
Бизнес-форум 1С:ERP   
11 октября 2019 года 

Что умеет 
1С:Документооборот сегодня 
и что он будет уметь завтра 

Александр Безбородов, 1С 



Что у нас есть сейчас 

1. 1С:Договоры 

2. 1С:Учет обращений 

3. 1С:Документооборот ПРОФ 

4. 1С:Документооборот для госучреждений 

5. 1С:Документооборот КОРП 

6. 1С:Document Management 

7. Мобильный 1С:Документоооборот 

8. Услуги по обучению и консалтингу 

9. Книги, учебные курсы 
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Входящие и исходящие 

документы 

Внутренний 

документооборот 
ОРД, ИС, инженерный 

Договорные документы и 

процессы 

Файлы 
любые форматы, 

сканирование, распознавание 

Процессы проектирование, 

управление, контроль 

Проектный учет 

и контроль 

Учет мероприятий 
встречи, совещания, 

протоколы, контроль 

Форум и чат 
обсуждения, 

голосования 

Встроенная 

почта 

Учет отсутствия 

сотрудников 

Бронирование времени, 

переговорных 

Личные и общие 

календари 

Учет времени 

Классическое 

делопроизводство 

1С:Документооборот 

ЭДО 





1С:Документооборот «внутри» 

1С:ERP 

Это 1С:ERP 

А это 

1С:Документооборот 



1С:Document Management 

• Это двуязычная версия КОРП (RU + ENG) 

• Для российских компаний, работающих с иностранцами или для 

зарубежных компаний, с русскоговорящими сотрудниками 

• Выпускается синхронно с 1С:Документооборотом КОРП 

• Стоит 300 000 руб. для конечного пользователя 
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Мобильный 1С:Документооборот 

Почитать почту, 

направить письма 

коллегам и внешним 

адресатам 

Исполнить поручения, 

согласовать или 

утвердить документы, 

поставить новые задачи 

сотрудникам 

Посмотреть свой 

календарь, записать в него 

события 

Проверить список 

контроля 



Простое практическое руководство 

для НЕ специалистов 

Глава 1.  А мне нужен электронный документооборот? 

Глава 2.  Аудит документооборота 

Глава 3.  Организация работы с бумажными документами 

Глава 4.  Организация работы с электронными 

документами 

Глава 5.  Жизненный цикл документа 

Глава 6.  Автоматизация работы отдельных видов 

документов 

Глава 7.  Мониторинг работы с документами 

Глава 8.  Календарные работы с документами 

o Как организовать работу с документами с 
минимальными затратами  

o Как исключить избыточные действия в обработке 
документов и работать эффективнее 

o Как навести порядок в документах с примерами 
решения конкретных практических задач с помощью 
1С:Дкументооборота  



Учебник ДОУ 

• Это классический учебник по специальности 

46.03.02. направление подготовки 

бакалавриата "Документоведение и 

архивоведение" 

• Написан лучшими авторами из Историко-

архивного института, РГГУ  

• Мы рекомендуем учебник  всем, кто хочет 

освоить предметную сферу 

• Рецензент учебника –  фирма 1С 

 

 



Методика построения делопроизводства и 

документооборота 

• Положение о делопроизводстве  

• Положение о работе с договорной 

документацией  

• Положение о работе с ОРД  

• Положение о работе с регламентной 

документацией 

• Должностные инструкции (7 документов) 

• Шаблоны и бланки приказов, договоров, актов, 

служебных записок, писем… 

• Что нового 

• Сформулирована концепция перехода на 

безбумажный документооборот 

• Добавлены новые типовые документы: 

• Порядок использования квалифицированной 

электронной подписи 

• Положение о работе с обращениями клиентов 

 

 

 

300+ страниц А4 
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• Обследование одного участка документооборота 

• Рекомендации как надо 

Экспресс-аудит документооборота 

• Обследование всего документооборота 

• Рекомендации как надо 

• Проектирование целевой модели как будет 

• Регламентация документооборота 

Полный методический проект 

296 000 руб. 

