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1)

О СЭД EOS for SharePoint

EOS for SharePoint – полнофункциональная система для организации электронного документооборота
и автоматизации бизнес-процессов на платформе Microsoft SharePoint.
Разработчиком системы является компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС – www.eos.ru) ведущий российский производитель и поставщик систем автоматизации документооборота, ECMсистем.
EOS for SharePoint сочетает возможности и преимущества классических российских СЭД с
функционалом, обеспеченным ECM-платформой Microsoft SharePoint – лидером на мировом рынке
платформ, используемых для организации совместной работы сотрудников, управления
документооборотом, проектами, задачами и информационными ресурсами организаций.
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2)

Почему SharePoint?

Одной из наиболее популярных ECM-систем как на западе, так и в России является платформа
SharePoint от корпорации Microsoft.
Автоматизация документооборота на базе Microsoft SharePoint, имеет ряд преимуществ перед
стандартными системами электронного документооборота (СЭД).
Microsoft SharePoint объединяет в себе возможности корпоративного портала, системы хранения
контента, совместной работы с ним, встроенные средства автоматизации бизнес-процессов, а также
мощные средства поиска и бизнес-аналитики.

Microsoft SharePoint позволяет организации объединить ключевые информационные ресурсы, бизнеспроцессы и компетенции сотрудников. Создание корпоративного портала на базе технологий
SharePoint позволяет предоставить единую точку доступа к ключевым данным, элементам
документооборота, интернет-ресурсам, включая внешние бизнес-приложения (ERP, CRM и т.п.).
Данная платформа имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению с существующими аналогами.
К числу основных можно отнести универсальность и широкий набор возможностей, не
присутствующих одновременно ни в одном другом продукте, представленном на рынке, а также
доступную цену.
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Одним из ключевых преимуществ является простота обслуживания и доработки функционала системы
собственными силами заказчика. Будь то создание нового типа документа (карточки), справочника,
маршрута согласования и многого другого, всё это вы сможете сделать сами, силами штатного
системного администратора.
Более того, SharePoint представляет собой web-систему, что предоставляет такие преимущества как
простота развёртывания и внедрения, простота обслуживания и работа с порталом на разных
устройствах (ПК, iPAD, Android и пр.).
Стоимость платформы Microsoft SharePoint также существенно ниже стоимости платформ
конкурентов, таких как IBM/Lotus и Oracle.
Именно благодаря вышеперечисленным преимуществам компания "Электронные Офисные системы"
и выбрала данную платформу в качестве базовой для своего программного продукта EOS for
SharePoint.
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3)

Регистрация документов

Решение EOS for SharePoint позволяет автоматизировать большинство трудоемких операций,
выполняемых сотрудниками служб делопроизводства, в полном соответствии с Государственной
системой документационного обеспечения управления (ГСДОУ), на котором традиционно основано
всё делопроизводство в России.
Перед началом работы с любым документом или проектом документа его необходимо
зарегистрировать. В решении EOS for SharePoint это осуществляется созданием специальных
регистрационных карточек. В ней содержатся основные сведения о документе. Обращаем ваше
внимание, что перечень сведений, содержащихся в такой карточке, может быть модифицирован по
желанию заказчика без привлечения дополнительной разработки.

Система автоматически контролирует правильность заполнения полей и в случае ошибки делает
соответствующее предупреждение. Некоторые поля карточки поддерживают и автоматическое
заполнение предопределенными значениями, в том числе и на основе динамических правил.
Наряду с прочим к таким полям относятся регистрационные номера документов и их проектов.
Правила нумерации документов определяются для каждой их группы, что позволяет также
организовать и сквозную нумерацию для нескольких подразделений. В качестве компонентов
регистрационного номера допустимо использовать порядковые номера, даты, месяцы и годы
регистрации, индексы подразделений, групп документов или проектов и пр. Кроме того,
система поддерживает функции автоматической регистрации документов на основе проектов с их
последующим удалением, проверку повторности, исключающую повторную регистрацию документа в
системе, а также регистрацию документов, поступающих по электронной почте.
EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Далее сотрудник службы ДОУ прикрепляет файлы к карточке документа.

