
Как 

1С:Документооборот 8 КОРП для Украины 

помогает автоматизировать процессы 

управления предприятием? 

Хранение документов  
и файлов 

Коллективное 

редактирование  
Контроль  

версий  

Полнотекстовый 

поиск  

Бизнес-процессы  

Делопроизводство 

Учет и контроль 

исполнения 

Учет рабочего  

времени 

http://www.v8.1c.ru/doc8/3.htm


Каких результатов позволяет достичь? 

 Сокращения количества бумажных документов 

 Сокращения времени на согласование и 

рассмотрение документов 

 Управляемости процессов документооборота  

 (у кого, где, когда и т.п.) 

 Повышения качества взаимодействия между    

участниками процесса 

 Повышения исполнительной дисциплины 

 А кроме того быстро находить любой документ 
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Возможности программы 
«1С:Документооборот 8 Корп 

для Украины» 

Веб-доступ 

Нумераторы 

документов 

Атрибутивный и 

 Полнотекстовый  

поиск данных 

Гибкая система  

прав доступа 

Маршрутизация 

работ и документов 

Протоколирование 

действий 

пользователей 

Поддержка 

распределенной 

работы 

Учет затрат  

рабочего времени  

сотрудников 

Учет обращений 

граждан 

Уведомление 

исполнителей 

Настройка 

интерфейса 

Обработка внешней 

корреспонденции 

Ролевая  

маршрутизация 

Контроль 

исполнительской 

дисциплины 

Внутренний 

документооборот 

Административные 

регламенты, НСИ 

Коллективная работа 

хранение и контроль 

версий файлов 

Бумажное 

делопроизводство 

И многое 

другое… 

Отчетность 
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На конкурсе «Softool: Продукт года» в номинации «Электронный 

документооборот» первое место занял продукт 

"1С:Документооборот 8 КОРП". 



Основные особенности  версии 
для Украины 

 «1С:Документооборот 8 КОРП для Украины» разработан на 

базе «1С:Документооборот 8 КОРП» 

 Разработка - «АБИ Украина» по заказу фирмы «1С» 

 Интерфейс пользователя на украинском языке 

 Принципы учета обращений граждан и общего 

делопроизводства   соответствуют украинскому 

законодательству – «Закону Украины об обращениях граждан», 

ТУ к СЭД, инструкциям 1242, 1453, требованиям к оформлению 

документов ДСТУ 4163–2003 и отечественной 

делопроизводственной практике. 

 Наличие ключевых реквизитов и формулировок в печатных 

формах регламентированных нормативными документами 
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Рабочий стол руководителя 
Украинский интерфейс 
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Основные особенности  версии 
для Украины 

 Обмен нормативно-справочной информацией с типовыми 

украинскими конфигурациями 

 1С: Управление производственным предприятием для Украины 

 1С: Управление торговым предприятием для Украины 

 1С: Управление торговлей для Украины 

 1С: Бухгалтерия для Украины 
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Основные особенности  версии 
для Украины 

 Объем обмена, например из 1С: Управление 

производственным предприятием для Украины переносятся 

следующие справочники: 

 ЗначенияСвойствОбъектов  

  Подразделения 

 Контрагенты 

 ВидыКонтактнойИнформации 

 ГруппыПользователей 

 Должности 

 Пользователи 

 ФизическиеЛица 

 КонтактныеЛица 

 КонтактныеЛицаКонтрагентов 

 ГруппыДоступаФизическихЛиц 

 ГруппыДоступаКонтрагентов 

 И Регистр сведений Работники 
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Технические подробности 

 Конфигурация разработана на управляемых формах системы 

1С:Предприятия 8.2 

 Используются объекты бизнес-процессы, RLS, веб-сервисы 

 Отчеты конфигурации разработаны на Системе Компоновки 

Данных  

 Использована библиотека стандартных подсистем (БСП) 

(Инфописьмо о БСП: № 11853 от14.05.2010) 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  
 
РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ 
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ВХОДЯЩИЕ 

ИСХОДЯЩИЕ 

ВНУТРЕННИЕ 



ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
«1С:Документооборот 8» 
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Почта, факс, 
курьер Со сканера 

По e-mail Из личных или 
сетевых папок Создаются по 

шаблонам 

Из других систем 

Откуда приходят документы 



Обработка входящих документов 

Регистрация

Рассмотрение

Исполнение

В дело

Делопроизводитель

Руководитель

Исполнитель

Делопроизводитель

Зарегистрированный 

документ

Резолюция

Исполненный

документ

Получение

Экспедиция

Документ
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Загрузка документов из 
электронной почты 

 Загрузка входящих или внутренних документов. 

