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CompanyMedia® – Договоры
Бизнес-решение «CompanyMedia - Договоры» предназначено для автоматизации всех этапов работы с контрактной документацией, включая
создание проектов договоров, их согласование, формирование электронного архива.
Решение позволяет существенно сократить сроки согласования по договорам, а также
полностью исключить риск потери каких-либо документов. Решение ориентировано на
широкий круг пользователей, включая руководство организаций, специалистов юридических
и финансовых департаментов, сотрудников бухгалтерий и других подразделений,
участвующих в договорной работе.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ
Этап подготовки договора:
 подготовка текста договора на основе шаблонов типовых договоров
 подготовка нетиповых договоров, в том числе с поддержкой юридической логики
 ввод и контроль ввода внешних договоров, дополнительных соглашений и протоколов
на основе систем распознавания текста.
Этап заключения договора:
 контроль прохождения (где и у кого находится), фиксация сроков согласования и резолюций, версий договоров
 контроль за правильностью формирования номера договора и приложений
 возможность резервирования номеров договоров
 заключительное визирование договоров (электронная подпись).
Этап исполнения договора:
 ведение централизованного реестра договоров организации в электронной форме
(регистрация и учет, хранение оригиналов и версий договоров, приложений, сопроводительных документов)
 поиск, оперативное получение информации и отчетов
 предоставление информации по договору подразделениям
 поддержка претензионно-исковой работы
 изменение текущей версии договора в соответствии с дополнительными соглашениями и протоколами
 учет выдачи и возврата оригиналов документов
 ведение архива завершенных и расторгнутых договоров.
При подготовке текста можно использовать как уже готовые шаблоны текстов договоров,
так и созданные самостоятельно в различных текстовых редакторах. В шаблон, например,
можно поместить бланк документа и впоследствии он будет доступен пользователям
системы для выбора при подготовке договоров. Договор может включать дополнения
(приложения), что также учитывается в «CompanyMedia - Договоры».
Работа по договору предусматривает выдачу и контроль исполнения поручений сотрудникам
организации. Полная иерархическая информация обо всех выданных поручениях и отчетах
об их исполнении, а также документов по договору, хранится в соответствующей карточке
договора.

Группа компаний «Астерра» — один из лидирующих и динамично развивающихся инвестиционно-девелоперских холдингов
полного цикла. Компания «Астерра» успешно работает на рынке загородной и коммерческой недвижимости с 2002 года и
жилой многоквартирной недвижимости с 2013 года.
Основной задачей проекта была автоматизация договорной
работы, которая является основой ведения бизнеса в строительной отрасли. Договоры заключаются с клиентами группы — в этом случае речь идет о
договорах купли-продажи, а также с подрядчиками и поставщиками, участвующими в проектной деятельности группы «Астерра».
В ходе проекта удалось перевести обработку договоров в электронный вид и минимизировать объем документов на бумажных носителях. Был создан электронный архив, содержащий историю отношений с контрагентами и обеспечивающий быстрый поиск необходимых
документов. Это особенно важно с учетом длинного производственного цикла, характерного для компаний-девелоперов.
Процесс согласования договоров в CompanyMedia автоматизирован с помощью преднастроенных шаблонов: при заполнении определенных полей в реквизитной части документа
система предлагает пользователю необходимый шаблон листа согласования. Тем самым
исключается влияние человеческого фактора: невозможно запустить согласование по ошибочному маршруту либо не включить в число согласующих необходимого специалиста.
Кроме того, готовые шаблоны существенно экономят рабочее время пользователей — нет
необходимости заполнять лист согласования вручную.
Сергей Четвероус, ИТ-менеджер ГК «Астерра», руководитель проектов по внедрению
CompanyMedia: «Нам потребовалось решение, которое позволяло бы учитывать интересы
всех групп пользователей, а не только делопроизводителей, и было бы простым в использовании и администрировании. В CompanyMedia нас особенно заинтересовал «легкий»
и понятный пользователям web-интерфейс, который сейчас применяется большинством
специалистов, участвующих в договорной работе. Дополнительным плюсом стало то, что
все наши требования и пожелания можно было реализовать в рамках типовой версии
CompanyMedia при помощи настроек, не меняя программный код. Что касается доступной
функциональности, то в CompanyMedia нас привлекли развитые механизмы согласования,
ведь именно они чаще всего задействуются в работе с договорами».
Михаил Колодин, начальник отдела продаж компании
«ИнтерТраст»: «Пользователи, работающие с системой, отмечают, что с внедрением СЭД удалось обеспечить существенное
сокращение сроков согласования по договорам, а также полностью исключить риск потери каких-либо документов. В системе
ежедневно работают около 100 специалистов — это практически
весь штат центрального офиса группы, включая высшее руководство, юридический и финансовый отделы, административный
департамент, а также руководителей проектов и специалистов по
строительству. Такой широкий охват пользователей объясняется
отраслевой спецификой: в согласовании договоров и создании
пакетов дополнительной документации задействованы все перечисленные категории специалистов».
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Группа компаний «Астерра» автоматизировала договорную
работу с помощью СompanyMedia

