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26 ноября 2009. Первый день.
Внедрение СЭД (Системы Электронного Документооборота): подготовка и выбор.
Почему и для чего организации автоматизируют работу с документами? Методика выбора СЭД - как
организации правильно выбрать Систему Электронного Документооборота (СЭД), на что обращать
внимание? Какие требования предъявляются к СЭД? Что нужно подготовить организации, чтобы начать
внедрять Систему Электронного Документооборота? Все эти вопросы освещаются в докладе.
Документационное обеспечение управления – ключевой компонент системы управления качеством.
В докладе рассматриваются следующие вопросы: необходимость системы управления качеством на
предприятии, роль документационного обеспечения в системе управления качеством, этапы создания
системы управления качеством, автоматизация регламентной деятельности с использованием продуктов
ЭОС, узкие места при внедрении автоматизации регламентной деятельности. Вопросы в докладе
рассматриваются на примере бизнес-процесса «Участие в конкурсах, тендерах» через призму практического
опыта.
Система Электронного Документооборота (СЭД) как эффективный инструмент управления; классический
документооборот и расширение рамок классического документооборота.
Как СЭД обеспечивает автоматизацию процессов делопроизводства, поддержку бумажного
документооборота, а также полностью электронного документооборота организации? Как СЭД
поддерживает регламентированные процессы делопроизводства, а также любые произвольные схемы
работы с документами? В рамках диалога мы расскажем каким образом решение компании ЭОС система
ДЕЛО реализует эти задачи с помощью как стандартного функционала системы, так и с помощью опций,
расширяющих стандартные рамки классического документооборота и позволяющих выстраивать сложные
схемы прохождения документов и проектов документов.
Внедрение СЭД (Системы Электронного Документооборота): роль заказчика в процессе.
Внедрение СЭД глазами заказчика. Какова методика внедрения СЭД? Участие заказчика в процессе
внедрения. Какова последовательность работ и сроки внедрения? Типовой план внедрения – работы,
участники, сроки, результаты.
Автоматизация финансового документооборота – инновационный путь снижения непроиз-водственных
расходов.
Доклад посвящён проблемам традиционной организации работы с финансовыми документами и путям
преодоления этих проблем в условиях кризиса и посткризисного развития. Особое внимание в докладе
будет уделено вопросам автоматизации сопровождения бумажного документооборота финансовых
документов, а также организации юридически значимого электронного документооборота договоров и
первичных бухгалтерских документов.

Автоматизация учета документов архивного фонда организации, передача дел на постоянное
хранение.
Как создать архив организации, как грамотно формировать и вести архив, как передать дела на дальнейшее
хранение? Эти вопросы освещены в докладе о Системе «АРХИВНОЕ ДЕЛО» (разработка компании ЭОС).
Это комплексное решение по обеспечению безопасного хранения, оперативного доступа и эффективной
работы с архивными документами. Система полностью соответствует требованиям действующих
стандартов формирования и ведения документов архивного фонда, а также правилам и приемам,
используемым в практике делопроизводства и архивного дела отечественных предприятий. В рамках
диалога мы расскажем как о правилах ведения, формирования и хранения документов архивного фонда
организации, так и отразим особенности реализации в системе интеграции с системой автоматизации
государственных архивов ПК «Архивный фонд 4.0» (также разработка ЭОС).
Автоматизация кадрового делопроизводства.
В докладе освещено решение задач автоматизации и оптимизации бизнес-процессов в области управления
персоналом с помощью системы КАДРЫ (разработка компании ЭОС). Система обеспечивает ведение
кадровой информации в соответствии с унифицированными формами и нормативными требованиями
российского законодательства. Мы расскажем как об основном функционале системы «КАДРЫ», так
и о дополнительных возможностях (экспорт данных в бухгалтерские системы, интеграция с системой
«ДЕЛО»).

