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Применение 1С:Документооборот 
в проекте 

 Управление проектными документами 

 Документы по управлению проектом 

 Выходные и рабочие документы проекта 

 Организация согласования документов проекта 

 Контроль выполнения поручений 

 Управление мероприятиями 
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 Заказчик, как правило, уже имеет собственные системы 
согласования документов и управления мероприятиями 

 Работать в двух системах согласования Заказчику некомфортно. 
Требуется выполнение работ по интеграции проектного 
документооборота с системами, используемыми Заказчиком 

 Необходима интеграция с собственными инструментами 
управления проектом (1С:EPM, СППР) 
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Процессы управления проектами (PMBOK) 
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Управление документами проекта 

 Структура хранения 
документов определяется 

 Областями управления 
проектом 

 Иерархической структурой 
работ (ИСР) 
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Что входит в проект автоматизации? 
ГОСТ 34.601-90. Стадии создания АС 
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Согласование документов проекта 

 Командой проекта разрабатывается матрица 
согласования проектных документов 

Код документа Автор Согласование Согласование Согласование Утверждение Согласование ДИТ Согласование ДИТ
Согласование владельцем 

процесса

Согласование курирующим 

директором
Утверждение

Проектные 

документы

Устав проекта ХХХ-1С-У-1 РП Бизнес-архитектор

Руководитель по 

процессам БУ, 

Бюджетирование 

Руководитель по 

процессам 

производства, 

логистики и продаж

Директор Бизнес-аналитики ИТ-директор
Владельцы 

процессов

Финансовый 

директор

Директор по 

производству

Директор

План-график проекта ХХХ-1С-ПГ-1
Бизнес-

архитектор

Руководитель по 

процессам БУ, 

Бюджетирование 

Руководитель по 

процессам 

производства, 

логистики и продаж

РП Директор Бизнес-аналитики ИТ-директор
Владельцы 

процессов

Финансовый 

директор

Директор по 

производству

Директор

Результаты этапа 

Концептуальное 

проектирование

Функциональные 

требования к Системе

1.      Бюджетирование и 

бюджетный контроль
ХХХ-1С-ФТС-01 Методолог

Руководитель по 

процессам БУ, 

Бюджетирование 

Бизнес-архитектор РП Директор Бизнес-аналитики ИТ-директор

Владелец 

процесса 

Бюджетирование

Финансовый 

директор
Директор

2.      Казначейский 

процесс
ХХХ-1С-ФТС-1-02 Методолог

Руководитель по 

процессам БУ, 

Бюджетирование 

Бизнес-архитектор РП Директор Бизнес-аналитики ИТ-директор

Владелец 

процесса 

Казначейство

Финансовый 

директор
Директор

Исполнитель Заказчик

 В соответствии с матрицей настраиваются маршруты согласования в 
1С: Документообороте 

 При необходимости настраивается интеграция либо шлюз (например, 
администратор) с СЭД Заказчика 
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Контроль исполнения 

 После формирования плана-графика работ возможно 
формирование пула задач, контроль исполнения 
которых возможен с помощью функциональности 
решения 1С:Документооборот 

 В ходе выполнения работ по проекту в результате 
проведения совещаний, на основе протоколов 
появляются новые задачи, исполнение которых также 
необходимо отслеживать 
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Решения совещаний в 
контролируемые задачи 
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Управление мероприятиями 

Подбор времени Время проведения мероприятия подбирается автоматически на 

основании личных календарей всех участников. 

Проверка доступности участников Программа автоматически проверяет загруженность участников в 

указанное время проведения мероприятия. 

Бронирование помещений Пользователи могут бронировать помещения под определенную 

дату или мероприятие. 

Учет явки участников Ведется учет явки участников с последующим анализом 

посещаемости. 

Учет протокольных совещаний В программе ведется протокол мероприятия и отслеживается 

исполнение пунктов протокола. 

Учет неформализованных 

рабочих мероприятий 

Ведется учет не только внутренних рабочих совещаний, но и 

других корпоративных мероприятий вплоть до неформальных 

встреч сотрудников. 

Разграничение прав доступа к 

мероприятиям 

Учет мероприятий ведется в структуре папок с разграничением 

прав доступа. Доступ к мероприятию будут иметь только его 

участники, их руководители и делегаты. 

Учет программы с детализацией 

по пунктам и докладчикам 

Предусмотрено составление программы мероприятия с указанием 

пунктов, докладчиков, контролем времени. 

Оценка эффективности 

совещаний 

Аналитические отчеты помогают оценить посещаемость, 

длительность, успешность и результативность мероприятий. 
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Выводы 

 Для управления сложными проектами 
рекомендуем использовать совокупность 
решений 1С: 

 1С:EPM – управление сроками и ресурсами 

 1С:СППР – управление содержанием проекта 

 1С:Документооборот – управление 
коммуникациями и документацией 



Спасибо за внимание! 

Журавлев Николай 
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Сложные проекты: 

1. Комплексное внедрение, охватывающее деятельность 
большого числа подразделений Заказчика, включающее в 
себя все или часть этапов жизненного цикла проекта 
внедрения 

2. Составная проектная команда. Проектная команда 
исполнителя сформирована из представителей нескольких 
компаний-партнеров, в проекте участвуют консалтинговые 
компании и собственное ИТ Заказчика 

3. Проект – составляющая программы проектов. В 
компании Заказчика параллельно ведутся проекты (ИТ, 
методология, организационные преобразования), 
влияющие на проект внедрения 

4. Интеграция с другими решениями. Сложный 
интеграционный ландшафт 

 

6-я международная конференция 

Решения 1С для корпоративных клиентов  


