Проект внедрения EOS4SP 2010
в ТФОМС Свердловской области.
Автоматизация работы с документами: входящие,
исходящие, согласование, контроль поручений.
Клиентская конференция
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документооборот - 2015
23 октября 2015г.,
г.Москва

Зам.начальника отдела
орг.работы и документооборота
Ярошевская Наталья Эдуардовна

Хронология…
• ТФОМС организован в 1993 году (1993-1997 – регистрация «ручная») во
всех подразделениях;
• С 1997г. - использовалась система «Дело» (13 лицензий, только
регистрация документов и частичный контроль – в дирекции и
Екатеринбургском филиале), остальные филиалы – регистрация «ручная»;
• 2012г. – в дирекции вводится «немножко электронный документооборот» регистрация документов в системе Дело, сканирование документов (не
всех!), хранение сканов (формат *.pdf) документов на сетевом диске,
рассылка исполнителям гиперссылки на документ по e-mail;
• 2013 – проводится обследование документопотоков организации («ОфисДок», г.Санкт-Петербург (партнер компании ЭОС, г.Москва));
• 2013 – окончательный выбор СЭД и проведение конкурса на приобретение
270 лицензий;
• 2014 - внедрение системы (компания «Офис-Док», г.Санкт-Петербург;
помощь компании «Медиалюкс», г.Уфа, партнеры компании ЭОС);
• с 01.07.2014 – промышленная эксплуатация системы;
• 2014 – покупка недостающих сканеров и ABBYY Transformer+;
• 2015 – развитие системы (портал и доп.настройки СЭД, в планах –
приобретение опций сканирование, штрих-код, управление совещаниями).
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Что приобрели…
•
•
•
•

SQL Server Standard Edition 2008 Lic/SA 1 Processor License;
Office SharePoint Server 2010 RUS;
Office SharePoint standard CAL 2010 RUS;
Базовая серверная лицензия «EOS for SharePoint» (на использование
решения в рамках фермы серверов SharePoint);
• 270 лицензий «Участник» «EOS for SharePoint» (полнофункциональное
рабочее место).
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2014.Начали…
С 01.02.2014 началось внедрение системы электронного документооборота «EOS for SharePoint
2010»:
• Утвержден приказ ТФОМС «Об электронном документообороте»;
• Февраль-март – установка серверной части; настройка системы, в т.ч.:
- создание справочников (ТФОМС, организаций, номенклатуры (групп документов),
граждан, рубрикатор и т.д.);
- описание и настройка рабочих процессов (рассылка исполнителям, согласование);
- настройка рабочих мест пользователей;
- настройка оповещений в электронную почту;
• Апрель-май – обучение сотрудников (график!) – регистраторы, специалисты ИТ, директора
филиалов, остальные пользователи); выездное обучение+вебинары;
• Апрель–май - создание мини-инструкций для пользователей;
• Апрель - опытная эксплуатация; перевод регистрации документов в дирекции в новую
систему (регистраторы 3 месяца работают в 2-х системах);
• Апрель - перевод филиалов (кроме Екатеринбургского) с «бумажной» регистрации
документов на «электронную»;
- Организовано внесение резолюций руководства (поручения);
- Организован контроль исполнительской дисциплины.
• С апреля - сканирование всех документов
(кроме конфиденциальных)
• С июля – промышленная эксплуатация;
• С июля - согласование проектов документов.
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Напомним…
Из приказа ТФОМС:
• «…П.6. Директорам межмуниципальных филиалов и начальникам
структурных подразделений ТФОМС обеспечить работу сотрудников
подразделений с электронными версиями документов и поручениями в
Системе…
• …1.3. Порядок обязателен для исполнения руководителями и
сотрудниками подразделений ТФОМС Свердловской области и
межмуниципальных филиалов…
• …1.6. Движение документов внутри организации, а также работа с
поручениями осуществляется с помощью Системы
• …1.7. Заносить информацию в Систему обязаны все сотрудники ТФОМС,
подключенные к Системе…
• …7.4. Для обеспечения контроля исполнительской дисциплины
пользователи в обязательном порядке вносят в Систему отметки об
исполнении ими документов (поручений)…
• …9.4. Ответственность за организацию внедрения и использования
Системы в структурных подразделениях ТФОМС возлагается на
руководителей структурных подразделений…»
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Схематично…
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Жизнь документов…
Точки ввода в СЭД:

Приемная директора
Канцелярия (входит в состав
орг.отдела)

Отдел защиты информации
8 филиалов
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Образы документов…
Сканирование
Принят формат сканирования:

•
•
•
•
•

Размер документа – А4 (ширина - 21,59 см, высота – 27,94 см).
Формат файла – pdf.
Цветовая палитра B/W (ч/б).
Разрешение 300 dpi (300 точек на дюйм).
Сжатие – JBIG2.

