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1С:Документооборот 8

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
"1С:Документооборот 8" не имеет отраслевой специфики и может эффективно использоваться как
в бюджетном секторе, так и на коммерческих предприятиях, будь то распределенная холдинговая
структура с большим количеством пользователей или небольшое предприятие. Будучи
универсальной, программа легко может быть настроена и адаптирована под специфику
конкретной организации.
"1С:Документооборот 8" в комплексе решает задачи автоматизации учета документов,
взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины:
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

централизованное безопасное хранение документов,
оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей,
регистрация входящих и исходящих документов,
просмотр и редактирование документов,
контроль версий документов,
работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями,
аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и
т.д.,
полнотекстовый поиск документов по их содержанию,
коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и
контроля исполнения документов,
маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности,
автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера,
учет и контроль рабочего времени сотрудников.

Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о
документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних
документов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим стандартам и
нормам, например:
·
·
·
·
·

ГОСТ Р 6.30-2003,
ГОСТ Р 51141-98,
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
Требования ГСДОУ,
Типовая инструкция по делопроизводству в органах федеральной исполнительной власти и
др.

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38

E-mail: boss@active-region.ru
Active-region@hotmail.com

16 лет работаем для Вас

Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38

Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

www.active-region.ru

"1С:Документооборот 8" поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или
через Интернет с использованием веб-браузеров или тонкого клиента.

Делопроизводство
"1С:Документооборот 8" позволяет вести учет официальных документов предприятия. Принципы
учета, заложенные в программу, соответствуют российскому законодательству, ГОСТам,
отечественной и международной делопроизводственной практике.
Работа ведется с тремя типами документов:
·
·
·

входящие,
исходящие,
внутренние.

К документу любого типа можно присоединить один или несколько файлов (например,
фотографии, отсканированное изображение бумажного документа).
Карточка документа
На новый документ автоматически заводится учетно-регистрационная карточка. Пользователь
может самостоятельно настроить внешний вид карточки и набор ее полей для каждого вида
документа. Дополнительные поля можно как добавлять, так и удалять. Карточка документа может
быть выведена на печать.
Прочие возможности
·

·

В программе поддерживается учет обращений граждан. При этом
предусмотрены настройки, позволяющие ограничить доступ сотрудников к входящим
документам и персональным сведениям о физических лицах.
Внутренние документы хранятся в структуре папок, которая используется для
упорядочивания документов и ограничения прав доступа к ним.

Хранение файлов
В программе автоматизирована работа с обычными файлами, которые возникают в рабочем
порядке в процессе ежедневной деятельности организации, например, проектные материалы,
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черновики, результаты обсуждений и другие. Помимо официальных документов, программа
"1С:Документооборот 8" позволяет работать с файлами любых типов:
·
·
·
·
·
·

офисные документы,
изображения,
тексты,
аудио- и видеофайлы,
архивы,
файлы систем проектирования и другие.

Загрузить файлы в информационную базу можно несколькими способами:
·
·
·
·
·

перенести файлы и каталоги мышкой (Drag&Drop),
импортировать каталоги,
импортировать файлы,
создать новый файл на основании другого файла, уже помещенного в информационную
базу,
создать новый файл путем сканирования бумажного документа.

"1С:Документооборот 8" позволяет создавать новые файлы с помощью заранее подготовленных
шаблонов. Папки и файлы, созданные вне программы, могут быть целиком перенесены в
информационную базу "1С:Документооборота 8".
На каждый файл в программе автоматически заводится учетно-регистрационная карточка,
которая обеспечивает его быстрый поиск. Кроме того, в программе предусмотрен полнотекстовый
поиск не только по всем полям учетно-регистрационной карточки, но и по содержимому файлов
популярных форматов.Полнотекстовый поиск производится по всем данным (документы, файлы,
задачи, бизнес-процессы, еженедельные отчеты и т. д.) с учетом русской, английской и
украинской морфологии. Поддерживается поиск похожих слов.

Коллективная работа и версионирование

Программа обеспечивает коллективный доступ сотрудников к файлам как для просмотра, так и
для редактирования с использованием разграничения прав доступа и механизма версионирования
файлов. Конфликты при одновременном редактировании документов исключаются благодаря
механизму блокировки файлов.
Версионирование
Для каждого файла, хранящегося в информационной базе, всегда можно установить авторство и
дату создания версии. Каждая версия может сопровождаться кратким описанием
внесенных изменений. При редактировании файлов их предыдущие версии автоматически
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сохраняются в программе. Количество хранимых версий не ограничено. При необходимости
можно вернуться к любой версии файла.

