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Что такое 
1С:Документооборот 

 Современный инструмент и методика 

 Ускоряет принятие решений  

 Сокращает сроки согласования  

 Ускоряет поиск документов  

 Исключает утерю документов  

 Упрощает контроль работ 

 

 Это как раз то, что нужно в кризис 
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http://v8.1c.ru/doc8 
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Демо-базы на нашем сайте 
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УТ11, уже бесшовно 

интегрированная с ДО8 

КОРП 

ДГУ 



Методика постановки 
документооборота 

 Вышла новая редакция для 2.0 Такси 

 Предыдущая редакция раздается на входе 

 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: Ульянцева Софья, ведущий  

эксперт по управлению документацией 1С, к.и.н. 
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Новая книжка – практическое 

руководство 

Вышла 5 июня 2015 

Глава 1.  А мне нужен электронный документооборот? 

Глава 2.  Аудит документооборота 

Глава 3.  Организация работы с бумажными документами 

Глава 4.  Организация работы с электронными документами 

Глава 5.  Жизненный цикл документа 

Глава 6.  Автоматизация работы отдельных видов документов 

Глава 7.  Мониторинг работы с документами 

Глава 8.  Календарные работы с документами 

 Объясняет как легко и просто 

организовать работу с 

документами 

 Всего 150 страниц 

 Легко читается 

 Написана профессионалами для  

НЕ специалистов 



Группа «1С:Документооборот» в сетях 

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

vk.com/1c.doc8 
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300+ участников, каждый день задают вопросы, делятся 

опытом, публикуют различные материалы, приглашают на 

мероприятия. Мы тоже участвуем. 

Присоединяйтесь - это для вас! 



Поддержка внутри программы 

 Снимок экрана с командами из меню поддержки 
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Все самое вкусное 

можно открыть прямо из 

программы 



Три учебных курса 

1. Подготовка к автоматизации 

документооборота 

 

2. Профессиональная работа в 

1С:Документообороте 

 

3. Настройка и администрирование 

1С:Документооборота 
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Курс «Подготовка к автоматизации 
документооборота» 
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250+ слушателей 

Оценка 4.9 (это очень круто) 



Курс «Профессиональная работа в 
1С:Документообороте» 
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160+ слушателей 

Оценка 4.8 (тоже круто) 



Курс «Настройка и администрирование 
1С:Документооборота» 
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Премьера 7-8 октября 



Курс «Практика внедрения 
1С:Документооборота» 

 Учит как правильно организовать и провести внедрение 

 Предназначен для консультантов и специалистов по 

внедрению 1С:Документооборота 

 В основу заложен сквозной пример развертывания 

решения по методу набегающей волны 

 Управление проектом внедрения осуществляется в самом 

1С:Документообороте. 

 Продолжительность: 2 дня 

 Премьерный показ - ноябрь 2015 
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Планы и сроки 

 2.0.3 Такси – вышла 29 апреля 

 2.0.10 - вышла 2 октября 

 2.0.11 - вышла сегодня  

 Мобильный документооборот 

 2.0.3 – вышла 1 октября 

 2.0.4 – выйдет 12 октября 

 1С:Договорчики 

 1.0 тестовая - 27 ноября 

 1.1 финальная - 25 декабря    

14 

15 релизов 

выпустим с сентября 

по декабрь 



1С:Документооборот  2.0 Такси 

 Вышла в свет 29 апреля 2015 

 Самый значительный шаг за всю историю продукта 

 Упор на ECM + BPM + Совместная работа 

 Ключевые новшества 

 Такси 

 Скорость работы сотрудников – в два раза меньше действий 

 Развитие инструментов совместной работы 

 Календарь, отсутствия сотрудников, почта, процессы и задачи 

 Простота 

 Быстрое освоение 

 Новый рабочий стол и много чего еще… 

 Это просто другая программа 



Раньше для данных оставалось 
40% экрана 

 



Теперь 70% экрана отведено под 
данные 

 

В два раза меньше слов, 

картинок, линий (57/137) 



В 2 раза меньше действий 

Так было раньше 

6 кликов 

Так стало сейчас 

3 клика 



Совсем новое 

 Новые интерфейсы  

 «Мои документы», «Мои процессы», «Мои мероприятия» 

 Новые возможности 

 Бронирование помещений и отсутствия сотрудников 

 Новый календарь 

 Процессы в РИБ 

 Места хранения 

 Типовые резолюции 

 Шифрование с мастер ключом, метрики 

 Нагрузочное тестирование 

 И много чего еще 

 

 



 

Это документы к которым 

сотрудник имеет прямое 

отношение, участвует в их жизни. 