Они хранятся в базе данных системы EOS for SharePoint, и поэтому их можно удалить со своего
компьютера сразу же после загрузки в систему. Решение EOS for SharePoint также поддерживает
автоматическое прикрепление отсканированных образов документов к соответствующей карточке, в
том числе и использованием технологии распознавания текста. Данная возможность предоставляется
в качестве дополнительных опций – Сканирование и Поточное сканирование.
Непосредственно из карточки документа доступно большинство стандартных функций, необходимых
сотруднику службы ДОУ. Среди них можно выделить создание двухсторонних ссылок между
документами (основание – в ответ на, основание – создан на основании и пр.) и специальных отметок
(о передаче, об ознакомлении и пр.), а также просмотр и печать таких необходимых сведений, как
журналы ознакомления, журналы передачи, журналы приема-отправки и пр.
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Решение EOS for SharePoint также позволяет пересылать документ между сотрудниками организации
непосредственно из его карточки, причем это действие фиксируется в соответствующем журнале.

При сохранении карточки документа система поддерживает его автоматическую рассылку
пользователям, которая гибко настраивается системным технологом с помощью встроенного
маршрутизатора.
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Рассылка может осуществляться как индивидуально, так и группе пользователей. Она основана
на создании ссылок на карточки документов на персональном сайте пользователей, то есть обмен
информацией происходит без ее непосредственного копирования.
Кроме того, система дает возможность отправлять документы в другие организации в виде
сообщений электронной почты.

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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В содержание такого письма можно включить не только документы, прикрепленные к карточке, но и
ее поля. Более того, допускается пересылка документов, содержащих электронную подпись, а также
зашифрованных с помощью криптографических алгоритмов с возможностью их последующей
обработки сотрудниками адресата.
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4)

Работа с файлами

EOS for SharePoint предоставляет следующие возможности ввода бумажных документов:




поддержка режима ручного сканирования (из карточки документа);
работа с поточными сканерами;
работа со штрих-кодами.

Система EOS for SharePoint поддерживает возможность печати штрих-кода с карточки документа на
специальной ленте. Обеспечена возможность открытия карточки документа путем считывания штрихкода с оригинала документа с помощью ручного сканера. Также имеется возможность поиска
документов по штрих-коду.
Система позволяет прикреплять любые типы файлов в карточку, в том числе
 из email
 факс
 и сканирование

5)

Поточное сканирование и штрих-коды

Дополнительная опция «Поточное сканирование» позволяет автоматизировать процесс перевода
большого числа бумажных документов в электронный вид, возникающий не только при
формировании архивов, но и в процессе ежедневной работы канцелярии или договорного отдела
большинства крупных компаний.

Возможности «Поточного сканирования»
Документы загружаются в сканер одной пачкой. В процессе сканирования каждый документ из нее
автоматически идентифицируется по штрих-коду. Таким образом, все операции, начиная с загрузки
документов в сканер, выполняются автоматически, без участия оператора. Штрих-код для документа
может быть сгенерирован системой и распечатан на документе или на отдельном листе бумаги. Если
на страницы документов уже нанесены штрих-коды стандартного формата, то они также могут быть
использованы для идентификации.

Распознавание текста (OCR).
Распознавание отсканированного документа и его сохранение в текстовом виде существенно
расширяет возможности по его дальнейшее обработке. К примеру, становится доступным быстрый
поиск по содержанию документов. Механизм распознавания текста в «Поточном сканировании»
базируется на возможностях продукта ABBYY FineReader Engine, по праву считающегося лучшим
решением для распознавания.

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Сканирование одной кнопкой.
Система поддерживает работу с сетевым сканером - достаточно загрузить в него документы и нажать
кнопку сканирования на самом устройстве. Полученные результаты будут автоматически сохраняться
и отправляться на дальнейшую обработку. Таким образом, управление сканированием сводиться к
нажатию одной кнопки. А значит, не требуется ни специальных программ для управления сканером,
ни отдельного рабочего места для управления сканированием. Благодаря чему достигается
существенная экономия времени

Высокая скорость.
При традиционном подходе обработка текста при распознавании может занимать достаточно много
времени. В решении «Поточное сканирование» предусмотрена возможность параллельной
обработки текста на нескольких серверах одновременно, что позволяет получить необходимую
скорость обработки.

