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Отзыв о внедрении программного продукта

<1С:Щокументооборот 8 КОРП>

отзыв
о внедрении программного продукта <<1с:щокументооборот 8
корп>

Наша компаниrI АО <<Шереметьево-Карго> один из крупнейших
грузовых термин€tлов московского авиаузла.

.Щля решения задач по оптимизации и ускорению документооборота в
компании, сокращению времени на поиск, обработку и доставку документов, их
архивному хранению и повышению уровня исполнительской дисциплины
сотрудников было принrIто решение о внедрении системы электронного
документооборота на базе программного продукта <1С:Щокументооборот 8

корп>.
Выбор системы < 1С:!окументооборот 8 КОРП) был обусловлен

функционаlrьными возможностями системы в части автоматизации процессов в
области документоведениrI и архивного делопроизводства.

Внедрение осуществJuIлось специ€tлистами ООО <<Независимая
экспертиза rтроектов) и нач€Llrось в апреле 2018г. Работы выполнялись в два
этапа.

На первом этапе внедрениrI были настроены базовые модули системы и
интеграция с существующими системами в компании. По описанным бизнес-
rrроцессам были настроены маршруты обработки организационно-

распорядительной, договорной, административной и лицензионно-

р€tзрешителъной документации. Были автоматизированы процессы в части
подготовки технических и технологиtlеских документов, документов системы
менеджмента качества, охраны труда, по обеспечению безопасности, настроен
учет исходящей и входящей корреспонденции.

К сож€UIению, при рЕlзвертывании системы не были полностью

ре€Lлизов€tны технические требования не удztлось настроить корректную
рабоry 1С в кластере linux-cepBepoB.

В августе 2018г. система была rrередана в промышленную эксплуатацию,
а пар€rллельно этому бьши инициированы работы по автоматизации процессов
архивного делопроизводства.

В рамках выполнениrI ук€ванных работ был разработан удобный
инструмент tIо управлению процессами передачи и выдачи документов с
применением мобильного устройства и технологии QR-кодирования.
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Предоставлена возможность контроля за местонахождением документов,
сроками их действиrI и хранениrI в рамках компании.

На текущий момент автоматизировано 50 рабочих мест, а общее
количество пользователей системы электронного документооборота составляет
порядка 200 человек. Проведено обучение сотрудников компании и

разработаны инструкции по экспJIуатации системы. Намечен план дальнейшего
р€lзвитиrl системы.

Уже сейчас система <1С:Щокументооборот КОРП) помогает

руководству повышать исполнительскую дисциплину сотрудников, получать
оперативIIую информацию по rтодготовке документов и отчетность по
выполнению поручений. Щля сотрудников, задействованньIх в подготовке
документов, большим плюсом является прозрачность этих бизнес-процессов и

ускорение их прохождениъ для архивариусов и лелопроизводителей
возможность пол)пIениrI информации о местонахождении документов и их
актуадьности.

Благодаря внедренной системе <1С:,Щокументооборот КОРП) и
проведенной работе по автоматизации делопроизводства в компании уд€Lлось
добиться следующих результатов :

. сократились издержки на бумажный документооборот на I5Yо;

о сократилось время на поиск нужной информации на 25о/о;

о ускорилось уведомление исполнителей о задачах и поручениях за
. счет организации совместной работы сотрудников на2OОА;

. сократилось BpeMrI на подготовку и согласование документов на
|5%.

РукоВодство АО <Шереметьево-Карго>> выражает благодарность
организации <<Независимая экспертиза проектов) за качественное и
ответствеIIное выполнеЕие работ по внедрению системы электронного
документооборота <1С:.Щокументооборот КОРП). Работы по проекту бьши
выIIолнены в срок и в полном объеме. В настоящее время организациrI
<<Независимая экспертиза проектов) осуществляет техниtIеск)/ю поддержку,

р€ввитие системы, консультирование пользователей.
Оценка работы компании НЭП по 5-балльной шк€Lле: соответствие

потребностям организации - 4, удобство работы с программой - 4, оценка
качества работы - 4.

,Щиректор по ИТ
АО <Шереметьево-Карго> К.А. Байков


