
Опыт внедрения 1С:Документооборот в

коммерческом банке



О Банке

ЗАО «МЕТРОБАНК» основан в 1993 году (ранее
именовался АКБ «КОЛОР-БАНК»).

Основные направления бизнеса:

- Обслуживание юридических лиц;

- Работа с физическими лицами;

- Деятельность на финансовых и фондовых рынках. 

Развитие сотрудничества с корпоративными

клиентами – одно из стратегических направлений
деятельности МЕТРОБАНКА. Благодаря поддержке Банка сегодня успешно работают

и наращивают объемы своего бизнеса предприятия опытно-промышленных

производств, транспортные организации, операторы связи, организации топливно-

энергетического комплекса и торговые сети. 

Предприятиям и организациям МЕТРОБАНК предлагает полный пакет услуг по
расчетно-кассовому обслуживанию: открытие и ведение счетов в рублях и

иностранной валюте, инкассацию денежных средств и ценностей, операции с
пластиковыми картами в рамках зарплатных проектов, размещение временно

свободных денежных средств, операции с ценными бумагами и др.



О Банке

Структура активов БанкаОтраслевая структура клиентской базы



О Банке

Сегодня ЗАО «МЕТРОБАНК» - это высокотехнологичный, динамично развивающийся

Банк, представляющий полный спектр банковских услуг физическим и юридическим

лицам.

Штат сотрудников – 200 чел. 

Пользователей 1С:Документооборот – 180 чел.



Предпосылки перехода на электронный документооборот

Регистрация входящих и исходящих документов в бумажных

журналах регистрации;

Отсутствие регистрации других документов, поступающих
на рассмотрение руководителю;

Сложный и длительный процесс согласования документов;

Случаи утери документов;

Отсутствие контроля исполнительской
дисциплины.



Задачи, которые предстояло решить

Оптимизация процессов подготовки, согласования и утверждения документов;

Сокращение бумажного документооборота;

Создание единого хранилища документов;

Обеспечение быстрого поиска документов;

Внедрение системы контроля

исполнительской дисциплины;

Мониторинг трудозатрат работников
на работу с документами;

Исключение случаев утери документов;

Создание библиотеки нормативных документов;

Повышение прозрачности бизнес-процессов, связанных
с подготовкой, согласованием и утверждением документов.



Выбор программного продукта

Минимальная адаптация типового решения под потребности Банка;

Решение полностью отвечает потребностям Банка: регистрация входящих, 

исходящих документов, ручной и автоматический старт задач, контроль
исполнительской дисциплины, учет проектов и

мероприятий

Конкурентная стоимость решения;

Открытый код и гибкие настройки программы;

Наличие специалистов на рынке;

Дружелюбный интерфейс;

Поддержка ЭП;

Наличие в Банке других программных продуктов на платформе 1С;

Соответствие требованиям безопасности и конфиденциальности. 



Подготовительный этап
Определены виды документов, их маршруты, согласующие и утверждающие

их лица;

В программе 1С:Документооборот настроены:

�справочники,

�виды документов;

�нумераторы;

�шаблоны документов и процессов;

�папки;

�права доступа. 

1 неделя

Разработаны регламенты:

�Руководство пользователя;

�Регламент организации документооборота

�Положение об электронной подписи

2 недели

Проведено обучение/вовлечение сотрудников:

�Презентация программы и ее функциональных возможностей;

�Практическое занятие в учебном классе;

�Проверка знаний (электронное тестирование)

2 недели



Структура документов



Шаблоны документов



Создание документа



Шаблон процесса



Результаты
Сократилось количество бумажных документов (заявления, приказы, распоряжения, 

служебные записки, заявки и др. оформляются только в электронном виде);

Сократились трудозатраты на подготовку, согласование и утверждение документов;

Повысилась прозрачность процессов, т.е. можно в любой момент сказать: Кто? Когда? 

С каким результатом? Какие действия с документом осуществил?

Создана электронная библиотека нормативных документов;

Осуществляется контроль исполнительской

дисциплины (контролируется исполнение
поручений руководства, приказов,  распоряжений, 

Протоколов заседания Правления, подготовка
ответов на входящие запросы, обращения

Клиентов и др.);

Любой документ можно найти за доли секунд;

Автоматизирована работа с обращениями Клиентов. 



Факторы успеха

Поддержка и заинтересованность со стороны руководства

Вовлечение сотрудников

Регламентация процессов

Обучающие мероприятия

Горячая линия поддержки пользователей

Поддержка со стороны команды разработчиков компании «1С»

и компании-партнера «1С-КПД»



Проблемы

Для реализации юридически значимого документооборота в Банке применяется ЭП.

Однако, в ходе эксплуатации была выявлена проблема, которая не была учтена на

этапе внедрения, а именно:

Срок действия сертификата ЭП ограничен (как правило, 1год), либо сертификат
может быть отозван;

По истечении этого срока подпись становится недействительной, тем самым
документ компрометируется;

Проблема должна быть решена таким образом, чтобы система определяла

действительность сертификата в момент подписания документа. 

По данной проблеме Банком было направлено официальное письмо в компанию «1С» с

просьбой реализовать такой функционал. На тот момент
возможности платформы 1С не позволяли реализовать данный

механизм. 

30.12.2013 был получен ответ от компании «1С» о том, 

что в феврале 2014 года выйдет новая версия платформы, 

в которой этот вопрос будет решен.  



Вопросы


