Подготовка к автоматизации
документооборота:
дорожная карта
СКРИПКО ЕЛЕНА
Консультант-методолог в управлении
документами фирмы 1С

Методики постановки документооборота

6
400

лет мы разрабатываем
методики постановки
документооборота

предприятий организовали
документооборот по нашим
методикам

3

года мы оказываем консультационные
услуги по постановке документооборота
и используем собственную методику

500

слушателей обучено нашим методикам
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Целевая модель

Модель «как есть»

Целевая модель

Модель «как есть»
плюсы

Есть заключение о состоянии документооборота

Быстро

Есть рекомендации, что и как надо изменить

Недорого

Есть целевая модель документооборота (схемы и
описания бизнес-процессов «как надо»)

Возможен хороший результат за счет ускорения
отдельных рабочих процедур

Есть регламенты работы с документами
Есть центр компетенции по документообороту
минусы

Дополнительные трудозатраты на проектирование
целевой модели

Не изучен объект автоматизации
Не выявлены проблемные места
Не определены требования и границы проекта
Не спроектирована целевая модель
Нет значимого результата в рамках всей бизнессистемы предприятия
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Дорожная карта методического проекта

Обследование
документооборота
Описание «как есть»
Рекомендации «как надо»
«Как есть» и «Как надо»
совпали?

Проектирование
целевой модели
документооборота
Целевая модель «как будет»

Регламентация
документооборота
Пакет регламентов

Создание центра
компетенций
Служба делопроизводства

не совпали

Настройки информационной системы

совпали
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Система управления предприятием
через призму документных процессов
Критичный 32%

74% предприятий имеют высокий

32

Высокий 42%

и критичный уровень риска для
документных процессов

42

Умеренный 26%

26

Минимальный 0,5%

Максимальное количество факторов снижает эффективность деловой
деятельности

Высокий

"Человеческий фактор" имеет определяющее воздействие на деловые
операции
Критичные ошибки: дублирование документов и действий,
невозможность быстрого поиска документов, превышение допустимого
времени на обработку документов, неэффективное использование
рабочего времени, ошибки в документах

0,5

0

20

40

60
5

Что дает диагностика документных
процессов
Диагностика документных процессов – это инструмент выявления потенциала
для развития, совершенствования управленческой системы предприятия



Выявлена проблема



Намечены пути решения проблемы



Сформулированы целевые показатели проекта автоматизации



Есть экономическая оценка предстоящих работ
В результате получены ответы на вопросы:


какая проблема будет решена?



что надо для этого предпринять?



какие ресурсы потребуются?



сколько будет стоить?
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КЕЙС 1
Задача:
Подготовить предприятие к развитию и расширению штата, для этого
навести порядок в процессах и зафиксировать правила работы

РАА «Спецтехника»
Производство и испытание
авиационной техники
Структура:

• головной офис в МСК
• 1 филиал в СПб
• 3 удаленных
подразделения

Количество АРМ:

200

Что сделано:







Выявлено 38 видов документов и 21 маршрут обработки
Маршруты оптимизированы с учетом автоматизации
Составлены функциональные требования к новой системе
Создана номенклатура дел с нуля
Разработаны новые правила хранения документов
Подготовлены локальные нормативные акты

Результат:

Преобладал бумажный документооборот

Частичная автоматизация в системе «Е1
Евфрат»
Трудозатраты
на методологию:

55 раб/дней

Объем проектной
документации:

500 стр.

Исполнители:

фирма 1С (1)

 Управленческие задачи решены
 Стартован проект внедрения 1С:Документооброта
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КЕЙС 2
Предыстория:
Одной из причин неудачи признано отсутствие предварительной
методологической проработки. Приглашен методолог по документообороту.
Проведен тренинг «Подготовка к автоматизации документооборота»

Задача:
Организовать правильно документооборот на предприятии и создать условия
для автоматизации

Что сделано:
 проведено обследование 50 подразделений
 выявлено:
 406 видов документов, из них переведено в эл/вид 50, эл/вид + бумажный 156,
за рамками проекта 200
 13 процессов обработки документов
 изменения в номенклатуре дел и внутренних нормативных документах
 описаны процессы «как есть» и даны рекомендации, как изменить
 составлены функциональные требования

Результат:

Новороссийский морской
торговый порт
Подразделений

50

Количество АРМ:

800

Преобладал бумажный документооборот
Частичная автоматизация в EMC
Documentum
Трудозатраты
проекта:

206 раб/дней

В том числе на
методологию:

90 раб/дней

Объем проектной
документации:

1000 стр.

Исполнители:

фирма 1С (1 спец.)
фирма-партнер
(2 спец.)

