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решить 
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Входящие и исходящие 

документы 

Внутренний документооборот 
ОРД, ИС, инженерный 

Договорные документы и 

процессы 

Файлы 
любые форматы, 

сканирование, распознавание 

Процессы 
проектирование, 

управление, контроль 

Проектный учет и 

контроль 

Учет мероприятий 
встречи, совещания, 

протоколы, контроль 

Форум 
обсуждения, 

голосования 

Встроенная 

почта 

Учет 

отсутствия 

сотрудников 

Бронирование времени, 

переговорных 

Личные и общие 

календари 

Учет 

времени 

Интеграция 
с решениями 1С и 

другими 

Управление 

правами доступа 

Web-доступ 
Смартфоны и планшеты 

Андроид, iOS 

Классическое 

делопроизводство 

Настройка интерфейса 



Входящие документы 

 



Карточка входящего документа 

Хранит все 

важные 

сведения о 

документе 



Карточка входящего документа 

 



Исходящие документы 

 



Карточка исходящего документа 

 



Шаблоны документов и файлов 

Программа 

заполняет 

сама все, 

что может 

Скорость 

Порядок 

Качество 



Внутренние документы 

 



Карточка внутреннего документа 



Полнотекстовый поиск 

Очень быстрый! 

Ищет всё! 



Поиск бумажных документов 

Быстро 

Аккуратно 

Порядок 



Журнал передачи 

Помнит на ком 

документ и следит 

за возвратом 



Запуск документа на исполнение 

 



Запуск документа на согласование 

 



Задачи 



Процессы 

6 процессов: 

1.Согласование 

2.Утверждение 

3.Рассмотрение 

4.Регистрация 

5.Исполнение 

6.Ознакомление 



Вручную 

По рекомендации  

Жесткая автоматика 

Запуск процессов 



Составные процессы 

 Простые действия 

легко собрать в 

цепочки 



Схемы процессов 



Окно «Задачи мне» 



Мониторинг процессов 
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Было плохо, 

приняли меры 
• Время согласования сократилось 

вдвое  

• Количество циклов упало до 2-3  

• Сотрудники стали справляться с 

потоком документов 



Справка об исполнительской дисциплине 

 



 

Это документы к которым 

сотрудник имеет прямое 

отношение, участвует в их жизни. 



Журнал передачи 



Проектный учет 

 

Всё о проектах:  

документы, участники, план, сроки, 

исполнение, контроль, трудозатраты 



План проекта в виде диаграммы 
Ганта  

 



Контрольные точки проекта 
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Мероприятия 

 

Всё о совещаниях и встречах:  

время, место, участники, программа, файлы, 

протокол, приглашения. 



Бронирование переговорных 
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 В 1С:Документооборот встроена полноценная почтовая 

система учреждения: 

 повышает конфиденциальность вашей переписки; 

 помогает при необходимости усилить контроль исполнения писем, 

содержащих поручения руководства; 

 делает переписку эффективнее, сокращает время на обработку и 

написание писем. 



Встроенная почта 

 

Простой, привычный, 

функциональный 

почтовый клиент 

 с изюминками 



Показывает внешнее письмо или внутреннее, 
внешний адресат или внутренний 

 

Программа следит за тем, чтобы 

внутренняя переписка случайно 

не ушла наружу 



Подсветка способа адресации 
(кому/копия/скрытая копия) 

 



Форум 

Еще один способ коммуникации 

Обсуждения, голосования, 

новости, объявления 



Отсутствие сотрудников 

 



Предупреждение об отсутствии сотрудников 

 



Календарь 

 

В календарь 

можно занести 

ВСЁ 



Контроль 

 

На контроль тоже 

можно поставить 

ВСЁ 



Контроль 

 



Карточка договора 

 

Хранит сам договор и все, что с ним связано 



Учет договоров 

Все, что можно, 

программа делает сама 

Подготовка 

проекта 

Согласование 

Передача на 

подпись 

Контроль 

документов 
Исполнение 

Расторжение 

7 

процессов 
Продление 



Контроль и анализ договоров 

 



1С:Документооборот 

70  

ответов  

на вопросы! 
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Какие у нас ходят процессы 



Чьи материалы согласуются хуже всего 

? 



Как долго обрабатываются документы 

 

? 



На что тратят время  
сотрудники? 

 

? 



Кто задерживает исполнение? 

 

? 

? 



Как исполняются задачи в  
группе компаний? 

 



Какие документы зависли 

 

Документы, по 

которым ничего 

не делается.  

А должно бы… 



Внедрено в 5 000 предприятий  
в России и за рубежом 
(данные февраля 2017) 

• Всего автоматизировано примерно 5 000 предприятий в России и 

за рубежом, примерно 500 т. рабочих мест 

• 1700+ историй автоматизации опубликовано в справочнике 

внедренных решений 

 

 

 

 



Малый бизнес и холдинги 

Небольшие внедрения 

Агрофирма ФАТ, 3 рабочих места 

ЗАО "Белгородский завод металлоизделий", 1 рабочее место 

Администрация городского округа Верхний Тагил, 11 рабочих мест 

ООО "Мерси Агро Приморье", 6 рабочих мест 

ООО "Росизвесть", 6 рабочих мест 

 

Крупные 

МРСК Сибири, 6000 рабочих мест 

АЭМ Технологии, 3800 рабочих мест,  

470 тысяч процессов, 1.3 миллиона задач 

БашкирЭнерго, 3500 рабочих мест,  

в день 500 документов, 1000 процессов, 5000 задач 

ТГК 1, 2500 рабочих мест, 10 000 документов в месяц 

ГЕОТЕК холдинг, 1000 рабочих мест  

Данон, 2500 рабочих мест 

Сама фирма 1С, 1200 рабочих мест, 50+ млн писем, 12+Тб данных 
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1С:Обычный рабочий день в 
1С:Документообороте 