 Автоматическая привязка к корреспонденту по адресу почты. 

 Загрузка всех вложенных файлов. 
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Отправка документов и файлов  
по электронной почте 

 Отправка любых файлов и документов. 

 При отправке входящих и исходящих документов почтовый 

адрес получателя подставляется автоматически из адреса 

соответствующего контактного лица или корреспондента. 
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Загрузка документов со сканера 

 Сканирование документа и загрузка в  виде изображения 

 Сканирование и распознавание с помощью бесплатной 

программы CuneiForm v12 (http://www.cuneiform.ru)  

 Можно также подключить систему распознавания 

ABBYY Recognition Server  (платно) 
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http://www.cuneiform.ru/


Регистрация входящего документа 
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Карточка бизнес-процесса 
«Исполнение» 
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Доставка задач исполнителям  

 Список «Мои задачи» на рабочем столе и в разделе «Задачи  

и бизнес-процессы». 

 

 

 

 

 

 Уведомление о новых задачах 

     по электронной почте. 
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Исполнение документа 
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ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ 
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ПРИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ПРОТОКОЛЫ …  

ДОГОВОРА – ТОЖЕ ВНУТРЕННИЕ 

ДОКУМЕНТЫ, НО О НИХ - ОТДЕЛЬНО 



Обработка внутренних документов 

Согласование

Утверждение

Регистрация

Исполнение

Согласующие

Руководитель

Делопроизводитель

Исполнитель

Согласованый 

документ

Утвержденный 

документ

Зарегистрированный

документ

Подготовка

Исполнитель

Проект

В дело
Исполненный

документ

Делопроизводитель
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Карточка бизнес-процесса 
«Согласование» 

Правила 

согласования 

указываются в 

шаблоне бизнес-

процесса 
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Ознакомление с результатами 
согласования документа 
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Бизнес-процесс «Утверждение» 

 

Пример ролевой 

маршрутизации 

бизнес-процесса  
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Утверждение документа 
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Пример карточки ознакомления  
с результатами утверждения 
документа 
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http://www.aspinfo.com/products/technisoft-service-manager/report-manager-/


ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
«1С:Документооборот 8» 

38 
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Обработка исходящих 
документов 

Согласование

Утверждение

Регистрация, 

в дело

Отправка

Согласующие

Руководитель

Делопроизводитель

Экспедиция

Согласованый 

документ

Утвержденный 

документ

Зарегистрированный

документ

Подготовка

Исполнитель

Проект



Создание исходящего документа  
на основании входящего 
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Шифрование 

 Поддерживается электронно-цифровая подпись и 

шифрование. Можно подписывать и проверять подпись 

для файлов, входящих, исходящих, внутренних 

документов, шифровать и расшифровывать файл 

 

 

 

 

 Свободный выбор провайдера ЭЦП, например: Crypto-Pro 
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ДОГОВОРА 
«1С:Документооборот 8» 
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ДОГОВОРА – ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Процессы договорной работы  

 Подготовка проекта договора.  

 Ведение регистрационной карточки. 

 Согласование проекта договора.  

 Передача на подпись контрагенту. 

 Контроль сопроводительных документов. 

 Планирование исполнения договора.  

 Контроль и продление срока действия. 

 Расторжение договора.  

 Прочие процессы. 
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Автозаполнение шаблона 
договора  

 Для подготовки проекта договора применяется  

механизм автозаполнения шаблонов файлов. 

 Позволяет заполнить поля в файле из карточки договора: 

 Номер договора. 

 Дата заключения договора. 

 Контрагент. 

 Срок действия. 

 Сумма. 

 И другие 

 Поддерживается заполнение файлов Word и OpenOffice. 



Шаблон договора 
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Процессы договорной работы  

 Подготовка проекта договора.  

 Ведение регистрационной карточки. 

 Согласование проекта договора.  

 Передача на подпись контрагенту. 

 Контроль сопроводительных документов. 

 Планирование исполнения договора.  

 Контроль и продление срока действия. 

 Расторжение договора.  