Автоматизировано 10 функциональных блоков
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КЕЙС 3
Задача:
Подготовить документные процессы к переходу на новый продукт

Что сделано:
• проведено обследование 43 подразделений
• выявлено:
o 88 видов документов
o 370 процессов обработки документов
• протоколы интервью (400 стр.)

Результат:
•
•
•
•

Промышленное
строительство в области
нефтегазового и
электроэнергетического
комплекса
Подразделений

65

Количество АРМ:

2500

Преобладает бумажный документооборот
Частичная автоматизация в системе «Дело»
Для сбора и обработки такого
объема данных применяется
методика фирмы 1С

унифицировали виды документов, их кол-во сократили до 50
унифицировали процессы, их кол-во сократили до 100
сократили кол-во действий в процессах
перевели большую часть документов в электронный вид

Трудозатраты на
методологию:

90 раб/дней

Объем проектной
документации:

1000 стр.

Исполнители:

фирма 1С (1 спец.)
фирма-партнер
(2 спец.)
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Методический проект
Карта процессов
№

Видов
документов

38
Процессов

21

Код
процесса

Вид документа

Название процесса

1

ВХ1

2
3
4

ВХ2-1
ВХ2-2
ВХ3-1

Письмо
Сопроводительное письмо к договору
Требование, Уведомление
Акт
Акт
Товарная накладная, Счет-фактура

5
6
7
8

ВХ3-2
ИСХ1
ИСХ2
ДД1

Товарная накладная, Счет-фактура
Сопроводительное письмо
Письмо исходящее
Договор доходный, Протокол разногласий

Приемка Товарной накладной и Счета-фактуры в центральном офисе
Передача договорных документов
Подготовка исходящего письма
Подготовка доходного договора

9
10
11
12
13

ДД2
ДР1
Заявка1
Заявка2
Заявка3

Договор по гособоронзаказу
Договор расходный
Заявка
Заявка
Заявка

Подготовка договора по гособоронзаказу
Подготовка расходного договора
Проверка контрагента
Оплата счета
Создание учетных записей, изменение прав доступа в информационной системе

14

Заявка4

Заявка

Установка ПО, обслуживание офисной техники

15

Заявка5

Заявка

Получение пропуска, парковочного места

16

ПОД1

Приказ

Подготовка приказа по общим вопросам

17

ПОД2

Приказ

Подготовка приказа по основным средствам

18

ПОД3

Приказ

Подготовка приказа о назначении лиц, ответственных за исполнение договора

19

ПК1

Приказ

Подготовка приказа о персональных данных

20

СЗ-1

Служебная записка

Внутренняя переписка

21

СЗ-2

Служебная записка

Командирование работников (направление, продление, отзыв)

Обработка входящей корреспонденции в ЦО
Приемка Акта в удаленном подразделении
Приемка Акта в центральном офисе
Приемка Товарной накладной и Счета-фактуры в удаленном подразделении
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Методический проект
Описание процесса «как есть»
Этап процесса

Исполнитель

Описание процесса

Делопроизводитель

Сортирует документы
Проверяет правильность адресования
Регистрирует документ в журнале регистрации

Регистрация

Делопроизводитель

Регистрирует документ в программе «Дело»
Проставляет штамп на входящем документе
Прикрепляет скан-копию документа к РК
Прикрепляет к документу чистый бланк резолюции

Предварительное
рассмотрение

Делопроизводитель

Передает документ Помощнику генерального директора

Получение документов

Помощник ГД

Получает входящую корреспонденцию из ОД и передает Генеральному директору

Рассмотрение

Генеральный директор

Рассматривает документы и выносит резолюцию

Обработка резолюции

Помощник ГД

Передаёт оригиналы документа с резолюцией Делопроизводителю

Обработка резолюции

Делопроизводитель

Рассылает скан-копии документа по электронной почте назначенным исполнителям

Обработка резолюции

Помощник ГД

Забирает документы у Делопроизводителя и вносит резолюции в РК документа
Возвращает документы Делопроизводителю

Списание в дело

Делопроизводитель

Делопроизводитель подшивает оригиналы документов в дела

Исполнение

Сотрудник подразделения

Исполнитель выполняет задачу в соответствии с резолюцией

Обработка входящей
корреспонденции
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Методический проект
Рационализация процесса
Рационализация документных
процессов направлена на
сокращение избыточных действий
Алгоритм анализа процесса
Вопросы к формализованному процессу, разложенному на отдельные операции:
1)
2)
3)
4)

Есть ли дублирующие действия?
Есть ли действия, значимость которых минимальна для цели процесса?
Какие действия можно выполнить в информационной системе?
Какие действия станут избыточными после автоматизации процедуры?