27 ноября 2009. Второй день.
Что такое Юридически значимый электронный документооборот.
Что такое юридическая сила документа? Как обеспечить юридическую силу документа в СЭД? Как
организовать юридически значимый документооборот в организации? В докладе освещаются основные
проблемы и методики создания в организации Юридически значимого электронного документооборота.
Актуальность внедрения систем криптографической защиты информации, возможность подписания
документов с помощью электронно-цифровой подписи.
Как подписать электронный документ? Как защитить информацию в СЭД? Как переслать электронный
документ в неизменном и защищённом виде? Все эти вопросы могут быть решены с применением системы
криптографического обеспечения «КАРМА», разработанной компанией ЭОС, которая предназначена для
реализации в прикладном программном обеспечении функций криптографической защиты информации
- применения электронной цифровой подписи и шифрования. Системы «КАРМА» берет на себя сложные
и требующие определенных знаний и квалификации функции общения со средствами криптографической
защиты информации (СКЗИ) и хранилищами сертификатов. В рамках доклада мы расскажем об основном
функционале системы и покажем её работу на практике.
Эффективность внедрения СЭД.
Какие выгоды получает организация, внедрив у себя современную СЭД? Какова экономия средств и
времени при внедрении СЭД в организации? Какова общая эффективность внедрения СЭД «ДЕЛО»? В
докладе приводятся реальные цифры по сокращению затрат и повышению производительности труда,
по стоимости архивного хранения электронных документов, по сравнению суммарных затрат времени на
выполняемые операции и т.д.

Создание единой базы информационных ресурсов и знаний в организации.
Информационные ресурсы организации – это накопленные годами знания в электронном и бумажном
видах. Эта разнообразная информация в электронном виде размещается локально или на файловых
серверах, работать с информацией довольно трудно и ненадежно. Решением этой проблемы является
создание общего информационного пространства – хранилища, которое позволит хранить любые
информационные ресурсы, классифицировать их, облегчит поиск необходимых данных, обеспечит
коллективную доступность и одновременно разграничит доступ к ним и к функциям самого хранилища.
Корпоративный документальный сервер eDocLib (Electronic Documents Library) – разработка компании
ЭОС - предназначен для хранения, систематизации и доступа к электронным документам, данным и
знаниям практически произвольной структуры; система связывает разнообразные информационные
ресурсы предприятия в единую инфраструктуру.
Электронный документооборот и управление контентом на платформе Microsoft Office SharePoint
Server 2007 «Enterprise Office Solution for SharePoint» («EOS for SharePoint»).
На сегодняшний день большинство известных продуктов в области СЭД являются «смешанными», позволяя
оперировать документами как для электронного, так и для бумажного документооборота. В этом ключе
продукт корпорации Microsoft - Microsoft Office SharePoint можно рассматривать как большой шаг вперед
в направлении именно безбумажного документооборота. Одной из актуальных задач стало привнесение
в Microsoft Office SharePoint специфики, присущей именно российскому документообороту, то есть
отвечающей нормативным требованиям и отечественной практике. Компания ЭОС вывела на рынок
первое «коробочное» решение такого рода - “EOS for SharePoint”. В новую систему был интегрирован опыт,
накопленный компанией ЭОС в области разработки решений для работы с электронными документами
как для государственных структур, так и для коммерческих организаций. Совместное использование
платформы SharePoint и решения EOS for SharePoint позволяет объединить в одной системе комплексное
управление всеми информационными ресурсами, процессами и коммуникациями организации. В EOS
for SharePoint оказались реализованы практически все основные возможности, которые сегодня должны
предоставлять современные системы электронного документооборота: регистрация документов,
потоковое сканирование, маршрутизация, контроль исполнения поручений, контроль исполнения
поручений, формирование отчетов по документообороту, а также поддержка работы с ЭЦП. Как не трудно
заметить, большинство реализованных в EOS for SharePoint принципов и методов работы, «достались по
наследству» от флагманского продукта ЭОС – СЭД «ДЕЛО». При этом EOS for SharePoint остается полностью
самостоятельным решением, которое развивается параллельно с другими продуктами ЭОС.
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