Описание технологического процесса обработки документов
Принцип поточного сканирования основан на том, что на документ при регистрации наносится штрихкод. Потом помеченные штрих-кодом документы сканируются и автоматически (по штрих-коду)
связываются с регистрационной карточкой соответствующего документа. Если на сканируемые
документы уже нанесен штрих-код стандартного формата, то он также может быть использован для
идентификации. Структурная схема работы системы представлена на рисунке.

Структурная схема работы системы

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Регистрация и сканирование документов
Регистрация документа, т.е. создание регистрационной карточки, выполняется по обычным правилам
СЭД EOS for SharePoint. Далее, при обращении к системе «Поточное сканирование», происходят
регистрация заявки на сканирование, а также генерация штрих-кода и указание параметров заявки
(расположение штрих-кода, требуемые форматы, необходимость распознавания). После того как
регистрационная карточка документа будет записана в базу данных, на его первую страницу или на
отдельный лист бумаги с помощью принтера наносится штрих-код. Он содержит уникальный
идентификационный номер документа и устанавливает правила его обработки. Печать полученного
изображения штрих-кода осуществляется средствами системы документооборота. Затем пакет
зарегистрированных документов помещается в устройство подачи бумаги сканера, после чего их
обработка производится автоматически.

Назначение штрих-кода в системе eDocLib.

Применение штрих-кода.
В процессе сканирования, нанесенный штрих-код используется как признак окончания текущего
документа и начала следующего, а содержащаяся в штрих-коде дополнительная информация
применяется для дальнейшей идентификации обрабатываемого документа.

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Результаты сканирования


Графические документы.

При сохранении графического образа документов система обеспечивает возможность конвертации
изображений сканируемых документов в следующие форматы:






BMP (Windows or OS/2 bitmap);
PNG (Portable Network Graphics);
TIFF (Tagged Image Format);
JPEG (Joint Photographic Experts Group);
PDF (Portable Document Format).

Для каждого из них предусмотрена возможность указывать размеры изображения и дополнительные
атрибуты (глубина цвета, тип сжатия и т.п.). Если размер требуемого формата отличается от текущего
графического представления, то конвертация может быть выполнена с использованием заданных
параметров.

Рабочее окно системы eDocLib c интегрированной опцией «Поточное сканирование».
Отсканированный документ прикреплен к регистрационной карточке.


Текстовые документы.

В случае применения технологии распознавания текста, предусмотрена возможность сохранения в
большинстве наиболее распространенных форматах файлов*:


Текстовый файл (.txt);

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Rich Text Format (.rtf);
Microsoft Excel, Microsoft Excel (.xls, .xlsx);
Microsoft Word (.docx);
HTML (.html);
XML (.xml);
PDF (Portable Document Format).

Для каждого из них предусмотрена возможность указывать дополнительные атрибуты (размер
страницы, кодировка и т.п.). Режим сохранения в виде PDF-файла поддерживает все четыре основных
режима записи в PDF: только текст и изображение; только изображение; текст поверх изображения
страницы; текст под изображением страницы.
Таким образом, система «Поточное сканирование» реализует эффективную технологию
преобразования бумажных документов в электронный вид и позволяет в сжатые сроки осуществить
переход к работе с их электронными образами. Продуманные настройки, гибкие механизмы
управления и подробная документация для разработчиков делают работу с системой удобной и
результативной.

6)

Работа с поручениями

Решение EOS for SharePoint позволяет производить выдачу поручений и контролировать их
исполнение. Допускается как выдача поручений по документам, так и создание самостоятельных
поручений. Технология работы с такими поручениями полностью идентична.
Самостоятельные поручения создаются в специальной картотеке, а поручения по документу, в свою
очередь, – непосредственно в его карточке, откуда также доступен просмотр ранее выданных
поручений по нему.
Система поддерживает следующие виды поручений:







резолюция
пункт
периодическое поручение
поручение без документа
подчинённое поручение
проекты поручений и подчинённых поручений

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Решение EOS for SharePoint допускает создание проектов поручений, требующих последующего
утверждения руководителем, непосредственно выполняемых поручений, а также периодических
поручений в соответствии с заданным периодом времени.

