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Система документационного управления 
«Приоритет» 

Система документационного управления организацией и документооборота на базе российской 

платформы Docsvision. 

 

DOCSVISION CORE 

Комплексная СЭД 

Распределенный ДО 

МЭДО 

Архив 

Контроль исполнительской 

дисциплины 

Обращения граждан 

Мобильные АРМ Отчеты 

Уведомления 

АС ОГ 

Веб-клиент 

Комплексная, российская, соответствует 

требованиям законодательства: 

• Интеграция с МЭДО, АС ОГ. 

• Расширенный контроль. 

• Выделенный АРМ Руководителя. 

• Работа с обращениями граждан. 

 

Производительная, мобильные приложения, 

распределенные решения: 

• Веб клиент. 

• Мобильность (тонкий клиент, АРМ руководителя под 

разные мобильные устройства). 

• Межфилиальный обмен (МФО). 

 



Требования к СЭД 

• Подготовка проектов документов 

• Электронное согласование 

проектов документов 

• Доведение документов  

и поручений до исполнителей 

Сегодня 

• Принятие решений  

и управление бизнес-процессами 

организации (мобильность, единая 

шина исполнения, согласования  

и контроля) 

• Механизмы поддержки принятия 

решений (сбор  

и отображение информации, 

аналитика) 

• Персональная и групповая 

эффективность 

Завтра 

• Выявление слабых мест 

организации 

• Готовность к изменениям 

• Искусственный интеллект — помощь 

в принятии управленческих 

решений 

Послезавтра 

СЭД Автоматизация 

процессов 

СДУ Автоматизация 

управления 

СДУ  

Техническая основа для 

изменений  

и развития 



Нам доверяют 

Система внедрена в крупных территориально распределенных организациях, в том числе 

перешедших на безбумажный документооборот, а также в федеральных и региональных органах 

власти. 

Минсельхоз 
России 

МинКрыма 
России 

Минспорта 
России 

Росрыболовство Росграница Рослесхоз Росавиация 

Росморпорт 



Пример кейса —  

Заказчик №1 



СЭД до модернизации 

• СЭД построена на базе программного продукта IBM Lotus Notes/Domino R6. 

• Автоматизированы процессы регистрации входящих  

и исходящих документов, заведение резолюций высшего руководства. 

• С системой работает ограниченный круг пользователей (преимущественно 

сотрудники Управления Делами). 

• Руководство и исполнители не работают в СЭД (неудобный пользовательский 

интерфейс). 

• Документооборот фактически осуществляется в бумажном виде. 

 



Цели модернизации СЭД 

• Организация полноценного юридически значимого электронного документооборота. 

• Возможность оперативной работы руководителей высшего  

и среднего звена с СЭД. 

• Создание единого пространства электронного документооборота с вовлечением всех 

пользователей. 

• Повышение эффективности процессов согласования, исполнения, контроля и 

формирования отчетности. 

 



Организация полноценного юридически 
значимого электронного документооборота 

• У Заказчика внедрен юридически значимый ЭДО  

с использованием ЭП. 

• Работа с СЭД официально регламентирована: 

• Регламент создания, согласования, использования и хранения документов в электронном 

виде с использованием системы электронного документооборота. 

• Регламент обмена по МЭДО. 



Организация полноценного юридически 
значимого электронного документооборота 



Организация полноценного юридически 
значимого электронного документооборота 



Возможность оперативной работы 
руководителей 

Внедрен удобный мобильный клиент для руководителей: 

• Простой, удобный, эргономичный интерфейс, не требующий обучения. 

• Гибкая настройка параметров использования приложения  

под особенности работы Руководителя. 

• Безопасная работа с документами и поручениями (ГОСТ). 

• Возможность полноценной работы в условиях отсутствия связи  

(оффлайн режим с отложенной синхронизацией данных). 

• Фоновая синхронизация данных без прерывания текущей работы пользователя. 

 

Все это поможет Вам управлять компанией в командировках  

и в дороге, где бы вы не находились. 

 

 



Возможность оперативной работы 
руководителей 



Возможность оперативной работы 
руководителей 



Создание единого пространства 
электронного документооборота 

• Системой пользуются около 300 сотрудников Заказчика. 