ТОП результатов 

1. Повышение скорости работы 80% 

2. Улучшение исполнительской дисциплины 53% 

3. Исключение утери документов 50% 

4. Наведение порядка в процессах 47% 

5. Централизованное хранение 30% 

• Четкое соблюдение графиков платежей и 

исполнения договорных обязательств 18% 

• Получили возможность проанализировать и 

оптимизировать деятельность компании 12% 



Примеры 

 Средние сроки согласования внутренней документации сократились 

в 2-2,5 раза. Геотек холдинг (Нефтегаз, 800 пользователей) 

 Затраты на работу с документами сократились на 20%.  

Метробанк (банк, 200 пользователей) 

 Сотрудники стали быстрее справляться с текущими задачами, 

тратя на них меньше сил.  

ВНИПИЭТ (НИИ и производство, 500 пользователей) 

 Сокращено время работы с документами у руководства, 

высвобождено время на принятие управленческих решений. Завод 

имени Я.М.Свердлова (400 пользователей) 

 Для всех сотрудников ощутимо упростился процесс исполнения и 

контроля задач, взаимодействие между подразделениями стало 

происходить более оперативно.  

СК Альянс-Энерджи (энергетика, 100 пользователей) 
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В деньгах 

 Стоимость 1 часа 304 руб. (50 т.р. в месяц) 

 50-60% времени сотрудники тратят на документы 

 Раньше на работу с документами уходило 965 часов: 

 304 руб. х 985 час. х 180 чел. = 54 897 300 руб.  

 Теперь 772 (-20%): 

 304 руб. х 772 час. х 180 чел. = 42 243 840 руб.  

 За год  

 70 тыс. руб. на сотрудника 

 13 млн. руб. на предприятие из 180 чел 
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http://www.metrobank.ru/


Еще пара примеров 

Экспоцентр 

 500+ рабочих мест, 5000 поручений в месяц 

 Сильно сократилось время согласований,  
прекратилась беготня курьеров  

 Реально стало возможным проверить исполнительскую 
дисциплину 

ГЕОТЕК холдинг (ECM проект 2013) 

 1000+ рабочих мест, раньше Директора иногда было не видно за 
бумагами, которые пришли ему на подпись 

 Перестали теряться документы  

 Согласование стало быстрее на 10-20%  

 Заказываем на 300 коробок бумаги в месяц меньше  

 Служба снабжения стала заниматься своей работой 
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225 преимуществ 

Очень удачный документ. Особенно 

раздел с замерами производительности 
Отзыв заказчика 



Корреспонденция Внутренний документооборот 

Договорные документы Файлы 

Процессы Проекты 

Мероприятия Форум 

Почта 

Отсутствие 

сотрудников 

Бронирование 

переговорных 
Календари Рабочее время 



Карточка документа 

Хранит все 

важные 

сведения о 

документе 



Шаблоны документов и файлов 

Программа 

заполняет 

сама все, 

что может 

Скорость 

Порядок 

Качество 



Полнотекстовый поиск 

Очень быстрый! 

Ищет всё! 



Поиск бумажных документов 

Быстро 

Аккуратно 

Порядок 



Совместная работа 

Папки файлов Процессы 

Проекты 

Мероприятия 

Форум 

Почта 

Отсутствие 

сотрудников 

Бронирование 

переговорных 
Календари 



Журнал передачи 



Задачи 

Учет 

Контроль 

Планирование 



Процессы 

10  

типовых  

процессов 



Согласование 

 



Вручную 

По рекомендации  

Жесткая автоматика 

Запуск процессов 



Составные процессы 

 Простые действия 

легко собрать в 

цепочки 



Проектный учет 

 

Всё о проектах:  

документы, участники, план, сроки, 

исполнение, контроль, трудозатраты 



План проекта в виде диаграммы Ганта  

 



Мероприятия 

 

Всё о совещаниях и встречах:  

время, место, участники, программа, файлы, 

протокол, приглашения. 



Бронирование переговорных 

 



Встроенная почта 

 

Простой, привычный, 

функциональный 

почтовый клиент 



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… 



Кто плохо согласует 
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Какие шаблоны процессов буксуют 

 



Процессы по документам 

 

? 



Интегрировано 13 конфигураций 

800+ документов и справочников 

ДО 

УПП 1.3 

УТ 11 

УП 2.0 

Полная 

интеграция 

Только обмен 

данными 

УТ 10 

КА 1.0 

БП 2.0 

ЗУП 2.5 

УНФ УХ 1.0 

БГУ 2.0 

ЗУП 3.0 

БП 3.0 

КА 2.0 



1С:Документооборот «внутри» 1С:ERP 

Это 1С:ERP 

А это 

1С:Документооборот 



Простые 

карточки 

Понятные 

действия 



Рабочий стол 

 

Как я 

справляюсь 

с делами?  

Что у меня 

на сегодня?  

Что требует 

моего 

участия?  



Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Безбородов Александр 

Руководитель разработки 1С:Документооборота 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