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Системой допускается также создание подчиненных поручений для переназначения поручения
другим сотрудникам. При работе с такими поручениями пользователям будет доступна для просмотра
вся иерархия поручений:

Поручения, создаваемые в системе EOS for SharePoint, также могут быть контролируемыми. В этом
случае работа с ними предусматривает последующую оценку результатов исполнения. Контролер
исполнения поручения может отслеживать ход работ с ними с помощью специальных статусов,
которыми сопровождаются как сами поручения, так и документы, по которым они были созданы.
Контролироваться может и работа каждого исполнителя.
Обращаем ваше внимание, что весь ход работы с поручениями фиксируется в специальном Журнале
исполнения:

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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Наша система поддерживает также функцию автоматического списания документа в дело сразу после
его исполнения.
Решение EOS for SharePoint способно формировать статистические отчеты по документообороту в
формате Microsoft Excel, в том числе и специальный отчет по исполнительской дисциплине
сотрудников:

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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7) Работа с проектами документов
Решение EOS for SharePoint содержит готовые средства автоматизации процессов совместной работы
с документами, от момента начала создания проекта до регистрации уже утвержденного документа.
Инициатор запуска проекта выбирает сотрудников, участвующих в процессе совместной работы, а
решение EOS for SharePoint, в свою очередь, осуществляет рассылку соответствующих задач на личные
сайты пользователей, а также оповещений по электронной почте.

Выполняя задачу на личном сайте, пользователь знакомится с ее текстом, вводит комментарии и визы
согласования или утверждает документ. А также он может, если потребуется, сопроводить свои
действия подписанием ЭЦП. Введенные им визы и подписи автоматически фиксируются решением
EOS for SharePoint в журнале согласования карточки документа.

EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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В зависимости от параметров, заданных при настройке и запуске рабочего процесса совместной
работы, рассылка задач на личные сайты участников может осуществляться последовательно,
параллельно или в соответствии со сложным маршрутом.
Инициатор процесса в режиме реального времени может отслеживать, как изменяется статус
документа, направленного им другим пользователям в рамках совместной работы. А после
исполнения всех задач инициатор получит уведомление о результатах процесса, включая оставленные
комментарии и подписи, в виде сообщения по электронной почте.
В процессе совместной работы могут использоваться такие возможности, как запрет одновременного
редактирования разными пользователями, функции извлечения и возврата, а также автоматический
контроль версий. Более того, непосредственно в карточку электронного документа уже встроен
форум, куда могут вводиться комментарии, или где могут происходить обсуждения.
Стоит отметить, что настройка рабочего процесса совместной работы не требует, чтобы системный
технолог знал такие продукты, как Microsoft SharePoint Designer или Visual Studio, поскольку
в решении EOS for SharePoint предусмотрен собственный маршрутизатор, дающий возможность легко
и быстро настроить даже сложный рабочий процесс подготовки и согласования документа. С его
помощью системный технолог может добавить произвольное число этапов с индивидуальными
параметрами и последовательным или параллельным согласованием на каждом из них, а сама
маршрутизация будет зависеть от значений полей карточки. Системный технолог также имеет
возможность настроить автоматическую регистрацию проекта после утверждения и запускать другие
рабочие процессы в рамках процесса совместной работы.
А главное, возможности совместной работы, реализованные в решении EOS for SharePoint, позволяют
в полной мере автоматизировать процесс согласования любых типов документов: исходящие письма,
договора, счета, приказы, техническую и проектную документацию и пр.!
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8) Использование электронной подписи и
возможность шифрования документов
Компания ЭОС готова предложить несколько вариантов организации электронного
документооборота. Классические способы формирования электронной подписи (по ГОСТ 34.10-2001)
позволяют установить авторство документа, однако не обеспечивают сохранения времени
формирования электронной подписи и не гарантируют, что право подписи у пользователя не было
отозвано. Для гарантии права подписи используется статус действия открытого сертификата
пользователя, выданного ему специальным центром сертификации. Такую технологию можно
использовать лишь для организации корпоративного документооборота.
Для организации юридически значимого документооборота (для обеспечения возможности
использовать такие документы в качестве доказательства) необходимо также обеспечивать
сохранение даты и времени формирования подписи и подтверждение статуса действия открытого
сертификата пользователя, заверяющего документ. В этом случае используется внешний
удостоверяющий центр для сертификатов пользователей системы электронного документооборота.
Дополнительная опция «ЭП и шифрование» обеспечивает возможность реализовать как
корпоративный документооборот, так и юридически значимый. В состав этой опции входит:





Ключевой носитель eToken;
Программное обеспечение криптопровайдера, реализующего непосредственно алгоритм
формирования подписи;
Программное обеспечение поддержки криптопровайдера «Карма», служащего для интеграции
непосредственно средств электронной подписи и шифрования в решение EOS for SharePoint;
А также необходимый набор организационно-распорядительной документации для
выбранного способа организации документооборота (регламенты работы удостоверяющего
центра и использования электронной подписи и пр.).

