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План презентации 
• Почему – «1С:Документооборот» 

• Как мы готовились ВНЕДРЯТЬ 

• Как мы УПРАВЛЯЛИ задачами (ЧТО ВНЕДРЯЕМ, 

ТЕМ И УПРАВЛЯЕМ) 

• Как мы СДАВАЛИ работы 

• Как мы АНАЛИЗИРОВАЛИ затраты по проекту 

• Как мы СОПРОВОЖДАЛИ 
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Почему 
«1С:Документооборот» ? 

«- Ты что, не знаешь, что такое «это»? 

- Я прекрасно знаю, что такое «это», когда я его нахожу» 
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Почему 
«1С:Документооборот»? 
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А почему бы и нет ? 

• Разумеется  для управления проектами существуют  
более продвинутые специализированные продукты с 
хорошей историей и репутацией, но для управления 
консалтинговым проектом нужны не столько 
хорошие алгоритмы оптимизации плана сколько 
возможность  видеть всю документацию по проекту в 
одном месте  и в привязке к проектным задачам. То 
есть нужна скорее хорошая система 
документооборота с встроенными механизмами 
планирования, а не наоборот. 

• Ну и наконец «1С:Документооборот» это все та же 
«1С»  - система с открытым кодом, которую при 
необходимости  можно  доработать 

 



Как мы готовились 
ВНЕДРЯТЬ 

«- Куда мне отсюда идти? 
- А куда ты хочешь попасть? 

- А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. 
- Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.» 
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Что у нас было? 
• В нашей базе 1С:ДО мы уже настроили: 

o Шаблон файлов коммерческого предложения и договора на 

внедрения 1С:ДО, настроены процессы согласования этих 

документов 

o Настроены виды проектных документов, которые использовали в 

нашей деятельности  
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Что нам это дало 
• Процесс создания и внутреннего согласования Коммерческого 

предложения и Договора прошли очень оперативно внутри базы данных 

• Даже сегодня мы можем просмотреть всю историю процесса 

согласования (и не только его  ) 
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План проекта 
• У нас есть разработанный шаблон процесса «Инициация и 

выполнение проекта» 
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План проекта 
• По этому шаблону мы открыли новый проект, руководство выделило 

ресурсы 
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План проекта 
• План проекта внедрения Документооборота мы создали с 

помощью Документооборота (а красивая получилась тавтология, 
правда?  )…. 
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А что ж у клиента? 
• А Заказчик ДОЛГО согласовывал договор, 

пересылая его через MS Outlook и синхронизируя 

версии каждого согласующего…. и зная, что… 

СЧАСТЬЕ БЛИЗКО – ОНО РЯДОМ 
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Как мы УПРАВЛЯЛИ 
задачами или  

Что внедряем, тем и 
управляем 

«План, что и говорить, был превосходный; простой и ясный, 
лучше не придумать. Недостаток у него был только один: 

было совершенно неизвестно, как привести его в 
исполнение». 
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Управление проектом 
ЧТО ВНЕДРЯЕМ ТЕМ И УПРАВЛЯЕМ 
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o Этап «Первоначальная 

настройка» 

o Управление проектом 

 

• В базе Заказчика создали Проект 

и его задачи 

 

P.s. Информация к размышлению: после окончания проекта мы 
обнаружили в базе Заказчика еще 8 (восемь) новых проектов 



Совещания Рабочей 
группы проекта 

ЧТО ВНЕДРЯЕМ ТЕМ И УПРАВЛЯЕМ 
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• Этап «Автоматизация процесса 

«Проведение протокольных 

мероприятий. Контроль 

выполнения контрольных 

мероприятий» 

• В базе Документооборота 

создавалось Мероприятия 

• Определялась программа 

• Прикреплялись файлы 

• Отправлялись приглашения 

• Велся протокол мероприятия 

• На основании Протокола 

Мероприятия формировались 

задачи исполнителям 

• Контролировалось выполнение 

мероприятий 



Мероприятия и задачи по ним 
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После завершения этапа «Автоматизация работы с Протокольными 

мероприятия» задачи в рамках проекта начали создаваться в рамках 

настроенных комплексных процессов 



Хранение файлов 
• Подготавливаемые в рамках проекта 

Технические задания и Инструкции 

выкладывались в Документооборот 
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Версии файлов 
• Учет и хранение версий файлов 

Документооборот вел сам. 

• Разделение доступа к редактированию файлов 

тоже 
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Согласование документов 
• Процесс согласования файлов (Технические задания, 

Инструкции) выполнялся в программе 

• Замечания по тексту – в текст файла, общие – к задаче 

«Согласовать» 
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Как мы СДАВАЛИ 
работы 
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Все задачи проекта в 
Документообороте 

ЧТО ВНЕДРЯЕМ ТЕМ И УПРАВЛЯЕМ 
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1. Создание и отправка задачи 

по этапам внедрения 

2. Отслеживание принятия 

задачи в работу 

Исполнителем 

3. Уточнение и переписка в 

рамках задач проекта 

4. Контроль сроков выполнения 

задачи 

5. Уведомление о выполнении 

задачи 

6. Управление качеством 

выполнения работ по проекту 

1. Задачи: Поручение, 

Исполнение, Согласование, 

Ознакомление 

2. «Принять к исполнению», 

«Перенаправить задачу» 

3. «Задать вопрос автору», 

«Уточнить», «Ознакомится с 

ответом» 

4. «Контролировать  задачу» 

5. «Выполнено», «Исполнено» 

6. «Проверить» 



Все задачи проекта в одном 

месте 
• Когда в одном месте все задачи с историей их выполнения 

• Когда все задачи выполнены 

ВОПРОСОВ С ПРИЕМКОЙ-СДАЧЕЙ РАБОТ НЕТ 
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Как мы 
АНАЛИЗИРОВАЛИ 
затраты по проекту 