Бизнес-процессы
Бизнес-процесс – это устойчивая последовательность действий сотрудников организации.
Автоматизация таких последовательностей упорядочивает работу и значительно
ускоряет выполнение конечной задачи. Можно назначать задачи не только конкретным
исполнителям, но и ролям. Так, например, документ можно отправить на утверждении роли
Директор, и программа автоматически передаст соответствующую задачу тому, кто в данный
момент выполняет эту роль – самому директору или его заместителю.
В программе "1С:Документооборот 8" реализованы бизнес-процессы следующих видов:
·
·

·

·
·
·
·

Рассмотрение: документ попадает на рассмотрение к руководителю и с его резолюцией
возвращается к автору документа.
Исполнение: документ передается на исполнение всем пользователям по списку и
контролеру для соблюдения исполнительской дисциплины. Один из пользователей может
быть назначен ответственным исполнителем.
Согласование: приложенные к такому бизнес-процессу документы попадают на
согласование указанным респондентам и потом возвращаются к автору бизнес-процесса
для ознакомления с результатами согласования или отправки на повторное согласование.
Утверждение: документ попадает на утверждение к ответственному лицу и возвращается
к автору документа для ознакомления с результатом утверждения.
Регистрация: документ попадает к секретарю для присвоения регистрационного
номера, заверения печатью организации и отправки корреспонденту.
Ознакомление: с помощью этого бизнес-процесса нужный документ рассылается всем
пользователям по списку для ознакомления.
Поручение: с помощью этого бизнес-процесса можно раздавать поручения сотрудникам и
проверять их исполнение.

Поддержка бумажного документооборота
Программа позволяет вывести на печать также различные делопроизводственные бланки,
необходимые для поддержки бумажного делопроизводства. Любой бумажный документ
может быть отсканирован и загружен в информационную базу со сканера любого типа,
поддерживающего интерфейс TWAIN. По окончании процесса сканирования будет
автоматически создана электронная копия документа (файл).
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«1С:Документооборот 8» умеет автоматически загружать файлы из указанного каталога в
локальной сети. Как только в этом каталоге появляется файл или папка с файлами, они сразу
переносятся в нужную папку «1С:Документооборота 8» с сохранением оригинальных имен и
структуры подпапок. Загруженные файлы автоматически распознаются, индексируются и могут
быть немедленно вовлечены в документооборот вашего предприятия.
Это удобно использовать для интеграции, например, с сетевыми потоковыми сканерами, факсмашинами и другими приложениями.
«1С:Документооборот 8» можно использовать как внешнюю библиотеку файлов, которая может
быть предназначена для различных внешних программ:
·
·

конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8.2»;
других приложений, которые умеют работать с веб-сервисами.

Применение «1С:Документооборота 8» как библиотеки файлов позволяет:
·
·
·
·
·

присоединить файлы к объектам вашей информационной базы;
разгрузить вашу информационную базу за счет переноса хранимых файлов в
«1С:Документооборот 8»;
обеспечить безопасное, надежное и централизованное хранение неструктурированной
информации вашего предприятия;
интегрировать файлы, относящиеся к вашей информационной базе, в общий
документооборот предприятия;
организовать единое хранилище файлов для разных информационных баз и приложений.

Администратором или пользователем, имеющим соответствующие полномочия, определяются
права доступа пользователей. Права доступа к файлам настраиваются по папкам для
пользователей и групп с учетом наследования прав родительской папки. Можно установить
разрешающие и запрещающие права.
Права доступа к внутренним документам
Настройка прав производится по папкам и видам внутренних документов. Настройка по папкам
документов аналогична настройке по папкам файлов: можно установить разрешающие и
запрещающие права, указать права для пользователей и групп с учетом наследования прав
родительской папки.
Для вида внутренних документов права настраиваются через группы доступа как для
пользователей, так и для групп пользователей. Права доступа к внутренним документам
передаются присоединенным файлам и их версиям.

!!! Пользователям 1С:Предприятие 8 НЕ ТРЕБУЮТСЯ дополнительные лицензии.
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