Использование дополнительной возможности «ЭП и шифрование» активирует дополнительные
команды, позволяющие:
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Подписывать файлы и поручения;



Осуществлять проверку подписи;
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Осуществлять шифрование и расшифрование файлов как непосредственно в системе EOS for
SharePoint, так и при передаче по электронной почте.

9) Возможность передачи документов на
архивное хранение
Списание в дело выполняется в полном соответствии с принятой номенклатурой дел в организации, а
также поддерживает использование перечня типовых сроков хранения и технологию рубрикации.
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После списания в дело дальнейшее редактирование документа становится невозможным.
Решение EOS for SharePoint предоставляет широкие возможности для поиска информации как по
карточке, так и по содержимому документов.
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Решение EOS for SharePoint обеспечивает все необходимые функции для работы с архивом, но для
архивного хранения документов в полном соответствии с правилами, утвержденных Росархивом,
необходимо воспользоваться дополнительной подсистемой «Архивное дело».

10) Поиск
Для поиска информации, содержащейся на портале в решении EOS for SharePoint, используются
стандартные средства поиска SharePoint 2010. Эти средства позволяют осуществлять поиск данных как
по реквизитам (полям) карточек элементов, так и по тексту файлов.
Microsoft SharePoint позволяет:






индексировать и производить поиск по более 100 миллионам документов;
организовать сверхскоростной поиск и обеспечить время запроса менее одной секунды;
настраивать релевантность для повышения точности поиска;
настраивать платформу поиска в соответствии с конкретными потребностями поиска и
индексации;
настраивать интерфейс пользователя, организуя среду поиска и работы с найденными
результатами для сотрудников.

В дополнение к стандартным возможностям платформы система EOS for SharePoint позволяет
настраивать произвольное количество поисковых форм для поиска по реквизитам (значениям полей
карточек).
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Возможности поиска, реализованные в решении EOS for SharePoint, позволяют оперативно получать
любую информацию, находящуюся на портале. При этом Центр поиска решения EOS for SharePoint не
только позволяет выполнять полнотекстовый поиск по документам во внутренней корпоративной
среде с учетом реквизитов документов или поиск сотрудников, но и может быть существенно
доработан под конкретные требования организации.
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11) Отчёты
Для формирования статистических сведений по документообороту предназначен отдельный раздел
портала.

Данный раздел предоставляет следующие возможности:
 Создание новых отчетов;
 Ознакомление с подготовленными отчетами;
 Анализ информации отчетов;
 Публикация диаграмм и графиков портале SharePoint.
Все отчёты выводятся в формате Excel. Также имеется возможность создания своих отчётов без
программирования.
Система содержит три стандартных шаблона отчетов, позволяющих получить сводную информацию о
состоянии работы с документами и поручениями.
Шаблон отчета

Назначение шаблона

Сводка по документам

Отражает видовой и количественный состав документов

Сводка по проектам
документов

Отражает видовой и количественный состав проектов документов

Сводка по исполнению

Отражает ход исполнения задач по поручениям в разрезе
исполнителей и подразделений
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Каждый отчёт поддерживает подробную детализацию каждого пункта.