 Полкилометра активных пользователей (900+ сотрудников) 

 Работают в офисе, через интернет, со смартфонов 

 Выполняют 200 000 действий по получению или изменению данных 

 Получают 45 000 писем в день, пишут – 8 000 

 В пике - 350 писем в минуту  

 База 1С – 12.5 Тб, ИБ 2Тб, файлы 10.5Тб, 5.5 млрд записей, 50+ млн писем, 

250 тыс процессов и задач, 50 тыс документов 

 

Примерно так выглядят 900 сотрудников 1С,  

плечом к плечу работающие в 1С:Документообороте 



Не только программа но и методика 
документооборота 

400 человек по всей стране уже 
прошли наш курс «Подготовка к 
автоматизации документооборота» 



Методика постановки документооборота 

 Это консалтинговый продукт в виде книжки и диска 

 300+ страниц А4, 11 нормативных документов 

 Положение о делопроизводстве  

 Положение о работе с договорной документацией  

 Положение о работе с ОРД  

 Положение о работе с регламентной документацией 

 Должностные инструкции (7 документов) 

 34 шаблона и бланка документов 

 Приказ, договор, акт, служебная записка, письмо… 

 Автор: Софья Ульянцева, ведущий  

эксперт по управлению документацией 1С, к.и.н. 
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Три учебных курса 

1. Подготовка к автоматизации 

документооборота 

 

2. Профессиональная работа в 

1С:Документообороте 

 

3. Настройка и администрирование 

1С:Документооборота 
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ДОУ-Консалтинг 

 Ставим вам документооборот  

 Работаем вместе 

 Вы - заказчик 

 Партнер внедренец 

 1С – центр ДОУ-Консалтинга 

 Разрабатываем и вводим в действие всю нормативку и регламенты 

 Готовим ваше предприятие к автоматизации 

 Аудит документооборота 

 Постановка документооборота 

 Организация работы служб (ДОУ и других) 

 Обучение сотрудников 

 Каждый такой проект – большая, деликатная работа,  

требующая редкой компетенции, которая есть у 1С 

 Пример  

 итоги аудита (100 стр.), ТЗ (150 стр.) и регламент документооборота (60 стр.), 

который уже утвержден и по нему уже работают 4000 сотрудников 

 Клиент доволен, идет внедрение программы 

 

 



Группа «1С:Документооборот» в сетях 

www.facebook.com/groups/1C.DOC8/ 

vk.com/1c.doc8 
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2000+ участников, 2000+ публикаций за полгода. Каждый день 

задают вопросы, делятся опытом, публикуют различные 

материалы, приглашают на мероприятия. Мы тоже участвуем. 

Присоединяйтесь - это для вас! 



1C:Document Management 
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Сотрудники работают 

одновременно в одной базе 

на разных языках – русском 

или английском 



1C:Document Management 
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1C:Document Management 
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Интеграция 
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~1000 документов и 

справочников из 13 других 

типовых конфигураций уже 

интегрированы с  

1С:Документооборотом 

 



1С:Документооборот «внутри» 1С:ERP 

Это 1С:ERP 

А это 

1С:Документооборот 



Под капотом 
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http://infostart.ru/upload/iblock/1e1/logo-ibm-db2.gif


225 преимуществ 

Очень удачный документ. Особенно 

раздел с замерами производительности 
Отзыв заказчика 



Делегирование прав 

67 



Рабочий стол 

 

Как я 

справляюсь 

с делами?  

Что у меня 

на сегодня?  

Что требует 

моего 

участия?  



Мобильный 1С:Документооборот 

Почитать почту, направить 

письма коллегам и внешним 

адресатам 

Исполнить поручения, 

согласовать или 

утвердить документы, 

поставить новые задачи 

сотрудникам 

Посмотреть свой 

календарь, записать в него 

события 

Проверить список контроля 



Сколько это стоит 

 Пример для 100 рабочих мест 

 187 т.р. (если у вас уже есть лицензии 1С:Предприятия) 

 350 т.р. (если никаких лицензий нет) 

 Плюс стоимость внедрения 

 Зависит от рамок проекта 

 Сопоставима со стоимостью лицензий 

 Это разовые затраты 

 Далее обслуживание по линии ИТС  

 5 т.р. в месяц или 35 т.р. в год 

 Можно попробовать 

 Демо-версия http://v8.1c.ru/doc8/ 

 Калькулятор есть здесь http://v8.1c.ru/doc8/how_much.htm 

 

На 100 рабочих мест: 

187-350 т.р. лицензии 

0-350 т.р. внедрение 

Итого: 187-700 т.р. 

http://v8.1c.ru/doc8/how_much.htm


Входящие и исходящие 

документы 

Внутренний документооборот 
ОРД, ИС, инженерный 

Договорные документы и 

процессы 

Файлы 
любые форматы, 

сканирование, распознавание 

Процессы 
проектирование, 

управление, контроль 

Проектный учет и 

контроль 

Учет мероприятий 
встречи, совещания, 

протоколы, контроль 

Форум 
обсуждения, 

голосования 

Встроенная 

почта 

Учет 

отсутствия 

сотрудников 

Бронирование времени, 

переговорных 

Личные и общие 

календари 

Учет 

времени 

Интеграция 
с решениями 1С и 

другими 

Управление 

правами доступа 

Web-доступ 
Смартфоны и планшеты 

Андроид, iOS 

Классическое 

делопроизводство 

Настройка интерфейса 


