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Как 1С:Документооборот сделает 

вас быстрыми и сильными 
Александр Безбородов 
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Фирма «1С» 



 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  

Когда нужен 1С:Документооборот 



На что нацелен  
1С:Документооборот 

Минимизация 

рисков 

Создание добавленной 

стоимости 

Снижение 

затрат 

Создание новых 

возможностей 



Сценарии управления 

 



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) 



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 



225 преимуществ 

Очень удачный документ. Особенно 

раздел с замерами производительности 
Отзыв заказчика 



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 



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 



Журнал передачи 

Помнит на ком 

документ и следит 

за возвратом 



Задачи 



Процессы 

6 процессов: 

1. Согласование 

2. Утверждение 

3. Рассмотрение 

4. Регистрация 

5. Исполнение 

6. Ознакомление 



Согласование 



Вручную 

По рекомендации  

Жесткая автоматика 

Запуск процессов 



Составные процессы 

 Простые действия 

легко собрать в 

цепочки 



Новое в версии 2.1 
Схемы процессов 
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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 



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 

 



Встроенная почта 

 

Простой, привычный, 

функциональный 

почтовый клиент 

 с изюминками 



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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1. Какие поручения вы выдали и кому? 

2. Как они исполняются - какие из них выполнены, не выполнены, 

просрочены? 

3. Кто следит за исполнением ваших поручений? Как он это делает? 

4. Как вы узнаете о том, что что-то идет не так по вашим поручениям? 

5. Как вы анализируете работу сотрудников и принимаете 

организационные или кадровые решения? 

6. Все ли ваши поручения записаны и доведены до исполнителей? 

7. Все ли ваши сотрудники четко понимают, какие на каждом из них 

задачи и ничего не забывают?  

 

 

 

 

У вас есть хорошие ответы на эти вопросы? 

Примеры таких вопросов по контролю исполнения 



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… 



Процессы по документам 

 

? 



Три учебных курса 

1. Подготовка к автоматизации 

документооборота 

 

2. Профессиональная работа в 

1С:Документообороте 

 

3. Настройка и администрирование 

1С:Документооборота 
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Методика документооборота 



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 

 Каждый проект – большая, деликатная работа,  

требующая редкой компетенции.  

 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 
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Софья Ульянцева 

Отв. за это направление 



Группа «1С:Документооборот» в сетях 

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

vk.com/1c.doc8 
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1700+ участников, 1000+ публикаций за полгода. Каждый день 

задают вопросы, делятся опытом, публикуют различные 

материалы, приглашают на мероприятия. Мы тоже участвуем. 

Присоединяйтесь - это для вас! 



1С:Документооборот в 1С 

Февраль Сентябрь 

Вся база 10Тб 12Тб 

Файлы 8.5Тб 9.3Тб 

Писем 32+ млн 41+ млн 

Процессов и задач 150 тыс 220 тыс 

Записей в СУБД 3+ млрд 4 млрд 

Активных пользователей ~900 ~900 

• Используем всё  

• Встроенная почта, процессы и задачи, 

файлы, мероприятия, календари, 

бронирование, проектный учет, входящие и 

исходящие, внутренние документы, форум 

• Готовы показывать 



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 



Разработка для 
1С:Документооборота 

 Несколько глав уже опубликовано на ИТС 

1. Уведомления по объектам и событиям  

2. Программные уведомления  

3. Отсутствия сотрудников  

4. Календарь  

5. Бронирование помещений 

6. Бизнес-процессы  

7. Процессы и задачи  

8. Автоматический запуск процессов  

9. Мероприятия  

10.Окно "Текущие дела"  

11.Почта "1С:Документооборота"  

12.Контактная информация корреспондента 

 

 Еще 30+ глав готовится к публикации 
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Разработка для 
1С:Документооборота 

 

Общее устройство 

механизма изнутри 
Примеры кода 
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Выбрать правильный продукт 

 1С:Договорчики 

 1СДокументооборот ПРОФ 

 1С:Документооборот КОРП 

 1С:Документооборот для государственных учреждений 

 1С:Document Management 

 

 1С:Документооборот для холдингов 
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Правильная методика внедрения 

 По целям 

 Сократить сроки согласования документов до 5 дней 

 Сократить просрочку исполнения в два раза 

 

 По процессам 

 Обработка корреспонденции 

 Договорная работа 
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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 



Бизнес-форум 1С:ERP   
28 октября 2016 года 

Фамилия Имя, 

Должность (как записано в программе)  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


