гости: www.1ab.ru  
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