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 Документооборот современного учреждения включает 
десятки видов документов: 

 Организационно-распорядительные документы 

 Нормативные документы 

 Финансовые документы 

 Договорные документы 

 Методические материалы 

 Отчетная документация 

 и т.д.  

 

Примеры: 

 Документирование процедуры аттестации  

 Документирование информационно-справочной работы в архивном секторе 

 Документационное обеспечение деятельности отдела жилищной политики  

 Организация работ протокольного сектора 

 Организация работ по обращениям граждан  

Документооборот учреждения 



Проблемы при работе с документами 

 Отсутствие стандартов/шаблонов для документов (или 
неудобные шаблоны); 

 Низкая скорость прохождения документов; 

 Проблема внесения изменений в документы; 

 Объединение (сведение) информации из разных документов в 
один; 

 Хранение документов; 

 Организация доступа к документам; 

 Обратная связь при проверке документов; 

 Организация совместной работы над одним документом; 

 Отсутствие публичной информации о работе учреждения. 



1С:Документооборот 
государственного учреждения (ДГУ) 

 Решает задачи документооборота государственных 

(муниципальных) учреждений, органов государственной власти 

 Учет входящих и исходящих 

 В том числе и обращений граждан 

 Внутренний документооборот 

 Работа с договорной документацией 

 Контроль исполнительской дисциплины  

 Мероприятия 

 Поиск документов 

 Использование электронной подписи 

 Взаимодействие с другими системами электронного 

документооборота (МЭДО) 

 Многое другое… 



 Универсальное решение для автоматизации делопроизводства 

и документооборота для учреждений разного масштаба и 

структуры. 

 Полное соответствие 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, 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

и др. 

1С:Документооборот 
государственного учреждения (ДГУ) 



Учет документов и файлов 

Совместная работа 

Контроль и управление 

Актуальные задачи 



Учет документов и файлов 

Входящие и исходящие документы 

Обычные файлы 

Внутренние документы 

Обращения граждан 

Договоры и сопроводительные документы 
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Хранит все 

важные 

сведения о 

документах и 

файлах 

Карточка документа 



Почта России 
факс, курьер Со сканера 

По e-mail Из личных или 
сетевых папок Создаются по 

шаблонам 

Из других 
систем 

Откуда приходят документы 



Программа 

заполняет 

сама все, что 

может 

Скорость 

Порядок 

Качество 

Шаблоны документов и файлов 



Процессы 

10  

типовых  

процессов 



Поручение 

Рассмотрение 

Исполнение 

Ознакомление 

Согласование 

Утверждение 

Регистрация 

Обработка 

входящего 

документа 

Обработка 

исходящего 

документа 

Обработка 

внутреннего 

документа 

Типовые процессы 



Учет договоров 

Все, что можно, 

1С:Документооборот делает сам 

Подготовка 

проекта 

Согласование 

Передача на 

подпись 

Контроль 

документов 
Исполнение 

Расторжение 
7 

процессов 
Продление 



Обращения граждан 

Все важное под рукой 



Мероприятия 

 Планирование мероприятия: согласование участия, места и времени 
проведения, подготовка и рассылка материалов,  оформление 
программы 

 Фиксирование присутствующих и принятых решений 

 Оформление, согласование и утверждение протокола 

 Исполнение решений и анализ мероприятий 



Контроль доступа к документам 

 Ограничивающие (Группы доступа, Папки, Рабочие группы) 

 Расширяющие (Расширение прав по руководителям, Делегирование прав) 

 

Папка 

Организация 

Вид документа Гриф доступа 

Вопрос 

деятельности 

Корреспондент 



ЗПК «1С:Предприятие, версия 8.2z» 

 Требование об обязательном применении 

СЗИ,  прошедших оценку соответствия 

(сертификацию) предусмотрено в 152-ФЗ  

(подп. 3 п. 2 ст. 19 Фед. Закона № 152-ФЗ) . 

 Фирмой «1С» проведена 

сертификация ЗПК «1С:Предприятие 

8.2z» сертификат № 2137 от 

20.07.2010 – сертифицированная 

версия технологической платформы; 

 ЗПК является сертифицированной 

версией технологической платформы 

«1С:Предприятие 8»; 

 ЗПК может использоваться при 

построении ИСПДн до класса К1 
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Персональные данные в  
1С:Документооборот 

 Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) (ст. 3 Фед. закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).  

 Практически в любой организации обрабатываются ПДн, 
следовательно, любая организация является оператором ПДн. 

 

 

 В "1С:Документооборот" реализован механизм аудита доступа к данным, 
содержащим персональные сведения: 

 Список физических лиц, персональные данные которых хранит этот 
документ  

 Этот список физических лиц автоматически распространен на все файлы, 
присоединенные к карточке документа, и их версии. 

