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Примеры повышения 
эффективности управления 
документами и процессами 

и с помощью 
1С:Документооборот 

 



Южный горно-обогатительный комбинат, Кривой рог добывает и 

обогащает железистые магнетитовые кварциты с получением 

железорудного концентрата и доменного агломерата – т.е. 

занимается производством основного вида сырья для 

металлургической промышленности. 
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Жизненный цикл договора 

Подготовка проекта договора.  

Ведение регистрационной карточки. 

Согласование проекта договора по списку согласования с 

условиями.  

Утверждение. 

Передача на подпись контрагенту. 

Контроль сопроводительных документов. 

Планирование исполнения договора.  

Контроль и продление срока действия. 

Расторжение договора.  

3 



Карточка бизнес-процесса «Согласование» 

Правила 

согласования 

указываются в 

шаблоне бизнес-

процесса 
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Ознакомление с результатами согласования 
документа 
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Контроль процессов и задач по документу 
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Утверждение договора 
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Жизненный цикл договора 

Подготовка проекта договора.  

Ведение регистрационной карточки. 

Согласование проекта договора по списку согласования с 

условиями.  

Утверждение. 

Передача на подпись контрагенту. 

Контроль сопроводительных документов. 

Планирование исполнения договора.  

Контроль и продление срока действия. 

Расторжение договора.  
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Спецификация к договору 
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Результаты внедрения 

Автоматизирован документооборот, основной производственный 

процесс, управление закупками и продажами, бюджетирование 

регламентированный учет.  
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HarvEast Holding - сельскохозяйственный холдинг, владеющий 

активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской областях. 

Основное направление деятельности - растениеводство и 

молочное животноводство. Общий бланк обрабатываемой земли, 

состоит около 220 тыс.га; поголовье крупного рогатого скота - 

более 20 тыс. голов. Здесь работает более 4000 человек. 
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Результаты внедрения 

 

Автоматизировано 

 Ведение номенклатуры дел; 

 Делопроизводство; 

 Учет договоров; 

 Учет и контроль исполнения поручений; 

 Учет и хранение документов. 

Повышена эффективность работы сотрудников; 

Обеспечена конфиденциальность документов за счет ограничения 
прав пользователей; 

Сокращено время поиска информации в несколько раз; 

Создано единое информационное пространство. 
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Оптовый поставщик электрической энергии в Украине 

Общее количество автоматизированных рабочих мест - 168 

Большинство подключений через тонкий клиент 
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Результаты внедрения 

 

 

Автоматизированы технологические процессы общего 

делопроизводства; 

Увеличена скорость прохождения и обработки документов 

исполнителями различных структурных подразделений; 

Формирование, хранение, обработка, анализ и статистика 

данных в документах выполняются в едином информационном 

пространстве; 

Обеспечено формирование отчетных, справочных, 

аналитических материалов, имеющих непосредственное 

отношение к документооборота; 

Достигнут надежный контроль за исполнением поручений 

руководства и документов. 
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Совместное украинско-немецкое предприятие; 

Эксклюзивный дистрибьютор лекарственных препаратов 

(например «Доктор Тайс»), средств по уходу за зубами и 

деснами, косметики…; 

Высокотехнологичная компания единомышленников. 
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Сертифиткт качества в Натурпродкут Вега 
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Работа с документами в Натурпродкут Вега 
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Работа с документами в Натурпродкут Вега 
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Управление передачей документов между 
офисами 
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Управление передачей документов между 
офисами 
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Результаты внедрения 

 

 

 

Оптимизирован документооборот 

Сотрудники занимаются своими прямыми обязанностями, а не 

поиском документов 
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Общие цифры по внедрениям  

На сегодняшний день опубликовано более 1300 успешных 

внедрений 1С: Документооборот 

 

 

Наиболее масштабное внедрение по количеству рабочих мест 

- 3500 пользователей - автоматизация одного из ведущих 

провайдеров логистических услуг в северной Европе и России 

 На этом предприятии с помощью 1С: Документооборот КОРП 

выполняется ежедневное согласование 50-ти документов; 

ежедневный документооборот корреспонденции - 100 документов; 

в системе обрабатывается более 100 различных видов 

документов 
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