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Почта определяет эффективность 
предприятия в целом 

 Почта – ключевой инструмент  

 совместной работы сотрудников друг с другом   

 взаимодействия с внешним миром 

 Сотрудники, принимающие решения в день 

 Обрабатывают 150 входящих 

 Пишут 70 исходящих 

 3 часа на чтение  

и 1.5 часа на написание писем 

 По почте решаются серьезные вопросы 

 Денежные 

 Кадровые 

 Организационные 

 

У нас в 1С 

 22 млн писем 

 В день писем 

 Входящих 30 000 

 Исходящих 5 000 

 В час пик 

 Входящих 6 000 

 Исходящих 1 000 



Почта в 1С:Документообороте 

 Полноценная корпоративная почтовая система 

 Заточена под эффективную работу с бизнес почтой 

 Есть традиционный для серьезных почтовых систем функционал 

 Папки, флажки, правила обработки, коллективный разбор, история 

переписки, ветки переписки, проверка орфографии и многое другое 

 И масса дополнительных возможностей 

  о них позже 

 Пятый по величине механизм 1С:Документооборота 

 70 действий, 100 настроек  

 Работает через настольное приложение, через браузеры, с 

мобильных устройств 

 



Безопасная внутренняя почта 



Как это работает 

 Вся почта хранится на сервере 1С:Документооборота 

 Централизованно, надежно, по единым правилам 

 Внутренняя переписка между сотрудниками предприятия не выходит 

за границы системы 

 Только внешняя почта доставляется через внешний почтовый сервер 

 Письма – такие же учетные единицы, как например, бухгалтерская 

проводка, заказ-наряд или акт к договору  

 Интегрирована со всеми другими данными 1С:Документооборота 

 Корреспонденция и внутренние документы, Календарь, Процессы 

и задачи, Проекты, Мероприятия… 

 Легко интегрируется с другими приложениями 

 (WS, RESTful API, COM) 

 



1. Общая адресная книга с фотографиями 

2. Подсвечивает рыжим неизвестных адресатов  

3. Руководители видят почту своих подчиненных 

4. Сразу в карточке письма показывает число писем в 

переписке 

5. Предупреждает при отправке писем большому числу 

пользователей 

6. Можно вести общие списки рассылки 

7. Почту можно привязывать к проектам 

8. Прямо из письма можно занести запись в ежедневный 

отчет 

9. Прямо из письма можно переходить по навигационным 

ссылкам на документы программы 

10. Быстрый поиск писем по папкам 

11. Полезные команды - копирование писем, вставка файлов 

из исходного письма, вставка адресатов. 

12. Сотрудники не могут сами поменять свое представление 

в почте 

13. Показывает внешнее письмо или внутреннее, внешний 

адресат или внутренний 

 

 

14. Предупреждает при отправке внутреннего письма наружу 

15. Много настроек почты выполняется централизованно и 

не может быть изменено пользователями (правила 

цитирования, правила формирования шапки письма при 

ответе или пересылке, префикс для ответных и 

пересылаемых писем) 

16. Постановка писем на контроль исполнения 

17. Есть возможность перенаправления писем, а не только 

пересылки 

18. Можно посмотреть, кто успел прочитать то или иное 

письмо 

19. В автоподборе получателей письма ищет по любому 

слову, причем как по его началу так и по его окончанию. 

20. Умеет показывать чистую тему, без префиксов ответа и 

пересылки 

21. Есть отзыв писем 

22. Запрет на отправку больших писем 

23. Шаблоны текстов и подписей 

24. Весь интерфейс настраивается прямо походу работы 

самим сотрудниками 

Наши преимущества 

Самое главное: 

 У вас уже есть 1С:Предприятие и лицензии 

 Возьмите 1С:Документооборот и у вас будет 
корпоративная интегрированная почта 

 Без покупки дорогущего MS Exchange, 
лицензий и оборудования 



Чем 1С почта лучше  
(обсуждение на форуме) 

 Код конфигурации открыт 

 Единая адресная книга: контрагенты и контактные лица, которых 

можно напрямую выбирать как адресатов письма. Снимается 

проблема регулярной синхронизации адресной книги с почтовым 

клиентом. 

 Возможность фильтровать переписку произвольным образом, в 

том числе и по контрагентам (у контрагента может быть масса 

контактных лиц, и интересно увидеть всю переписку с контрагентом). 