Таким образом, сначала сокращаются избыточные действия (участники), а затем процедура
корректируется с учетом возможностей информационной системы
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Методический проект
Рационализация процесса
Этап процесса

Исполнитель

Обработка
входящей
Делопроизводитель
корреспонденции

Регистрация
Предварительное
рассмотрение
Получение
документов
Рассмотрение
Обработка
резолюции
Обработка
резолюции

Описание процесса
Сортирует документы
Проверяет правильность адресования
Регистрирует документ в журнале регистрации

Делопроизводитель

Регистрирует документ в программе «Дело»
Проставляет штамп на входящем документе
Прикрепляет скан-копию документа к РК
Прикрепляет к документу чистый бланк резолюции

Делопроизводитель

Передает документ Помощнику генерального директора

Помощник ГД

Получает входящую корреспонденцию из ОД и передает ГД

Генеральный
директор

Рассматривает документы и выносит резолюцию

Помощник ГД

Передаёт оригиналы документа с резолюцией Делопроизводителю

Делопроизводитель

Рассылает скан-копии документа по электронной почте
назначенным исполнителям
Забирает документы у Делопроизводителя и вносит резолюции в
РК документа
Возвращает документы Делопроизводителю

Обработка
резолюции

Помощник ГД

Списание в дело

Делопроизводитель

Делопроизводитель подшивает оригиналы документов в дела

Исполнение

Сотрудник
подразделения

Исполнитель выполняет задачу в соответствии с резолюцией

 Не требуется регистрировать
документы в бумажном журнале
 Не требуется прикреплять к
оригиналу документа чистый бланк
резолюции
 Не следует направлять оригинал
документа на рассмотрение и
исполнение
 Передача документа на
рассмотрение и исполнение
должна производиться в СЭД, без
задействования электронной почты
 Избыточны процедуры передачи
документов от
делопроизводителей помощникам
и обратно
 Не предусмотрена процедура
постановки на контроль
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Методический проект
Проектирование процесса
Этап процесса

Процесс в СЭД

Задача в СЭД

Роль

Описание процесса

Обработка входящей
корреспонденции

---

---

Делопроизводитель

Сортирует документы
Проверяет правильность адресования

Регистрация

Регистрация

---

Делопроизводитель

Регистрирует документ в программе «1С:Документооборот»
Прикрепляет скан-копию документа к РК

Списание в дело

Исполнение

Списать оригинал
документа в дело, указать в
РК место хранения

Делопроизводитель

Делопроизводитель подшивает оригинал документа в дело
Указывает в СЭД дело, в которое помещен документ

Маршрутизация
Организация
рассмотрения
Рассмотрение

Автостарт по виду
----документа
Организовать рассмотрение
Исполнение
Помощник ГД
входящего документа
Генеральный
----директор

Обработка резолюции

Исполнение

Исполнение

Исполнение

Назначить исполнителей и
поставить на контроль

--Докладывает руководителю
Рассматривает документы и выносит резолюцию

Помощник ГД

Фиксирует резолюцию
Назначает исполнителей
Ставит задачи на контроль

Исполнитель

Исполнитель выполняет задачу в соответствии с резолюцией

---

---

Контролер

Работает с формой «На контроле»

Исполнение

Проверить выполнение
поручения

Проверяющий

Проверяет качество исполнения поручения

Контроль исполнения
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Методический проект
Типичные проблемы
Множество лишних действий, совершаемых с документами
Чем это плохо?
Замедляются рабочие процедуры, нерационально расходуется фонд оплаты труда.
Такой диагноз не всегда радует заказчика – ведь оптимизация процедур высвобождает людские ресурсы и требует
принятия управленческих решений

Множественное сканирование бухгалтерских документов в ходе согласования и проверки до принятия к учету
Чем это плохо?
Бухгалтерские документы проходят процедуры проверки, согласования, подписания по электронной почте с
прикреплением очередного сканированного образа после каждого очередного этапа обработки. В итоге Бухгалтер
получает пачку сканированных образов, каждый из которых подписан ответственным лицом
Сканирование документов в середине процесса обработки давно признано избыточным и ресурсозатратным
Принятие к учету документов, завизированных на распечатанном сканированном образе документа, несет риск подделки

Отклонения процессов «как есть» внутренним установленным нормам
Чем это плохо?
Отклонения от внутренних норм, ставшие практикой, говорят о снижении управляемости компанией. Это серьезная
проблема, требующая анализа и принятия решений
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Чем мы можем помочь?
Методические проекты
o
o
o
o

Проводим обследование документооборота
Даем рекомендации, что и как изменить
Проектируем целевую модель документооборота
Передаем целевую модель команде внедренцев

Обучение
Подготовка к автоматизации
документооборота, 16 часов

методические продукты, консультирование, обучение

o Учебный центр №1, Москва
o Корпоративное обучение
https://doconsult.1c.ru4

Заявки на консалтинг направляйте
doc@1c.ru

методические продукты, консультирование, обучение
https://doconsult.1c.ru