«Убить Время! Разве такое ему может понравится! Если б 

ты с ним не ссорилась, могла бы просить у него всё, что 
хочешь» 
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Учет трудозатрат 
• Учет трудозатрат у нас ведется в 

Документообороте (в нашем, естественно… ) 

• Все задачи сотрудникам создаются с указанием 

Проектной задачи 
o Четкое отнесение затрат на этапы проекта 

o Внеплановые задачи отслеживаются сразу же 

• Отчеты заполняются ежедневно 
o Оперативный контроль затрат 
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Как мы 
СОПРОВОЖДАЛИ 

«Она всегда давала себе хорошие советы, хоть 

следовала им нечасто» 
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Задачи сопровождения 
• В процессе внедрения участвовал только Центральный 

офис Заказчика, после запуска необходимо было 

сопровождать 15 филиалов по всей Украине 

• Так как все работают в 1С:УПП Заказчик решил, что 
Инструкций достаточно, программа проста в освоении и 

обучение не нужно. 

• Собственную службу поддержки пользователей 

Документооборота Заказчик посчитал создавать 
нецелесообразным, выделив только ОДНОГО специалиста 

для настройки и сопровождения Нормативно-справочной 

информации 

 

• Исходя из этого в качестве подрядчика выбрали нас 

КТО ВНЕДРЯЕТ, ТОТ И СОПРОВОЖДАЕТ 
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Договор сопровождения 
• Как проходил процесс согласования 

договора сопровождения: 
o Этап проект «Регистрация, согласование и хранение 

договоров» завершен. 

o Проект договора в базу Документооборота Заказчика. 

o Автоматически стартовал процесс согласования 

o Договор сопровождения был согласован в течении 3-х 
дней 

 

 

 
«Счастье есть, его не может не быть»  
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Схема процесса сопровождения 
• Процесс сопровождения Документооборота 

автоматизировали с помощью самого Документооборота 
(«Что внедряем, тем и управляем» ) 

o Настроили специальный вид внутреннего документа «Лист 

регистрации замечаний» 

o Настроили специальный шаблон бизнес-процесса 

«Рассмотрение ЛРЗ» с использованием ролевой адресации 

o Разработали и выложили в Документооборот «Инструкцию по 

формированию запросов службу поддержки» 

• Что получилось в результате: 
o Процесс сопровождения полностью автоматизированный и 

вся история сопровождения в электронном виде находится в 

базе данных, которая сопровождается 

 

Теперь чуть подробнее…. 
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Формирование запроса 
• Формирование запроса пользователем выполняется с помощью Внутреннего 

документа с видом Лист регистрации замечаний. 

• Пользователь сам заполняет суть вопрос и регистрирует замечание 
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Отправка на рассмотрение 
• При регистрации АВТОМАТИЧЕСКИ запускается процесс Рассмотрение 

замечания. 
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Кто рассмотрит? 
• Пользователь не думает КОМУ направить – в шаблоне настроена 

ролевая адресация 

• До принятие к исполнению запрос виден всем сотрудникам 

службы поддержки, после того, как запрос принят в работу 

конкретным исполнителем, он исчезает из списка у остальных 

• С запросом доступны: уточнение запроса, перенаправление, 

запросы на перенос сроков рассмотрения 
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Рассмотрение запроса 
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• Процесс рассмотрение сводится к выбору 

варианта: 
o Ввести текст резолюции – использовалось для отправки рекомендаций 

пользователю 

o Направить на ознакомление – использовалось для отправки 

рекомендаций нескольким пользователям 

o Направить на исполнение – использовалось для отправки заданий на 

настройку программы ответственному за НСИ. 

 



Обработка результата рассмотрения 
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• На основании полученной резолюции автор замечания может: 

o Сформировать задачи другим сотрудникам 

o Ознакомить их с полученной резолюцией 



Контроль процесса 
• Все замечания находятся в одном месте – базе Заказчика 

• Изменение состояния документа «Лист замечаний» Документооборот 

выполняет автоматически: 

o При записи – «Проект» 

o При регистрации – «Зарегистрирован» 

o При старте процесса Рассмотрения – «На рассмотрении» 

o После рассмотрения – «Рассмотрен» 

o После обработки результата рассмотрения – «Исполнен» 
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Контроль процесса 
• История обработки замечания представлена как в карточке 

документа, так и в карточке задач по Листу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Информация видна Контролирующим сопровождение – в 
результате, ВОПРОСОВ С ПРИЕМКОЙ-СДАЧЕЙ РАБОТЕ НЕ ВОЗНИКЛО. 

• Проект СОПРОВОЖДЕНИЯ, как и ВНЕДРЕНИЯ удачно завершился 
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Результаты 
• Главный результат – проект внедрения завершился в 

рамках запланированных параметров: 

o Объем работ – все задачи формировались только на 
основании проектных задач из 1С:ДО. 

o Сроки работ- все бизнес процессы 1С:ДО по умолчанию 
предлагают назначить Контролирующего сроки. 

o Бюджет – бизнес процессы 1С:ДО позволили четко 
контролировать ответственности в рамках проекта, а 
процессы согласования и утверждения исключить лишние 
действия 
• 1С:ДО настолько универсальный, что доработки программы не 

потребовались 

o Качество – все бизнес процессы по умолчанию предлагают 
назначить Проверяющего качество выполнения работ 

• Внедрение произошло тихо и спокойно благодаря 
открытости всех процессов по управлению проектом, 
которые предоставил 1С:Документооборот 
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Что внедряем, 
тем и управляем 

Екатерина Морозова, 

ООО «Проком» 

г. Запорожье,  

ул. Победы 97А 

+380(612)343222 
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