Причины купить систему «АРХИВНОЕ ДЕЛО»
«АРХИВНОЕ ДЕЛО» — тиражируемый, «коробочный» продукт, реализующий функции архива организации,
а также функции делопроизводственных служб в части подготовки номенклатуры дел, формирования и
оформления дел, а также передачи их в архив организации.
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Полное соответствие требованиям действующих стандартов формирования и ведения документов
архивного фонда, а также правилам и приемам, используемым в практике делопроизводства и
архивного дела отечественных предприятий.
Интеграция с системой ДЕЛО в части передачи документов на архивное хранение.
Интеграция с системой автоматизации всех государственных архивов РФ ПК «Архивный фонд 4.0» в
части передачи дел на постоянное государственное хранение.
Удобный интерфейс.
Архив электронных документов.
Web-доступ.
Поточное сканирование.
Современные технологические решения.
Гибкость и масштабируемость:
 настраиваемая схема классификации дел и документов в соответствии с потребностями конкретного
пользователя;
 возможность структурированного описания любого документа организации.
Постоянное развитие и техническая поддержка.

Особенности

•
•
•
•

Возможность выполнять все операции по обслуживанию бумажных архивов организации: ведение и
учет документального архивного фонда организации.
Поиск дел и документов по любым реквизитам карточек, включая поиск по тексту прикрепленных
файлов и по штрих-коду.
Удаленный (через Интернет/Интранет) доступ пользователей к электронным образам дел и документов
с гибким разграничением прав (подсистема «Читальный зал»).
Формирование основных отчетных форм, утвержденных Росархивом.

По заключению специалистов Росархива «бесспорным достоинством системы «АРХИВНОЕ ДЕЛО»
является ее построение, основанное на действующей законодательной и нормативно-правовой базе по
делопроизводству и архивному делу, а также соблюдение традиционных, проверенных временем правил
работы отечественных архивов».
- Сегодня некоторым компаниям, у которых есть архивная служба или которые хотят создать архив,
требуется автоматизация процессов управления ведомственным архивом в соответствии с правилами,
утвержденными Росархивом.
- Другим компаниям необходимо электронное хранилище документов, обеспечивающее надежное
хранение и оперативный доступ.
- Третьим необходимо комплексное решение, объединяющее первые два. Система «АРХИВНОЕ ДЕЛО»
позволит решить все три задачи, причем независимо от того, какая система документооборота используется
в организации.

ЭОС, по заказу Росархива, разработал новое поколение программного обеспечения для государственных
и муниципальных архивов (система «АРХИВНЫЙ ФОНД 4.0»), в т.ч. для автоматизации приема дел на
хранение от организаций и предприятий. Соответствующие требования учитываются в системе «АРХИВНОЕ
ДЕЛО». Таким образом, организации, которые будут её использовать, получат средства, упрощающие
процедуру передачи дел на хранение в государственные и муниципальные архивы. С версии 3.5 системы
«АРХИВНОЕ ДЕЛО» реализована интеграция с системой автоматизации государственных архивов ПК
«Архивный фонд 4.0». Система «АРХИВНОЕ ДЕЛО» позволяет выгружать сводные описи, их структуру,
информацию о делах, документах, а также электронные образы документов в формат, поддерживаемый
системой «ПК «Архивный фонд 4.0».
Позиционирование — продукт «АРХИВНОЕ ДЕЛО» подходит:
По численности: для крупных и средних предприятий, там, где накоплено большое количество документов,
подлежащих архивному хранению или документов, вышедших из оперативного документооборота.
По отрасли: производство, ТЭК, государственные структуры любых уровней, нефтегаз, банки и финансовые
структуры, ЖКХ, учебные заведения, медицина, транспорт, НИИ, торговля, строительство, обслуживание.
Специфика работы организации с документами: преобладает традиционная система ведения
делопроизводства, регламентированные процессы обработки документов, классический документооборот.
Преобладает бумажный или электронно-бумажный документооборот. Организации, где необходимо
ведение архива (бумажных и электронных документов). В организациях, где используется СЭД и документы
вышли из оперативного оборота, их необходимо где-то хранить и работать с ними.
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