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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.

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

Хранение файлов
В программе автоматизирована работа с обычными файлами, которые возникают в рабочем
порядке в процессе ежедневной деятельности организации, например, проектные материалы,
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.
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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.
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.

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.

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).

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