5 раб/дней 

от 960 000 руб. 

от 20 раб/дней 

Консультационные услуги 
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Услуги оказывают эксперты-методологи 1С 

2 проекта с консалтингом удостоены премии Проект года 2019 



Учебные курсы 

1. Подготовка к автоматизации документооборота 

• 2 дня 

2. Профессиональная работа в 1С:Документообороте 

• 2 дня 

3. Настройка и администрирование 1С:Документооборота 

• 2 дня 

4. Внедрение 1С:Документооборота 

• 2 дня 

5. Методология управления документами 

• 30 видеоуроков + 3 дня очно 

6. Онлайн-курс «1С:Документооборот  

для продавцов» 

• 2 дня по 3,5 часа в формате вебинара (можно из своего офиса) 



Методические курсы по 

управлению документами 

• Секретарское дело, 40 часов + Сертификат, январь 2020  

• Методология управления документами 

•3 очных практических семинара, 24 часа 

•30 видеоуроков бесплатно на YouTube, 16 часов, 10 000 просмотров 

• Сертификат 1С:Профессионал по теории документационного 

обеспечения управления, выдано сертификатов 60+  

в случае успешной сдачи экзамена передаем уникальную базу данных 

1С:Методология управления документами 

 Подготовка к автоматизации документооборота, 16 часов, 

проводим в УЦ №1 и в региональных УЦ по запросу партнеров 

 Корпоративное обучение практикам управления документами 

• цель – ознакомить рабочую группу с проектной технологией 

• передаем БД  1С:Методология управления документами 

• рекомендуем начинать внедрение с обучения 

проведено 10 

выездных 

курсов за год 



Внедрено в 6 000 предприятий  

в России и за рубежом 

• Всего автоматизировано примерно 6000 предприятий в России и 

за рубежом, примерно 500 т. рабочих мест 

• 2500+ историй автоматизации опубликовано в справочнике 

внедренных решений 

 

 

 

 



2500+ опубликованных 

внедрений 
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• Почта России, 60000 рабочих мест 

• МРСК Сибири, 6000 рабочих мест 

• Трансмашхолдинг, 6000 рабочих мест 

• Металлоинвест, 6000 рабочих мест 

• АЭМ Технологии, 3800 рабочих мест 

• РСК МиГ, 3750 рабочих мест 

• Полюс золото, 3500 рабочих мест 

• Башкирэнерго, 3000 рабочих мест 

• ТГК 1, 2500 рабочих мест 

• Данон, 2500 рабочих мест 

• Татнефть, 2500 рабочих мест 

• Русагро, 2500 рабочих мест 

• ВТБ Лизинг, 1950 рабочих мест 

• Киви, 1600 рабочих мест 

• Смоленскрегионтеплоэнерго, 40 рабочих мест 



1С:Документооборот в самой 1С 
17.5 Терабайт, 11+ млрд записей в СУБД 

• 1500 сотрудников, 1.5 км, 120 тонн 

• 95 000 000 писем, 350 000 процессов и задач, 127 000 документов, 

• 20 000 тысяч отсутствий, 500 000 ежедневных отчетов, 157 000 записей 

календаря, 25 000 сообщений форума, 680 000 сообщений в чате 

Кексгольмский полк, 1903  



1С:Документооборот в 1С 

• Активные пользователи 1495 

• Активные процессы 11 563 

• Активные задачи 41 758 

• Всего процессов и задач 330 552 

• Контрагенты 70361 

• Файлы 63 532 625 на 18Тб 

• Отсутствия сотрудников 18 011 

• Бронирование переговорных 42 572 

• Email 89 914 981 

• Документы 121 874 

• Календари 146 469 

• Мероприятия 9 258 

• Проекты 6 232 

• Форум 24 053 

• Чат 687 000   

 