12) Личный сайт
В системе EOS for SharePoint для каждого пользователя предусмотрено его рабочее место – личный
сайт, предназначенный для хранения персональной информации.
Все задачи, поступающие ему для выполнения различных действий – рассмотрения, утверждения,
исполнения и пр., размещаются в специальном списке Задачи на его личном сайте.
Когда ведется работа с большим количеством задач, они могут быть сгруппированы как по типам, так
и по различным категориям. А категории, в свою очередь, подразделяются по состоянию, по срокам и
по тематике. Они доступны в левой панели личного сайта.
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Решение EOS for SharePoint позволяет также отображать задачи пользователя в виде диаграммы
Ганта:

На личном сайте доступны специальные информационные блоки – Мои ссылки и Мои коллеги,
предназначенные для быстрого доступа к наиболее важным сайтам и спискам системы, в том числе и
к личным сайтам коллег. Кроме того, пользователи системы могут спланировать различные события
на личном сайте, в персональном календаре, и сохранить информацию о себе, предназначенную для
других пользователей системы.
EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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По желанию заказчика при внедрении системы можно выполнить полную кастомизацию личных
сайтов пользователей, в том числе с учетом различных типов пользователей.

13) АРМ Руководителя - клиент Windows 7
Подсистема «АРМ Руководителя», специально разработанная для руководителей, реализует все
необходимые для них сценарии работы с документами. Её использование позволит
руководителю рассматривать, согласовывать и утверждать документы, а также выдавать
инициативные резолюции, на основе которых впоследствии будут зарегистрированы новые
документы.
Обращаем ваше внимание, что подсистема «АРМ Руководителя» способна работать и на мобильных
устройствах (планшетах, ноутбуках), что позволит руководителям принимать свои решения даже во
время деловых поездок.
Решение «АРМ Руководителя» поддерживает также работу в offline режиме с последующей
автоматической синхронизацией с системой EOS for SharePoint. Для работы подсистемы «АРМ
Руководителя» необходимы лишь ОС Windows 7 и пакет программ Office 2010.
Интерфейс подсистемы «АРМ Руководителя» специально адаптирован под специфику руководящей
работы.

Все документы, поступающие к сотруднику, автоматически размещаются в одной из папок: на
рассмотрение, на согласование, на подпись, все, в работе и отправленные. Причем каждая из записей
сопровождается набором сведений о документе, таких как номер и дата регистрации, автор, краткое
содержание и дата поступления в подсистему «АРМ Руководителя». Более того, пользователям
EOS for SharePoint - больше, чем просто СЭД!
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доступен предварительный просмотр поступивших документов.
При открытии поступившего документа отображаются дополнительная информация и перечень
стандартных действий.
Поэтому сотрудник после просмотра текста документа сразу может выполнить требуемое действие,
например, выдать резолюцию:

Подсистема «АРМ Руководителя» поддерживает перьевой, клавиатурный и аудио-ввод информации.
Также пользователь может самостоятельно настроить перечень стандартных формулировок.
Ниже продемонстрированы процедуры согласования и утверждения:
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Подсистема «АРМ Руководителя» позволяет пользователям осуществлять поиск поступивших
документов, и по реквизитам, и по их содержимому, а также поддерживает использование
электронной подписи.
Данное решение существенно упростит работу руководителей с решением EOS for SharePoint, сделав
ее еще более оперативной и удобной.
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14) «Портфель руководителя» клиент для iPAD
С помощью решения «Портфель руководителя» сотрудники могут оперативно принимать
управленческие решения и заниматься лишь содержательной работой с документами.
Благодаря удобному интерфейсу руководитель будет сосредоточен только на содержательной работе
с документами:
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Поступающие на имя руководителя документы автоматически сортируются следующим образом:
входящие, в работе, исходящие, отправленные и все. Каждый из документов сопровождается типом
задачи и набором необходимых реквизитов, таких как регистрационный номер, дата, наименование,
автор и другие. Для пользователей решения также доступна функция поиска документов, с помощью
которого можно вести поиск по всем перечисленным реквизитам.
Решение «Портфель руководителя» позволяет получать документы для рассмотрения, согласования
или утверждения. Так, при согласовании документа пользователю достаточно лишь подробно
ознакомиться с содержимым документа

и выполнить задачу, выбрав один из возможных результатов. Если потребуется, пользователь может
ввести комментарий. Решение «Портфель руководителя» поддерживает функции рукописного и
клавиатурного ввода, а также аудиозапись.
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Аналогичным образом реализовано рассмотрение и утверждение электронных документов.
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Пользователям доступна функция подписания документов электронной подписью непосредственно
из мобильного приложения, а также работа в режиме offline с последующей синхронизацией с
решением EOS for SharePoint.
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15) Государственные и муниципальные услуги
Решение EOS for SharePoint идеально подходит для автоматизации документооборота
государственных органов.
Решение EOS for SharePoint позволяет автоматизировать перечисленные ниже задачи:






Регистрация заявок на оказание услуг, поступающих от граждан с помощью как «Единого
портала государственных услуг» (ЕПГУ), так и многофункциональных центов;
Рассмотрение, исполнение и контроль исполнения полученных заявок;
Создание запросов на получение дополнительной информации в другие ведомства и
получение оттуда ответов;
Получение различных отчетных форм для определения эффективности оказанных услуг;
Возможность использования электронной подписи на любом этапе оказания государственных
услуг.