 Прочие процессы. 
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Карточка договора 
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Учет по корреспондентам 

 В карточке договора фиксируется:  

 корреспондент, с которым заключен договор;  

 контактное лицо корреспондента по этому договору;  

 кто подписал договор от корреспондента. 

 Эти данные используются: 

 для поиска договоров, формирования отчетов, ведения переписки, хранения 
контактных данных, заполнения шаблонов.  
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Сроки действия 

 В карточке договора фиксируется:  

 начало действия договора;  

 окончание действия;  

 признак бессрочного договора; 

 порядок продления договора. 

 Эти данные используются для контроля и продления сроков действия: 

 подробнее будет рассмотрено далее. 
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Сумма и валюта договора 

 В карточке договора фиксируется:  

 сумма договора,  

 валюта договора. 

 Эти данные используются: 

 для поиска договоров, построения сводных отчетов, настройки маршрутов 
согласования в зависимости от суммы, контроля наличия сопроводительных 
документов. 
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Валюта договора 

 Курсы валют загружаются из интернета (как и в других конфигурациях). 

 Есть возможность настроить валюту по умолчанию. 

 Учет по сумме может быть применен и к другим видам документов, например: 

 счет, счет-фактура; 

 накладная, акт сдачи-приемки; 

 и прочие. 
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Процессы договорной работы  

 Подготовка проекта договора.  

 Ведение регистрационной карточки.  

 Согласование договора.  

 Передача на подпись контрагенту. 

 Контроль сопроводительных документов. 

 Планирование исполнения договора.  

 Контроль и продление срока действия. 

 Расторжение договора.  

 Прочие процессы. 



Карточка бизнес-процесса 
«Согласование» 

Правила 

согласования 

указываются в 

шаблоне бизнес-

процесса 
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Карточка бизнес-процесса 
«Согласование» 

Правила 

согласования 

указываются в 

шаблоне бизнес-

процесса 
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Ознакомление с результатами 
согласования документа 
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Контроль процессов и задач по 
документу 
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Утверждение договора 
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Процессы договорной работы  

 Подготовка проекта договора.  

 Ведение регистрационной карточки.  

 Согласование проекта договора.  

 Передача на подпись контрагенту. 

 Контроль сопроводительных документов. 

 Планирование исполнения договора.  

 Контроль и продление срока действия. 

 Расторжение договора.  

 Прочие процессы. 
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Контроль возврата переданного 
экземпляра 

 Если договор передается контрагенту на подпись,  

то требуется контролировать возврат собственного 

экземпляра в срок.  

 Для этого можно использовать механизм журнала передачи, 

который позволяет отразить передачу документа контрагенту. 
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Автоматическое отражение 
передачи корреспонденту 

 При отправке исходящего документа, созданного  

на основании внутреннего, система предлагает отразить 

передачу внутреннего документа в журнале передачи.  

 При утвердительном ответе пользователя автоматически 

создается запись в журнале передачи, которая отражает 

передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю. 
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Процессы договорной работы  

 Подготовка проекта договора.  

 Ведение регистрационной карточки.  

 Согласование проекта договора.  

 Передача на подпись контрагенту. 

 Контроль сопроводительных документов. 

 Планирование исполнения договора.  

 Контроль и продление срока действия. 

 Расторжение договора.  

 Прочие процессы. 
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Сопроводительные документы 

 С договором может быть связано  
значительное количество документов:  

 приложения, 

 допсоглашения, 

 протоколы переговоров, 

 протоколы разногласий, 

 подрядные договоры, 

 акты/накладные, 

 переписка по договору, 

 и т. п. 

 Можем видеть всю структуру связей, историю переписки по документу. 

 Таким образом можно  
получить список всех 
доп. соглашений по договору 
либо всех накладных, актов  
и т. п. 
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Отчет по связям 

 Имеется отчет, который позволяет просмотреть всю структуру связей 

по договору в виде дерева. 

 В отчете можно указать ограничение на количество уровней  

и установить отбор по типу связей.  
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Процессы договорной работы  

 Подготовка проекта договора.  

 Ведение регистрационной карточки.  

 Согласование проекта договора.  

 Передача на подпись контрагенту. 

 Контроль сопроводительных документов. 

 Исполнения договора.  

 Контроль и продление срока действия. 

 Расторжение договора.  

