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О Холдинге

ЗАО «Трансмашхолдинг» является крупнейшей российской
 компанией в отрасли транспортного машиностроения 

Основные предприятия холдинга:                Основная продукция:

Выручка в 2016 г. – более 120 млрд. руб.

Число работающих – около 40 тыс. человек

Новочеркасский электровозостроительный завод

Тверской вагоностроительный завод

Метровагонмаш

Коломенский завод

Брянский машиностроительный завод

Бежецкий сталелитейный завод

Демиховский машиностроительный завод

Октябрьский электровагоноремонтный завод

Центросвармаш

Пензадизельмаш

Производственная фирма «КМТ»

ВЭлНИИ

Электровозы и тепловозы

Пассажирские и грузовые вагоны

Вагоны метро

Пригородные электропоезда

Трамваи

Дизельные двигатели



История электронного документооборота в ГК ТМХ

Электронный документооборот используется в ГК ТМХ более 10 лет:

• с 2006 года использовалась система Company Media 3.2 на платформе IBM 
Lotus Notes/Domino

• в 2015 году реализован проект модернизации КСЭД. 

• к началу 2016 года все предприятия холдинга переведены на использование 
системы 1С Документооборот 2.0

       
         

       
        

 В настоящее время система 1С 
Документооборот внедрена на 6000 
рабочих местах 18-ти предприятий 
холдинга 



Доработки системы

В силу ряда принятых архитектурных решений, а также в целях минимизации 
различий в интерфейсах с предыдущим КСЭД,  был проведен ряд доработок:

• Переработана закладка ОБЗОР, на которую было вынесено :

– Схожая со старым КСЭД информация о документе;

– Добавлена информация о состоянии исполнения документа (по процессам согласования, 
исполнения и ознакомления);

– Возможность быстрого перехода в любую задачу или карточку процесса (через гиперссылку);

– Сжатый или развернутый вариант дерева исполнения;

– Гиперссылки на вложенные файлы или вспомогательные предметы задач, а также на 
созданные исходящие документы с резолюциями.

• Возможность отправки исходящего документа кроме корреспондентов ещё и 
внутренним адресатам:

– по СВД для  пользователей других баз ГК ТМХ;

– в виде задач рассмотрения для пользователей текущей базы;

• Множественные адресаты для внутренних документов (служебные записки); 

• Автоматическое создание исходящего документа при выдаче задачи исполнителю 
другой базы;

• Сбор информации об исполнений из других баз по исходящим документам. 



Доработки системы
Единый упрощенный интерфейс

1. Тиражирование шаблонного интерфейса всем пользователям
2. Возможность группировки по исполнителям
3. Подмена автора задач рассмотрения на автора документа



Доработки системы
Закладка Обзор и история исполнения



Доработки системы
Отличие от стандартного функционала…



Доработки системы
Зрительное отличие документов от задач



Доработки системы
Адресаты исходящих и внутренних документов

Пожелание разработчикам системы:
Реализовать множественность адресатов во входящих документах (при 

поступлении писем на нескольких руководителей одновременно).



Доработки системы
Доработки процесса согласование

1. Добавлена возможность досрочно прервать цикл согласования;
2. Настройка срока согласования по умолчанию;
3. Установка срока автозавершения процесса при отсутствии активности 
согласующих;
4. Завершение вложенных задач…



Доработки системы
Отказ от визы «Согласовано с замечаниями»



Доработки системы
Категории для процесса Исполнения, Закрытие задач

Для возможности построения отчетов по резолюциям, вынесенным на основе 
документов (преимущественно ОРД), в разрезе отдельных категорий в системе 
реализована возможность категоризации процессов исполнения:

Для того, чтобы ответственный исполнитель мог закрыть поручение, в 
котором соисполнители по тем или иным причинам не могут выполнить свои 
задачи, в системе была проведена доработка:



Доработки системы
Управление запуском процессов и их параметрами

Разработан механизм, который в зависи-
мости от контекста:

1. разрешает запуск тех или иных 
процессов;

2. управляет параметрами процессов…



Пожелания разработчикам в 1С

1. Пожелания к платформе 1С:
– Масштабирование;

– Предварительный  просмотр (превью) файлов;

– Проверка орфографии

2. Доработки системы:
– Система отборов (набор опций из разных группировок);

– Делегирование по зонам ответственности (конкретные процессы, виды документов); 

– Список рассылки для ОРД (согласуемый в рамках документа);

– Возможность изменения комментариев в закрытых задачах (хотя бы админу);

– Перечисление в доп. реквизитах;

– Автозаполнение этапов комплексного процесса ( возможность ввода условий);

– …

3. Общие пожелания:
– Методология использования возможностей и опций системы;

– Побольше практических примеров (шаблоны, условия, детекторы…)  в тестовых базах;

– Максимальный вынос вариантов  и опций в настройки системы…
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