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 Наступает момент когда вы решаете документировать 

свои бизнес процедуры 

 По разным причинам, например 

 навести элементарный порядок 

 устранить кадровые риски 

 повысить качество работы 

 повысить скорость 

 Для этого нужен будет инструмент и методика его 

использования.  

 Вот это и есть 1С:Документооборот  

Что такое 1С:Документооборот 



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 



Новое в версии 2.1 
Управление проектами по 
контрольным точкам 
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Новое в версии 2.1 
Отображение способа адресации 
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Новое в версии 2.1 
Схемы процессов 
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Новое в версии 2.1 
Схемы процессов 
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Что у нас есть 

 1С:Договорчики 

 1СДокументооборот ПРОФ 

 1С:Документооборот КОРП 

 1С:Документооборот для государственных учреждений 

 1С:Document Management 

 Мобильный 1С:Документоооборот 

 Книги, учебные курсы 

 Услуги по обучению и консалтингу 

 1С:Документооборот для холдингов 
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1С:Document Management 

 Это двуязычная версия КОРП (RU + ENG) 

 Для российских компаний, работающих с иностранцами или для 

зарубежных компаний, с русскоговорящими сотрудниками 

 Выпускается синхронно с 1С:Документооборотом КОРП 

 Стоит 300 000 руб. для конечного пользователя 
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Три учебных курса 

1. Подготовка к автоматизации 

документооборота 

 

2. Профессиональная работа в 

1С:Документообороте 

 

3. Настройка и администрирование 

1С:Документооборота 



Простое практическое руководство 

для НЕ специалистов 

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 



Учебник ДОУ 

• Это классический учебник  

• Написан лучшими авторами из Историко-

архивного института, РГГУ  

• Мы рекомендуем учебник  всем, кто хочет 

освоить предметную сферу 

• Рецензент учебника –  фирма 1С 

 

 



Методика построения 
делопроизводства и 
документооборота 

 Это 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… 

 

 



Новая услуга  
ДОУ-Консалтинг 

 Ставим вам документооборот, разрабатываем и вводим в действие 
всю нормативку и регламенты, готовим ваше предприятие к 
автоматизации на 1С:Документообороте 

 Аудит документооборота 

 Постановка документооборота 

 Организация работы служб (ДОУ и других) 

 Обучение сотрудников 

 

 Уже накоплен успешный опыт 
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Софья Ульянцева 

Отв. за это направление 



Интеграция 

Прикладные 
решения 
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ERP УТ УПП КА КА БГУ УХ БП ЗУП 

2.0, 

2.1 

2.0, 

2.1 
1.3 2.1 1.1 2.0 1.0-1.2 3.0 3.0 

Бесшовная 

интеграция 11       

Синхронизация 

данных 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Фоновая синхронизация данных 

 Бесшовная интеграция функций 

 1000+ документов и справочников из других 

типовых конфигураций уже интегрированы с  

1С:Документооборотом из коробки 



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


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 



1600+ опубликованных внедрений  

 ТМХ 6000 АРМ 

 МРСК Сибири 5000 АРМ 

 АтомЭнергоМаш 

 3500 АРМ, 300 тыс. документов, 600 т. файлов, 500 тыс. 

процессов, 1.5 млн. задач 

 Размер базы - 66,82 Гб, размер хранилища файлов - 473 Гб 

 Опубликован подробный кейс 

http://v8.1c.ru/doc8/presentations/aem-tech.htm 
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ТОП 5 результатов внедрения 
1С:Документооборота 

80% Повышение скорости работы 

53% Улучшение исполнительской дисциплины 

50% Исключение утери документов 

47% Наведение порядка в процессах 

30% Централизованное хранение 

Приходите к нам на секцию  

 14:30 

 Конгресс-зал (3) 



Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Спасибо за внимание! 

Александр Безбородов 

Руководитель разработки 1С:Документооборота  

Фирма «1С» 


