
Планы по развитию 
1С:Документооборота 



Планы 

• Выпуски исправительных версий 2.1 – раз в месяц 

 

• 1С:Документооборот редакции 2.2 - конец 2017 года 

• Будет расширение линейки 

• ПРОФ, КОРП, ДГУ 

• 1С:Документооборот холдинга 

 

• Условия перехода на 2.2 будут объявлены заранее 



Как правильно дорабатывать 
1С:Документооборот 

• Не снимайте с поддержки 

 

• Есть много механизмов для того, что бы учесть вашу специфику  

• Расширения 1С:Предприятия 

• Переопределяемые модули и формы 

• Внешние отчеты и обработки 

• Настройка интерфейса в режиме 1С:Предприятия 

 

• Если без снятия  поддержки не обойтись 

• Напишите нам 

• Мы подскажем как это сделать правильно 



Разработка для 
1С:Документооборота 

• Несколько глав уже опубликовано на ИТС 
1. Уведомления по объектам и событиям  

2. Программные уведомления  

3. Отсутствия сотрудников  

4. Календарь  

5. Бронирование помещений 

6. Бизнес-процессы  

7. Процессы и задачи  

8. Автоматический запуск процессов  

9. Мероприятия  

10.Окно "Текущие дела"  

11.Почта "1С:Документооборота"  

12.Контактная информация корреспондента 

13.И другие… 

 

• Еще 30+ глав готовится к публикации 

 



Разработка для 
1С:Документооборота 

 

Общее устройство 

механизма 

изнутри 

Примеры кода 



ЭДО в 
1С:Документообороте 

• Это для нас приоритетное направление 

• ЮЗЭДО с контрагентами 

• Внутренний ЭДО 

• Интеграция с другими конфигурациями 

 

• 1С:Документооборот – как центр ЭДО с контрагентами 

• Принимает и отправляет документы 

• Хранит все документы 

• Гоняет их по маршрутам 

• Синхронизируется с другими конфигурациями  

 

• Хотите пилотное внедрение – пишите на doc@1c.ru 



Пример интеграции – 
централизованная обработка 
бухгалтерской первички 

• Первичных документов много 

• Счета фактуры, ТОРГ-12, УПД, ТОРГ-2, акты, договоры… 

• Обработка первичных документов происходит в различных филиалах 

и подразделениях и ведется по разному 

• Документы теряются при передаче наземной почтой 

• Время на обработку документов не поддается планированию 

 

• Вариант решения 

• Центр обработки первичных документов 
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Центр обработки 

Предприятие Подразделение 

1С:Документооборот 

1С:Бухгалтерия 



Мобильный 
документооборот 

• PUSH 

• Функционал для ключевых сотрудников 

• Документы 

• Задачи 

• Календарь 

• Надежность и быстродействие 

• Юзабилити 

 



 
• Внедрение СЭД в Почте России 

• 86 филиалов по всей стране 
• 40 000 рабочих мест  
• 5+ млн документов в год (Входящие, исходящие, обращения граждан,  

ОРД, СЗ, протоколы, поручения, договоры, закупки и пр.) 
• Интеграция с 16 другими системами 

• Проект стартовал 22 августа 2016 
• Команда проекта – НЦИ, Ланит, 1С-КСУ, 1С-СофтРайз, 1С 
• Уже разработана методология 
• Заканчивается разработка регламентов 
• Заканчивается разработка программы 

• 800+ требований 
• От простых (новый отчет по исполнению документов) 
• До целых подсистем (полный учет архива документов предприятия) 

• 3000 страниц проектной документации 
• Разработку ведет 1С  и 1С-СофтРайз 
• Уже разработано много уникальных решений, например 

• Матрица обработки документов 
• Согласование без внесения правок в документ 
• Множественные резолюции 
• Исполнение по пунктам 
• КЭП на мобильном  
• Скоростной обмен данными между узлами 
• И много чего еще 

• По результатам выпустим «1С:Документооборот Холдинга» 
• 20 декабря 2016 на пилотном внедрении в Ростове и Воронеже  

были успешно обработаны первые документы 
• Проект успешен в многом благодаря исключительно высокой  

компетенции команды со стороны Заказчика 
 

1С:Документооборот в 
Почте России  

Ольга Бужинская,  

Рук. департамента по 

административным вопросам,  

«Почта России» 



Несколько примеров 

1. Исполнение документов по пунктам 

2. Ознакомление под подпись 

3. Быстрый обмен между узлами, не требующий синхронности 

конфигураций 

4. Отчеты об исполнении задач текстом и файлами 

5. Совмещение должностей 

6. Автоподстановки, настраиваемые в режиме 1С:Предприятия 

7. Авторегистрация документов 

8. Контроль документов 

9. Тематики  

10.Множественные адресаты,  подписи, "В ответ на", Срок актуальности 
11.Совместителей, помощников и заместителей 
12.Синхронизация с MS Exchange 

13.Матрица обработки документов 

14.Архив документов 
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1С:Документооборот  

+  

Rutoken Bluetooth  

=  

Шифрование и 

квалифицированная 

электронная подпись на 

мобильном устройстве  



Присоединяйтесь к нам 

• doc@1c.ru 

 

• Группа 1С:Документооборот 

• Facebook 

• ВКонтакте 

mailto:doc@1c.ru