• 11 узлов на 8 Тб, 5+ млн файлов на 3.5+Тб  

• Ежедневный обмен 1+ млн объектов, 10Гб 

• 124+ т. пользователей, 86+ т. подразделений 

• 15+ т. сотрудников работают в системе 

• 3500 активных пользователей  

• 5500 дневная аудитория 

• 3.5+ млн документов, 0.8+ млн дел 

• 0.5 млн резолюций  

• 3.5+ млн виз согласования 

• 6.3+ млн отчетов об исполнении 

• 5.2 млн поручений 

• 10+ млн процессов, 19+ млн задач 

1С:Документооборот в 

Почте России – 11.5Тб 
сентябрь 2019 

С февраля 2019 года в официальной промышленной эксплуатации 

Linux + Postgre 



o Подключено 86 филиалов 

o 1000 структурных подразделений 

o В оргструктуре 107 189 сотрудников 

o К системе подключено 36 000 сотрудников 

o Дневная аудитория 6000 пользователей 

o 11 узлов на 7Тб, 10 406 923 файлов на 4.3+Тб  

o 4.3 млрд записей в информационной базе 

o Ежедневный обмен 2.4 млн объектов, 8Гб 

o 3 028 554 документов, 371 193 позиций в номенклатуре дел 

o 8 527 заместителей и помощников 

o 283 176 резолюций, 2 876 683 млн виз согласования 

o 5 457 143 отчетов об исполнении, 4 164 159 поручений 

o 8 700 238 процессов, 15 362 236 задач 

o 533 024 контрагентов 

1С:Документооборот  в 

Почте России 

Каждую минуту: 
+ 5 документов 
+ 60 задач 
+ 4 визы 

Linux + Postgre 

С февраля 2019 года в официальной промышленной эксплуатации 



1С:Документооборот 2.1.13 

• 2.1.13 вышла 4 июня 

• Исправление ошибок 

• ЭДО 

• Штамп ЭП, ГОСТ Р 34.10-2012 

• Учет обращений, ССТУ  

• Синхронизация календарей с Google и др 

• 1СПАРК Риски 

• Развитие БИД 

• Ограничение на запуск новых процессов 

• И много чего еще… 

• «Что нового в версии» - 107 страниц  



Встроенные сервисы 



Регламентированный отчет по результатам 
рассмотрения обращений 

 Форма отчета и правила заполнения полностью 

соответствует требованиям 171 Указа Президента 

РФ. 

 Формируется автоматически, достаточно только 

обновить 

 Можно выгрузить в формате JSON для размещения 

на сайте ССТУ.РФ или сохранить в Microsoft Excel 

 

 



Индекс надежности контрагента в спр-ке 
Контрагенты 



Синхронизация календарей 

Это календарь 

1С:Документооборот

а 

Это 

календарь  

Google 

 В новой версии 2.1.13. можно синхронизовать календарь 
1С:Документооборота с календарем Google и календарями, 
поддерживающими протокол CalDav (например, iCloud). 



Штамп электронной подписи КЭП 

• Вставляется автоматически 

• Соответствует ГОСТу 

• Настраивается на внедрении 



ЭДО с контрагентами 
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Новое в 2.1.14 

• Выпущена 2 октября 

 

• Печать конвертов: 

• автозаполнение  

• разные форматы: C4, C5, E65, 

• для одного или нескольких документов 
 

 

 

• Поддержка банковских счетов в DMService и БИД 

 

• Исправлено 70+ ошибок 

 

 

Это самая обкатанная и надежная версия за всю историю! 

 

 

 

 

 

 



1С:Документооборот 3 





Обработка документа 



Схема обработки документа 



Видео: 

Запуск документа в обработку 





Видео: 

Согласование приказа 





Видео: 

Обработка замечаний 





Планы 

• Редакцию 2.1 будем поддерживать столько, 

сколько нужно 

 

• Редакция 3.0 

• Ознакомительная – начало 2020 года 

• Финальная – середина 2020 года 

 

• Новый учебный курс «Секретарское дело» 
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