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1. Затрагивает всех сотрудников 

2. Большая неопределенность в начале 
проекта 

3. Длительные сроки 

4. Кастомизация 

 

 

 

 

 

Что особенного 

Предупрежден, значит вооружен  

(Praemonitus, praemunitus) 

Древнее латинское выражение 
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Затрагивает всех 

 ЛПР 

 Гендиректор, директор по развитию, финдиректор, ИТ-директор, ИТ-
архитектор, канцелярия/ДОУ, юридический отдел, договорной отдел, 
бухгалтерия, владельцы бизнеса, проектный офис, функциональные 
подразделения 

 … 

 Не поделены зоны ответственности 

 Не выстроено взаимодействие 

 Разные интересы 

 

То, что нас назвали отделом проектирования, 

это еще не значит, что мы занимаемся 

проектированием! 

Из разговора с заказчиком  
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1. Нет регулятора 

2. Нет внутренних регламентов 

3. Не определены зоны 
ответственности 

4. Не выстроено взаимодействие 

5. Нет явного внутреннего заказчика 

6. Нет общего понимания целей 
проекта 

7. Нет специалистов 

Неопределенность 
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Сроки 

 Границы проекта плавают 

 План проекта меняется 

 Проект никогда не прекращается 

 Сроки бывают разные 

 4 месяца 

 2 года 
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Доработка на внедрении 

 Есть внедрения где сделано больше 100 доработок разного 
калибра 

 Иногда оправдано, чаще - капризы 

 При этом конфигурация снимается с поддержки 

 Что создает сложности при обновлении на новые версии 
программы 

 Сами доработки поддерживать и развивать тяжело 

 Это источник 80% ошибок 

При слове «косяк» - только 9% вспоминают о 

дверном проеме и только 1% о рыбе! 
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Затрагивает всех 

 ЛПР 

 Гендиректор, директор по развитию, финдиректор, ИТ-директор, ИТ-
архитектор, канцелярия/ДОУ, юридический отдел, договорной отдел, 
бухгалтерия, владельцы бизнеса, проектный офис, функциональные 
подразделения 

 … 

 Не поделены зоны ответственности 

 Не выстроено взаимодействие 

 Разные интересы 

 

Решение: Разработать и ввести в действие регламенты! 
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Комплект нормативных документов КОРП 

Книга формата А4 + 
диск CD-ROM 

объем: 226 стр. 

11 нормативных документов с пояснениями: 

 Положение о делопроизводстве и 

документообороте 

 Положение о работе с договорной документацией 

 Положение о работе с организационно-

распорядительной документацией 

 Положение о работе с регламентной 

документацией 

 Положение о Службе делопроизводства 

 Должностные инструкции сотрудников Службы 

делопроизводства (6 документов) 
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Приказ о работе в СЭД 
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Телефонограмма № 1 

Город КОВРОВ 

Завод им. Киркина № 2 

Директору завода КУРЯТНИКОВУ 

Парторгу ГУРЕЕВУ 

 

Правительству стало известно, что какие-то подозрительные лица 

на заводе тормозят дело производства автомата Дегтярева с 

диском в 73 заряда. Автомат этот нужен теперь нашей Красной 

Армии, как воздух, как вода. Автомат этот спасет жизнь 

десятков тысяч красноармейцев. Чем скорее получим тысячи и 

десятки тысяч этого автомата, тем лучше для Красной Армии, 

ведущей войну с финской белогвардейщиной. Несмотря на это, 

какие-то подозрительные люди на заводе, тормозят дело 

производства автомата. 

Даю вам срок два-три дня для наладки массового производства 

диска. Дело это простое, немудреное, нужно только скопировать 

финский диск. Если в этот срок производство не будет налажено, 

правительство возьмет под особый контроль ваш завод и будет 

расстреливать всех мерзавцев, засевших на заводе. 

И. СТАЛИН 

28.I.40 г. 

ППД40 

http://airat-sharif.livejournal.com/pics/catalog/445/832144
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1. Нет регулятора 

2. Нет внутренних регламентов 

3. Не определены зоны ответственности 

4. Не выстроено взаимодействие 

5. Нет явного внутреннего заказчика 

6. Нет общего понимания целей проекта 

7. Нет специалистов 

Неопределенность 

Решение: Определите цели проекта! 
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Ожидания – до внедрения 

 Ожидания нужно сформулировать до внедрения 

 В этом поможет наш опросник из 38 пунктов 
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Эффективность действующей в вашей компании 
системы управления документами 

 

 

http://v8.1c.ru/doc8/oprosnik_2.doc 

http://v8.1c.ru/doc8/oprosnik_2.doc
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Организация работы с документами 

 

http://v8.1c.ru/doc8/oprosnik_1.doc 

http://v8.1c.ru/doc8/oprosnik_1.doc
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Сроки 

 Границы проекта плавают 

 План проекта меняется 

 Проект никогда не прекращается 

 Сроки бывают разные - от 1 месяца до нескольких лет 

Решение: Используйте правильную методику внедрения! 
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Методики внедрения 

 Бывают разными 

 Полное внедрение, Модульное… 

 

 По целям 

 Сократить сроки согласования документов до 5 дней 

 Сократить просрочку исполнения в два раза 

 

 По процессам 

 Обработка корреспонденции 

 Договорная работа 
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Доработка на внедрении 

 Есть внедрения где сделано больше 100 доработок разного калибра 

 Иногда оправдано 

 Иногда капризы 

 При этом конфигурация снимается с поддержки 

 Что создает сложности при обновлении на новые версии программы 

Решение: Делайте доработки правильно! 
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Правильные доработки 

 Лучше обойтись вообще без доработок 

 

 Если не получается 

 Можно делать доработки «в сторонке», вообще не снимая с 
поддержки типовую конфигурацию 

 Либо с минимальным вмешательством 

 

 Лучше всего согласовать доработку с нами doc@1c.ru 

 Возможно это решается типовыми способами 

 Или войдет в состав ближайшей версии 

 Или подскажем как сделать доработку правильно 

mailto:doc@1c.ru
mailto:doc@1c.ru
mailto:doc@1c.ru
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Секция «Документооборот», 11 июня, 14:40 

 14:40 И шашечки, и ехать. 1С:Документооборот 2.0 

 15:20 Сложные процессы в 1С:Документообороте. 

 15:40 Использование 1С:Документооборота как back-end приложения 

 16:00 Облако 1С:Документооборота по всей России 

 16:40 Построение единой СЭД в холдинге «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

 16:55 Про интеграцию 1С:Документооборота с ERP, и с чем угодно еще 

 17:10 Можно ли внедрить 1С:Документооборот быстро? 

 17:35 Битва за e-mail. 1С:Документооборот как почтовая система 

 17:50 Кусочек работы в кармане – мобильный 1С:Документооборот. 

 18:00 Опыт построения единого информационного пространства при 
использовании различных продуктов 1С 



Александр Безбородов 

Руководитель отдела разработки программ документооборота 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