 Осуществляется протоколирование доступа к полю «Содержание» 
входящего документа 

 Специальная роль "Работающие с персональными данными".  
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Делегирование прав  

 Передача обязанностей  (и прав доступа) от руководителя 

секретарю 



Точный поиск по реквизитам 



Полнотекстовый поиск 

Очень быстрый! 

Ищет всѐ! 



Кто задерживает исполнение? 



Чьи документы согласуются хуже всего? 

По числу повторных 

согласований 
По времени согласования 



Интеграция с программами 1С 

И другие…     



Рабочий стол 

Что мне 

нужно 

сделать 

сегодня? 

Над чем я 

работаю 

прямо 

сейчас? 

Что я 

смотрю 

часто? 



Рабочий стол руководителя 



Активность государства 

 Д.А.Медведев подписал Постановление о мерах по 

совершенствованию электронного документооборота в органах 

государственной власти. Текст документа опубликован на 

сайте правительства: 

 Переход на обмен электронными документами при 

взаимодействии федеральных органов исполнительной власти 

между собой и с правительством необходимо завершить до 31 

декабря 2017 г. Перед началом обмена электронными 

документами каждый из участников информационного 

взаимодействия должен подтвердить готовность своей СЭД к 

подобному обмену. 

 В период с 1 марта по 1 сентября 2013 г. планируется 

сформировать единые стандарты предоставления электронных 

документов, процедуры обеспечения подтверждения и проверки 

их аутентичности, а также протоколов обмена ими. 



Соответствие «1С:Документооборот» Приказу № 221 

http://v8.1c.ru/doc8/minkomsvyazi.pdf 
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Государственные услуги 

 Учет госуслуг поддерживается на уровне видов входящих документов - 

заявка на госуслугу вместе с сопроводительными документами оформляется 

как входящий документ. Дальнейшая ее обработка выполняется в 

соответствии с настроенным маршрутом. 

 Создание процессов с настраиваемым маршрутом, которые позволяют 

автоматизировать необходимые этапы оказания госуслуги.  

 Автоматический запуск заявки по маршруту при ее регистрации. 

 Отчеты по исполнению для контроля срока предоставления госуслуги.  

 

 "1С:Документооборот государственного учреждения" 

поддерживает 210-ФЗ 

 

 Оказание госуслуг обеспечивается посредством использования бизнес-

процессов, реализованных в программе: 



1С:Документооборот, СМЭВ и МЭДО 

 СМЭВ – система межведомственного электронного 

взаимодействия 

 МЭДО – межведомственный электронный документооборот 

 Это разные вещи, могут использоваться как по отдельности, 

так и вместе. Но не вместо. 

 Упрощенно:  

 МЭДО – обмен входящими/исходящими, приказами и сведениями 

об их исполнении 

 СМЭВ – вызов веб-сервисов для получения информации или 

автоматизированной обработки запроса 
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Что такое МЭДО? 

 Положение о системе межведомственного электронного 

документооборота, утв. постановлением Правительства РФ от 

22.09.2009 № 754  

 В соответствии с этим документом система межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО) - это федеральная 

информационная система, предназначенная для организации 

взаимодействия систем электронного документооборота (СЭД) 

участников межведомственного электронного документооборота.  

 Под взаимодействием СЭД в данном случае понимается обмен 

между участниками МЭДО электронными сообщениями в виде:  

 электронных документов  

 уведомлений - информации о ходе рассмотрения и исполнения 

документов, передаваемых по МЭДО 

 В 1С:Документообороте уже все есть 



МЭДО в «1С:Документооборот» 

 Поддержка МЭДО в соответствии с ГОСТ Р 53898-2010 

 Возможность подключения к уже развернутой МЭДО 

 Встроенный сервер МЭДО 

 Возможность использования различных способов передачи 
сообщений 

 Веб-сервисы 

 Электронная почта 

 Другие способы 
настраиваются на внедрении 

 С чего начать 

 Включить в настройках        
программы использование СВД 

 Настроить транспорт 

 Проверить отправку и приемку тестового документа 

 И можно работать… 



Настройка программы 



Список исходящих документов 

 



1С:Документооборот государственного учреждения 

Web-доступ 

Нумераторы 

документов 

Атрибутивный 

поиск данных 

Полнотекстовый 

поиск данных 

Уведомление 

исполнителей 

Маршрутизация 

работ и документов 

Протоколирование 

Поддержка 

распределенной 

работы 

Оперативное 

архивирование 
Отчетность 

Интеграция с 

сертифицированными 

 СКЗИ 

Централизованное и 

децентрализованное 

администрирование 

Настройка 

интерфейса 

Обработка внешней 

корреспонденции 

Работа с 

обращениями 

граждан 

Контроль 

исполнительской 

дисциплины 

Внутренний 

документооборот 

Административные 

регламенты, НСИ 

Планирование 

и проведение 

мероприятий 

Архивное 

делопроизводство 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

doc@1c.ru 

+7 (985) 681-37-63  

www.v8.1c.ru 

www.v8.1c.ru/doc8/demo/ - Онлайн демонстрация 
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