Распознавание
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Чего уже добились…
Главное:
•

Все
подразделения
работают
по
единым
принципам
документооборота – создана единая картотека документов, исключена
двойная регистрация документов;

•

Все документы, за исключением документов ограниченного
пользования и определенных групп документов – доступны всем;

90% сотрудников • Создан и ежедневно пополняется электронный архив организации ;
активно работают
• Существенно сократилось время на обработку и пересылку
с порталом
документов;
•

Поиск любого документа занимает считанные секунды;

За 9 месяцев 2014
• Жизненный цикл любого документа стал прозрачен;
года в систему
• Каждый пользователь (а также его руководитель) может найти все
попали 28 128
документы, порученные ему.
документов
За 2015 год уже
«наработано»
35 663 документа

Маленькая, но приятная неожиданность:
С момента внедрения, в 2014 году, сэкономлено 300
пачек бумаги
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Немного статистики…
Что у нас с документами:
Группы документов
Входящие конфиденциальные письма
Исходящие конфиденциальные письма
Служебные записки по основной деятельности
Входящие письма от медицинских организаций
Исходящие письма в медицинские организации
Входящие письма от страховых медицинских организаций системы ОМС
Входящие письма от ТФОМС других регионов РФ
Исходящие письма в ТФОМС другим регионам РФ
Исходящие письма в страховые медицинские организации системы ОМС
Исходящие письма в суды, правоохранительные органы, военкоматы
Конфиденциальные служебные записки по основной деятельности
Исходящие письма в Минздрав СО и Управление здравоохранения г. Екатеринбурга
Приказы ТФОМС по основной деятельности
Исходящие письма прочим организациям
Письма Минздрава СО и Управления здравоохранения г. Екатеринбурга
Исходящие письма прочим организациям - коммерческие предложения
Исходящие письма в ФФОМС
Входящие письма прочих организаций - коммерческие предложения
Входящие письма от прочих организаций
Исходящие письма гражданам
Исходящие письма в Областную Думу, Правительство СО, Администрацию г. Екатеринбурга и его районов
Входящие письма от ФФОМС
Входящие письма граждан (обращения)
Входящие письма от Областной Думы, Правительства СО, Администрации г. Екатеринбурга и его районов
Приказы по основной деятельности филиала
Входящие письма от судов, правоохранительных органов, военкоматов
Входящие конфиденциальные обращения граждан
Распоряжения ТФОМС по основной деятельности

Количество
13245
11555
6738
5831
4867
2823
2380
1773
1713
1272
1252
1220
802
772
739
696
455
453
423
418
383
356
325
310
266
261
250
244

Итого с начала внедрения (01.04.2014) документов
в электронном архиве 63 791
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Мелочи, но полезно…
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Шаблоны документов (общие и для филиалов; простые и
автозаполняемые);
Справочники (телефонные – дирекции и филиалов;
медицинских организаций, Минздрава Свердловской
области, Федерального фонда ОМС и др.);
Каталог свежей прессы (электронные издания, газета
«Консультант») ;
Перенесены в СЭД все приказы 2014;
Создана и пополняется библиотека презентаций;
Опросы, форумы, информеры (дни рождения, новый
сотрудник, календарь отсутствий);
Новости и последние опубликованные документы с нашего
внешнего сайта
Созданы и используются внутренние сайты (для рабочей
группы по внедрению электронной подписи; сайт УИТО и
другие);
«Правильные» пользователи создают
«правильные»
документы - через проект и согласование/утверждение;
Использование файлов для совместной работы (файлы
11
*.xlsx);