 Отправка письма на основании документа 1С с возможность видеть 

всю цепочку переписки. Аналогично - возможность оформить 

документ в 1С на основании письма и так же проследить всю 

цепочку (письмо - документ - письмо - письмо - еще один документ и т. 

д.). 

 Ну и возможность произвольно допиливать почтовый клиент под 

себя, не быть привязанным к сторонним закрытым системам. 



 

Выглядит привычно, 

не надо изучать 



 

Настраивается под личные предпочтения 



Легко читать, 

разбирать, 

контролировать 



 

Вся история 

переписки в один 

клик 



 Общая адресная книга 

Общая адресная 

книга, в которой 

есть всё. 



Постановка на контроль 
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В календарь 

 



 



История переписки по документу 

 

Почта – неотъемлемая часть 

истории переписки по 

документам 



Предупреждение при отправке 
большому числу пользователей 

 



Прямо из письма можно 
переходить по навигационным 
ссылкам на документы программы 

 

В один клик по ссылке 

открывается  карточка предмета 

переписки 



Показывает внешнее письмо или 
внутреннее, внешний адресат или 
внутренний 

 

Следит за тем, чтобы внутренняя 

почта случайно не ушла наружу 



Быстрый поиск писем 

 



И еще много чего вкусного и 
полезного 

 Общие списки рассылки 

 Привязка переписки к проектам 

 Прямо из письма можно занести запись в ежедневный отчет 

 Сотрудники не могут сами поменять свое представление в почте 

 Много настроек почты выполняется централизованно и не может быть изменено 

пользователями (правила цитирования, правила формирования шапки письма при 

ответе или пересылке, префикс для ответных и пересылаемых писем) 

 Есть отзыв писем 

 Запрет на отправку больших писем 

 Шаблоны текстов и подписей 

 Весь интерфейс настраивается прямо походу работы самим сотрудниками 

 

 70 функций, 100 настроек 



Почта Директора 1С 

«В сознании многих директоров предприятий «1С» и 

«Бухгалтерия» — устойчивое словосочетание, 

подобное «Слава КПСС», — улыбается Нуралиев, 

говоря о восприятии на рынке одного из главных 

продуктов компании. Для встречи с журналом РБК 

он, по собственному признанию, старался быть 

позитивным — за полтора часа до интервью 

перестал читать корпоративную почту» 

Статья «Шанс на победу: обойдет ли «1C» 

конкурентов с помощью импортозамещения», РБК, 

1 июня 2015 

http://daily.rbc.ru/ins/business/01/06/2015/556b160e9a

794722c5540c99 

 

  

 

http://daily.rbc.ru/ins/business/01/06/2015/556b160e9a794722c5540c99
http://daily.rbc.ru/ins/business/01/06/2015/556b160e9a794722c5540c99


Методика эффективной почты 

 Выработали методику 

 Самые эффективные настройки почты (например, «нет оповещениям») 

 Автоправила (Разобранное, Спам, Автоочистка и прочее) 

 Шаблоны ответов, подписей, писем 

 Горячие клавиши 

 Рассылки по списками 

 Синий шарик 

 На контроль, в календарь  

 Поиск писем 

 

 И еще 40 пунктов… 

 

 

 



Сооветы по эффективной 
переписке 

 Мой входящий ящик пуст 

 Не сидите на почте - есть регламент не чаще раза в 2 часа 

 Передавайте большие файлы не вложениями, а ссылками 

 Не пишите больших, длинных писем. 

 Самое главное пишите сразу в начале письма. Потом расшифровка. 

 Используйте стратегию "мой входящий ящик пуст". 

 Установите лимит числа писем в переписке, например, 5. 

 Хорошо формулируйте тему 

 Руководители - пишите приоритет, чтобы сотрудники не бросались 

 Не пишите «спасибки» и прочие письма «ответки» 

 Аккуратно используйте «Ответить всем» 

 Правильно используйте «Кому и Копии» 

 … 

 



Методика эффективной почты 

 Проверено на себе 

 «…после тренинга почувствовал на себе реальное снижение 

почтовой нагрузки. Не знаю, совпадение или нет, но писем стало 

меньше.» (Отзыв сотрудника) 

 

 Отдадим в хорошие руки. Пишите на doc@1c.ru. 

 

mailto:doc@1c.ru
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