• В процессы документооборота вовлечены сотрудники до уровня конечного 

исполнителя. 

• Версия приложения для конечных пользователей реализована на базе веб-клиента. 

• Пользователям просто и удобно работать с документами – в одном окне информация 

о документе, поручениях по нему и результатах исполнения. 

• Модернизированная СЭД интуитивно понятна даже для сотрудников, ранее никогда 

не работающих с системой электронного документооборота. 

 

 



Результаты внедрения 

• Настроен обмен электронными документами с ЭП с другими ведомствами по МЭДО. 

• Через два месяца после запуска системы не стало бумажных документов. 

• Согласование документов сократилось в среднем с 5 до 2 дней  

на цикл согласования. 

• Автоматизировано построение контрольных отчетов по исполнению поручений. 

• Сокращение сроков исполнения поручений за счет уменьшения сроков 

согласования. 



Пример кейса —  

Заказчик №2 



Документооборот до модернизации 

В «старом» СЭД  для работы всех категорий сотрудников используется «толстый» клиент:  

• Требовалась инсталляции на рабочем месте пользователя.  

Руководство компании преимущественно работало с бумажными документами: 

• Работа в СЭД осуществлялась с привлечением помощников руководителей. 

Жалобы на производительность и быстродействие системы со стороны пользователей:  

• Низкая скорость открытия карточек документов, карточек заданий, долгое время отработки поисковых 

запросов. 

Сложный пользовательский интерфейс: 

• Не интуитивно понятный, особенно для новых пользователей. 

Процесс работы с документами строился на логике работы с карточкой документа:  

• Что приводило к невозможности одновременной работы нескольких пользователей с одним и тем же 

документом. 

 

 

 

 



Результаты модернизации СЭД 2.0 

СЭД2.0 модернизирована на базе платформы Docsvision Core: 

• Создано единое пространства электронного документооборота  

для группы компаний Заказчика. 

Приложение для конечных пользователей реализована на базе веб-клиента: 

• Пользователям просто и удобно работать с документами — в одном окне информация о 

документе, поручениях по нему и результатах исполнения; 

• Модернизированная СЭД2.0 интуитивно понятна даже для сотрудников, ранее никогда не 

работающих с системой электронного документооборота. 

Плюсы: 

• Отсутствие необходимости в установке отдельного приложения. 

• Быстрое масштабирование. 

• Просмотр документов прямо в браузере с помощью WebApps. 

 

 



Результаты модернизации СЭД 2.0 

Внедрен удобный мобильный клиент для руководителей: 

• Простой, удобный, эргономичный интерфейс не требует обучения;  

• Параметры использования приложения гибко настраиваются  

под особенности работы; 

• Безопасная работа с документами и поручениями (ГОСТ); 

• Возможность полноценной работы в условиях отсутствия связи  

(оффлайн режим с отложенной синхронизацией данных). 

Повышена эффективность процессов согласования и контроля: 

• Улучшена работы карточки контроля исполнительской дисциплины; 

• Улучшена работа процесса согласования за счет использования механизмов платформы; 

• Автоматизирован процесс консолидации согласования; 

Изменен процесс работы с документами: 

• Пользователь системы работает со своими личными поручениями  

по документу – реализована возможность совместной одновременной работы с документом 

нескольким пользователям. 

 

 

 



Примеры интерфейса 



Веб-клиент – перечень документов 



Веб-клиент – предпросмотр документов 



Веб-клиент — выдача поручения 



Веб-клиент — дерево резолюций 



Веб-клиент — шаблоны документов 



Веб-клиент — создание документа 



Веб-клиент — согласование 



Веб-клиент — связанные документы  



АРМ Руководителя iPhone 
  



Мы ждем вас! 

www.digdes.ru 

 

info@digdes.com 

 

Санкт-Петербург 

наб. реки Смоленки, д. 33 

телефон: +7 812 346 58 33 

Москва 

Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8 

телефон: +7 499 788 74 94 

http://www.digdes.ru/
mailto:info@digdes.com