Автоматизация перечисленных задач, в свою очередь, позволит организовать эффективную систему
оказания государственных услуг в электронной форме на любом уровне – от федерального до
муниципального. Для организации подобной системы необходимы:





решение EOS for SharePoint, установленное в автоматизируемом государственном органе;
решение «Система оказания государственных услуг» (СОГУ), реализующее обработку заявок на
оказание услуг, поступающих через ЕПГУ или Систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ);
а также веб-сервис, обеспечивающий интеграцию решения EOS for SharePoint c порталом
www.gosuslugi.ru через СМЭВ.

Обращаем ваше внимание на то, что все эти компоненты разработаны нашей компанией, и что вам
не требуется использовать стороннего ПО.
В решении «Система оказания государственных услуг» автоматизированы функции
межведомственного обмена документами, а также имеется возможность отслеживать движение
документов, в том числе и по электронной почте.
Кроме того, в нем реализован универсальный механизм добавления новых видов
услуг, использующий только стандартный интерфейс и не требующий глубоких знаний от сотрудников
заказчика. Это полностью исключает необходимость дополнительных программных разработок.
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16) Пример проекта. Внедрение СЭД и оказания
государственных услуг в электронном виде
на базе решения EOS for SharePoint в
исполнительных органах государственной
власти Республики Бурятия
Администрация Президента и Правительства Республики Бурятия



Первый этап проекта стартовал в 2010 году, закончился в конце
2010.
Второй этап стартовал в 2011 году, закончился в 2012 году.

Порядка 2000 рабочих мест.

История проекта берет начало в 2003 году, когда партнёры компании ЭОС выполнила работы по
внедрению системы электронного документооборота ДЕЛО в Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия. Впоследствии к системе были подключены все органы
государственной власти Республики.
В 2010 году, исходя из новых требований к системе и планов по развитию государственных услуг в
электронном виде, было принято решение о модернизации системы. В качестве платформы для
обновленной системы был выбран только что вышедший Microsoft SharePoint Server 2010 (SharePoint
2010), а в качестве прикладного решения, реализующего функции электронного документооборота –
продукт компании «Электронные Офисные Системы» EOS for SharePoint, полностью встроенный в
платформу SharePoint и существенно расширяющий её возможности.
Автоматизация классических функций документационного обеспечения управления важная, но не
единственная задача, решенная в ходе реализации проекта. Работы, выполненные компаниями
«Электронные Офисные Системы» и «Офис-Док» (партнёром компании ЭОС), позволили перевести в
электронную форму процесс оказания государственных услуг в Республике Бурятия.
В частности, были автоматизированы такие функции как: регистрация заявок на оказание госуслуг;
направление заявок на рассмотрение; собственно рассмотрение заявок; создание запросов на
получение информации, необходимой для рассмотрения заявок; мониторинг хода рассмотрения
заявок; контроль исполнения заявок; ответ заявителю в электронной форме. Заявка на оказание
госуслуги представляет собой регистрационную карточку с прикрепленными к ней файлами –
документами заявителя. В карточке отражаются не только регистрационные данные, но и весь ход
рассмотрения заявки.
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На втором этапе внедрения были доработаны и автоматизированы функции межведомственного
обмена документами, добавлена возможность отслеживать маршруты движения документов с учетом
раздельного хранения документов в ИОГВ (у каждого ИОГВ отдельная картотека), а также
отслеживание внешней отправки, в том числе и по электронной почте.
Другой важнейшей задачей данного проекта являлось создание подсистемы оказания
государственных услуг в электронном виде, включая автоматизацию прохождения заявок на оказание
государственных услуг. Данная подсистема обеспечивает целый ряд уникальных для СЭД
возможностей, в том числе прямую интеграцию с «Единым порталом государственных и
муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).
Были созданы процессы автоматического получения и регистрации заявок с Единого портала,
дальнейшее направление их на рассмотрение. Система обеспечивает обмен документами с Порталом
в режиме реального времени, полностью автоматизируя процесс получения заявок на оказание услуг,
а также обновления статуса их исполнения. Также в ходе разработки и внедрения данной подсистемы
обеспечена возможность ее интеграции с другими системами ИОГВ, оптимизированы процессы
оказания государственных услуг. Разработаны механизмы, позволяющие получать необходимую
информацию для рассмотрения из других ведомств - это сервисы создания запросов через систему
межведомственного электронного взаимодействия. За счет интеграции с Единым порталом
минимизировано личное взаимодействие заявителя с органами исполнительными власти в
Республике Бурятия.
Большая работа была проведена по адаптации интерфейса под нужды разных категорий
пользователей. Всего было разработано шесть видов интерфейса:







для делопроизводителей,
исполнителей,
руководителей среднего звена,
руководителей высшего звена,
помощников руководителей высшего звена,
контролеров.

Таким образом, интерфейс стал максимально «заточен» под выполнение функциональных
обязанностей конкретной категории пользователей – под рукой всё необходимое и нет ничего
лишнего.
Благодаря тому, что система была реализована на единой базе данных и единой платформе
SharePoint 2010, удалось избежать проблем, связанных с межведомственным взаимодействием
различных органов государственной власти при оказании государственных услуг. SharePoint 2010
зарекомендовал себя как гибкий и удобный инструмент для реализации разного рода задач, при
наличии у подрядчика соответствующего опыта, глубокого знания предметной области и специфики
документооборота в органах государственной власти, а также наличия квалифицированных кадров
для разработок на платформе SharePoint.
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17) О компании
Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) – ведущий российский производитель и поставщик
систем автоматизации документооборота, ECM-систем. Мы разрабатываем и внедряем современные
системы управления корпоративным контентом, обеспечивающие оперативную работу с
документами, информацией, знаниями и управление взаимодействием пользователей. Наши системы
позволяют
эффективно
осуществлять
единое
комплексное
управление
различными
документационными процессами организации.
Мы разрабатываем и предлагаем нашим клиентам и
партнерам современные и высокотехнологичные системы
управления электронными документами.
Лидирующие позиции на рынке:






В 2008 году по приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
на базе ООО «Электронные офисные системы (проектирование и внедрение)» (ЭОС ПВ) создан
подкомитет (ПК 6) по стандартизации «Жизненный цикл электронного документооборота».
Итоги 2011 года. Компания ЭОС в очередной раз подтвердила свое лидирующее положение на
рынке СЭД и ECM- систем. По количеству внедрений на территории России у ЭОС первое место
и 28% рынка (у ближайшего конкурента 22%). Источник DSS Consulting
Следует отметить продолжающееся несколько лет подряд увеличение доли рынка систем ЭОС
при построении электронного документооборота в государственных учреждениях. В
относительном выражении доля рынка выросла по итогам 2011 года и достигла 61%.
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18) Партнёры ЭОС по России и СНГ
Конкурентным преимуществом компании
«Электронные
Офисные
Системы»
является развитая партнерская сеть –
более 250 партнеров по всей территории
России, в странах СНГ и Балтии
осуществляют продвижение и внедрение
и поддержку наших продуктов, участвуют
в крупных федеральных проектах.

Партнеры компании не только внедряют и сопровождают наши разработки, но и предлагают
собственные, созданные на базе продуктов ЭОС решения для автоматизации управления бизнеспроцессами и документооборотом.
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19) Контакты
«Электронные Офисные Системы»
Адрес
107113, Москва, ул.Шумкина, д. 20 стр.1
Схема проезда
Многоканальный телефон
(495) 221-24-31
Электронные адреса
sharepoint@eos.ru — отдел продаж
partners@eos.ru — партнёрский отдел

Более подробная информация о компании и её решениях для государственных органов
власти доступна на сайтах:
 www.eos.ru – основной сайт компании «Электронный Офисные Системы»
 www.eos4sp.ru – продуктовый сайт системы EOS for SharePoint
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