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1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 



«1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ»  
 

• Современная ECM-система с широким 
набором возможностей для управления 
деловыми процессами и совместной работой 
сотрудников  

• Проверенные методики и практики, которые 
помогут организовать электронный 
документооборот, наладить процессы, 
обеспечить контроль исполнения задач, 
регламентировать управленческую 
деятельность и повысить ее эффективность.  

• Соответствует всем нормативным документам 

ОПИСАНИЕ 



ВЕРСИИ:  

• 1С:Документооборот КОРП. Для средних, 
крупных организаций и холдингов. 

• 1С:Документооборот государственного 
учреждения.  Для государственных 
(муниципальных)учреждений.  

• 1С:Документооборот ПРОФ.  Для малых и 
средних коммерческих предприятий и 
бюджетных учреждений. 

• 1C:Document Management.  Для 
российских предприятий с  филиалами за 
рубежом, со значительной  долей 
сотрудников-иностранцев, а также 
филиалов иностранных компаний в России. 

ОПИСАНИЕ 



ФУНКЦИИ 

Входящие и исходящие документы, учет 

обращений граждан 

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 



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ГОССЕКТОРЕ   

18% 

3% 

15% 

1% 

28% 

15% 

20% 

гос.и 

муницип.управление 
финансовый сектор 

профессиональные 

услуги 
туризм 

производство, ТЭК 

строительство, 

девелопмент 
торговля, склад, 

логистика, транспорт 



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ГОССЕКТОРЕ   

• Администрация городского поселения Мытищи, 100 АРМ, реализован учет 
обращений, ЭП, РИБ 

• Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, 180 АРМ, 
реализован анализ статистической информации о проведенных контрольно-
надзорных мероприятиях 

• Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области, 600 АРМ, реализован учет входящих, исходящих, ОРД, договоров, заявок 
на оплату счетов, интеграция со сторонней системой 

• ПАО «НПО «Стрела»,400 АРМ, учет входящих, исходящих и внутренних (ОРД) 
документов 

• ФГУП «НПО «Техномаш» (Роскосмос), 180 АРМ, реализован учет входящих, 
исходящих и внутренних документов, автоматизирован процесс организации 
мероприятий, настроены бизнес-процессы, интеграция с «1С:ЗУП» 

• ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» (Роскосмос), реализован процесс 
поддержки СМК (проведение внутренних аудитов), процесс «Поток» (прием, 
адаптация, увольнение сотрудника) 



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ХОЛДИНГАХ   

• ПАО «МРСК Сибири»,  6000 АРМ, 

• ЗАО «Трансмашхолдинг»,  6000 рабочих мест, 

• АО «АЭМ Технологии»,  3800 АРМ,  
470 тысяч процессов, 1.3 миллиона задач 

• ООО «БашкирЭнерго» (АО «БЭСК»), 3500 АРМ,  
в день 500 документов, 1000 процессов, 5000 задач 

• ПАО «ТГК 1», 2500 АРМ, 10 000 документов в месяц 

• ПАО «Татнефть», 2500 АРМ 

• ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг», 1000 АРМ 

• Сама фирма 1С, 1200 рабочих мест, 50+ млн писем, 12+Тб данных 

• +2000 историй внедрения на сайте http://1c.ru/rus/partners/vnedspr.htm 

 

http://1c.ru/rus/partners/vnedspr.htm
http://1c.ru/rus/partners/vnedspr.htm


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ 



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ 

ОТКРЫТЫЙ КОД 

СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ НЕ ЗАВЯЗАНЫ НА ПЛАТФОРМУ 1С 

1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ ГОТОВ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ДУХЕ SOA  
(сeрвис-ориентированная архитектура)  



ВСТРОЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С КОНФИГУРАЦИЯМИ 1С  

~1000 документов и справочников из 13 

других типовых конфигураций уже 

интегрированы с 1С: Документооборотом 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Кроссплатформенная серверная и клиентская часть 
• Работа через веб, тонкий, толстый, мобильный  клиент 
• Работа при низкой скорости соединения 
• Построение территориально-распределенной архитектуры 
• Потоковое сканирование и распознавание отсканированных 

документов 
• Штрихкодирование 
• Поддержка протокола SSL 
• Шифрование и подписание электронной подписью 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• «Частное облако» или 1С:Аренда программ 
• Масштабирование информационной базы (также возможность 

переноса отдельных служб на другие сервера) 
• Оценка производительности по методике APDEX 
• Аудит лог всех действий пользователей, генератор сложных 

паролей, запрет на вход без пароля  
• Защита перс. данных на уровне платформы 1С (сертификат 

соответствия ФСТЭК №2137) 
• Удаление данных с контролем ссылочной целостности 
• Инструменты контроля за работой системы (1С:КИП, ЦКК, ЦУП) 



ПОД «КАПОТОМ» 

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


ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОГО УРОВНЯ 

• 10 000 партнеров по всей России  
и странах СНГ 

• 300 000 специалистов 1С  

• Свой «Центр компетенций по 
документообороту». Более 100 партнеров 
имеют статус «ЦКД».  

• Центр корпоративной технологической 
поддержки (ЦКТП). Технологическое 
курирование по вопросам 
высоконагруженных систем и систем с 
высокими  требованиями к 
производительности, доступности, 
стабильности 



ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОГО УРОВНЯ 

• Авторский надзор 1С. Реализация проектов  
с особыми требованиями к проектированию 
информационных систем и технологиям 
управления изменениями. 

• ИТС  

 Методическая и технологическая 
поддержка 

 Регулярные обновления без 
дополнительных оплат 

• Круглосуточная линия техподдержки 24х7 
• Учебные курсы, методические продукты 

• Экосистема 1С 

 Книги, сайты, социальные сети, народные 
форумы 



Спасибо за внимание! 
Контактное лицо: Кочеткова Надежда Ивановна, 
Евангелист 1С: Документооборота  
Email: doc@1c.ru 
Тел.: 7 (495) 258-44-08, 688-89-29 (доб. 9672) 
Тел.м.: +7(985)6334236   
 


