
Решительный шаг вперёд – гарантия успеха…

Ключевые возможности для

руководителей

1С:Документооборот 2.1



Входящие и исходящие 

документы

Договорные документы и 

процессы
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процессы
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Форум 
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и помощники

Интеграция  

с другими 
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web-доступ
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делопроизводство 

архив
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документов

Внутренний 
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ОРД, ИС, инженерный

ЭДО Файлы





Инструменты 1С:Документооборота
для автоматизации корпоративного

взаимодействия

1. Мероприятия

2. Бронирование

3. Календарь

4. Отсутствия

5. Проекты

6. Процессы

7. Чат

8. Видеоконференции

9. Форум

10. Почта

11. ЭДО



Мероприятия

Четкая организация совещаний, учет принятых решений 

и контроль исполнения



Бронирование переговорных

Никаких накладок



Календарь

Ничего не будет 

забыто и 

пропущено



Отсутствие сотрудников

Знаем, кто на месте



Предупреждение об отсутствии

сотрудников

Не ждем отсутствующих



Проектный учет

Всё о проекте в одном месте:

документы, участники, план, сроки, исполнение,

контроль, трудозатраты



План проекта в виде диаграммы Ганта

Диаграмма Ганта

Привычный многим руководителям проектов

инструмент



Контрольные точки проекта

Светофор всего по 12 контрольным точкам показывает

руководителю состояние огромного проекта



Запуск документа на согласование

Единый инструмент для постановки задач



Задачи

Сотрудники автоматом получают всё, что

нужно для исполнения задачи



Возможности workflow

Декларативное описание Исполнение по почте

Делегирование Интеграция с другими

типовыми  

решениями 1С

Ролевая адресация Жесткая/средняя/мягка

я  маршрутизация

Условная маршрутизация Бизнес-события

Перенос срока задач, процессов Автоповторение, прерывание,

остановка

Исполнение и постановка задач с

мобильного устройства

Вложенные процессы,

Ad-hoc процессы

Эскалация задач Обязательные условия

выполнения  задач

1С:Документооборот входит в ТОП 3 российских СЭД c самым эффективным

workflow- движком

По данным исследования аналитического центра TAdviser, декабрь 2017.

Обеспечит нужную гибкость и жесткость



Вручную

По рекомендации

Жесткая автоматика

Запуск процессов



Составные процессы

Настроить процесс –

просто, сможет

каждый



Процессы и маршруты

18

Для любителей 

порисовать



Мониторинг процессов

19

Было плохо,

приняли меры

• Время согласования сократилось 

вдвое

• Количество циклов упало до 2-3

• Сотрудники стали справляться с 

потоком документов



Кто задерживает исполнение?

?

?

Помогает подразделениям самим следить за собой, 

не доводить до инцидентов



Чат

Самый быстрый способ решения рабочих вопросов



Форум

Еще один способ коммуникации 

Обсуждения, голосования, 

новости, объявления



Встроенная почта

Почта – часть единой системы, 

а не где-то в сторонке…



Подсветка способа адресации
(кому/копия/скрытая копия)

Когда мало времени, можно не обращать внимания 

на копии и скрытые копии



Показывает внешнее письмо или внутреннее, внешний
адресат или внутренний

Следит за тем, чтобы внутренняя 

переписка случайно не ушла 

наружу



Индекс надежности контрагента
в спр-ке Контрагенты

По неблагополучным контрагентам могут 

приниматься другие решения



Синхронизация календарей

Это календарь 

1С:Документооборота

Это 

календарь  

Google

Календарь 1С:Документооборота синхронизируется с календарем

Google и другими календарями, поддерживающими протокол CalDav

(например, iCloud).



ЭДО с контрагентами

ЭДО – просто еще один канал поступления 

документов в единую систему



Все эти инструменты работают 
вместе

Единая система, а не кучка разных приложений



► Услуги компании:

Внедрение и сопровождение:

1С: Бухгалтерия 8.3

1С: Управление Торговлей

1С: Управление Компанией

1С: Розница

1С: ERP

Установка и  
настройка сервера



+998 55 503-55-99
+998 71 200-55-99

erp@absoft.uz

г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, дом 2  
Ориентир: Головной офис MobiUz

absoft.uz

Позвоните нам и мы договоримся

по любым важным для Вас  

вопросам сотрудничества!

https://absoft.uz/