 Прочие процессы. 
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Отчеты по договорам 

 В системе предусмотрены различные отчеты для контроля и анализа учета 
договоров:  

 Список заключенных договоров. 

 Договоры с истекающим сроком действия. 

 Сопроводительные документы по договору. 

 Расторгнутые договоры. 

 Динамика сумм заключенных договоров. 

 Динамика количества заключенных договоров. 

 



БУМАЖНОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

«1С:Документооборот 8» 
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Ведение номенклатуры дел 
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Печать номенклатуры дел 
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Печатные документы для работы  
с делами (томами) 
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Журнал передачи 

 Печатные формы  
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Отчет по журналу передачи 
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ОТЧЕТЫ 
«1С:Документооборот 8» 

93 



Отчет «Сводка по видам 
документов» 
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Отчет«Документы в делах 
(томах)» 
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Статистические отчеты  
по документообороту 

Статистика по видам 

внутренних документов 

Статистика по видам 

входящих документов 
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Отчет по бизнес-процессам 

 Вариант – «Статистика по видам». 
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Отчет по задачам 

 Вариант – «Текущие задачи». 
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Отчет по задачам 

 Вариант – «Текущие задачи». 
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Справка об исполнительской 
дисциплине 

 Для руководителя незаменимый инструмент оценки 

эффективности работы отдела в целом, и индивидуально- 

каждого сотрудника 
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ПОИСК ДАННЫХ 
«1С:Документооборот 8» 
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Поиск по реквизитам 
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Полнотекстовый поиск 

 Как по реквизитам, так и по содержимому файлов. 

 С учетом морфологии: 

 Русской, английской и украинской. 

 Поиск похожих слов. 

 Выполняется моментально. 

 Ищет по всем данным: 

 Входящие, исходящие,  

файлы, задачи, бизнес-процессы, 

еженедельные отчеты и т. д. 

 Всегда под рукой: 

 Команда Поиск или Ctrl + Shift + F в каждом разделе. 
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Польза от использования 
«1С:Документооборота КОРП для Украины 8» 

 Улучшение взаимодействия сотрудников при коллективной 

работе с документами. 

 Улучшение качества управления документами. 

 Повышение ответственности сотрудников. 

 Сокращение времени на поиск документов. 

 Улучшение соблюдения регламентов обработки документов. 

 Сокращение сроков обработки документов. 

 Снижение числа бумажных документов. 

 Получение информации для оптимизации и развития 

деятельности. 
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1С:Документооборот в 2011 году 

 Вошел в число лидеров рынка по версии DSS: 

 1С - 2-е место по внедрениям в сфере услуг, 

 1С - 7-е место по всем внедрениям на всей 

территории России 

 

 Цитата из отчета DSS: 

«Отметим, что новичок рейтинга, продукт 1С-

Документооборот, с 11% внедрений занимает 

высокое четвертое место, что является  

отличным результатом для решения,  

выведенного на рынок менее двух лет назад.» 
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Занял первое место на конкурсе «Softool: Продукт года» в 

номинации «Электронный документооборот» 



Статистика опубликованных 
внедрений по отраслям 
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Планы по развитию продукта 

 

Визы согласования 
(опциональное 

дополнение/замена 

 БП Согласование) 

 

  

Протоколирование  

работы  

пользователей 

 

 

Обсуждения 
(типа форума) 

 

 

Комплексные  

Процессы 
(настройка БП 

в режиме пользователя) 

 

Удобства при  

работе  

с бизнес-процессамм 

Проекты 
(и связь с MS Project) 

Встроенный 

 почтовый клиент 

Список  последних 

обращений к данным 

 

Рабочий  

стол  

руководителя 

 

 

Перенос сроков  

выполнения задач 

 

Банки 

 и банковские счета 

 

Юзабилити форм 

 

 

 Управление  

мероприятиями 

 

 

Развитие системы  

прав доступа 
(в том числе 

рост производительности) 

 

Автообновление 

 списков 

т 

Расширенный  

полнотекстовый 

 поиск 

 

И многое другое… 

Новое в редакции 1.2.  



Хранение документов  
и файлов 

Коллективное 

редактирование  
Контроль  

версий  

Полнотекстовый 

поиск  

Бизнес-процессы  

Делопроизводство 

Учет и контроль 

исполнения 

Учет рабочего  

времени 
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