Как добиваемся…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Системные технологи (сектор электронного документооборота):
Ведут журнал проблем (естественно, электронный! ) – на своем сайте;
Анализируют и оперативно доводят информацию до руководства;
Постоянно консультируют пользователей;
Проводят дополнительное обучение;
Контролируют исполнение документов;
Контролируют наличие файлов в карточках документов;
Раздают (или отбирают ) права;
Хвалят (редко – ругают);
Создают новые сайты;
Собирают в копилку идеи для развития, являются инициаторами рабочих процессов, связанных с
жизнью документов и сбором информации и многое, многое другое...
Из переписки с пользователем:
Пользователь Смирнов:
«Наталья Эдуардовна,
У нас у Михайлова два
исполненных не во-время
поручения (судя по Вашему
отчету) – за это я его
увольняю…
У Петрова – 27, я предлагаю
его расстрелять!!!
С уважением К.М.»
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Полезно…
• Пользоваться поиском документов в СЭД, а не на сетевом
ресурсе; (с 2015 года доступ к новым документам оставлен
только регистраторам);
• Смотреть: «дерево» поручений и журнал исполнения поручений;
• Пользоваться статусами документов - в рабочем кабинете
пользователя – все разложено по «полочкам» (статусам) –
Поручено МНЕ и Поручено МНОЙ;
• Пройти дополнительное обучение;
• Настроить оповещения и RSS-каналы;
• Высказывать свое мнение в обсуждениях;
• Использовать шаблоны документов;
• Использовать согласование документов через портал (по
кабинетам должны ходить документы, а не люди!);
• Совместно работать над файлами.
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Главная страница
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Библиотеки. Презентации…

15

Библиотеки. Шаблоны документов…

16

Библиотеки.Телефонные
справочники…
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Библиотеки. Свежая пресса…

18

Библиотеки. Мини-инструкции…

19

Дополнительные сайты…

20

Поиск документов…
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Конфиденциальный документ
…
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Проблемы большие и маленькие…
Физические:
•
•
•
•
•
•
•
•

Медленный интернет (для филиалов);
Ограничен доступ к диску J (хранилище в закрытом сегменте) - для тех кто в
открытом сегменте; количество лицензий VipNet ограничено, также есть
определенные неудобства в работе;
Увеличение нагрузки на службу ДОУ (а люди где?);
Маловато будет - системных технологов всего 2;
Размытость контура документооборота - нет единого Центра документов;
Старые привычки трудно изжить;
Нехватка системных инструментов для контроля;
Нет тестовой площадки.

Психологические
•
•
•
•
•
•

Недовольство сотрудников;
Откровенный саботаж;
Любая (даже маленькая) неполадка в системе вызывает бурю негодования со
стороны пользователей;
Боязнь контроля (никто не любит автобусных контролеров!);
Желание ограничить доступ к своим документам; отсюда - Ограниченный
доступ – зачем так много?
Страх потеряли 
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Проблемы большие и маленькие…
Интеллектуальные
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

«Метод ненаучного тыка» - у пользователей;
Орг.вопросы – веерность поручений, отсутствие писем «вежливости»;
Классика жанра: нарушение маршрутов согласования – приказ согласуется
по иерархии, но вносится правка на «не своем» этапе;
Еще мало востребованы инструменты коллективной работы над
документами;
Где заместители, когда мы в отпуске?
Неактивно используем контроль, а почему?;
Некоторые начальники не знакомят подчиненных с документами;
Неорганизованность некоторых руководителей («конюшенки»);
Много «не начатых» поручений;
Компьютерная отсталость.
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Типично…
Для исполнителей:
• Нарушение сроков ответа (есть неисполненные поручения по
документам =140 дней!);
• «Письма вежливости» - их нет!;
• Отправка незарегистрированных документов по e-mail и VipNet;
• Дублирование информации (портал и e-mail+VipNet);
• Открытие файлов эксклюзивно (с извлечением).

Для регистраторов:
• Отсутствие связок (ссылок) между документами (виноваты как
регистраторы, так и сами пользователи);
• Грамматические ошибки - «Очепятки» и «Арфография»;
• Недостаточность (неинформативность) заголовка и содержания;
• Группы документов, адресаты, исполнители (регистраторы часто
путают!);
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Что дальше…Точка?
• Повторное обучение (поиск, исполнение поручений,
согласование документов – под роспись?);
• Контроль исполнительской дисциплины
• Согласование документов – 99,9% через портал;
• Создание дополнительных отчетных форм+аналитика;
• Сайты рабочих групп и филиалов (если нужно );
• Управление совещаниями; календарь совещаний;
• Электронная подпись – создание контура ТФОМС+СМО+МО;
• Контекстный поиск (сканирование с распознаванием);
• Поточное сканирование, штрих-коды;
• Удаленный доступ;
• АРМ руководителя.
• Переход на EOS4SP 2013 (???)
• Архив (отцепление базы? Использование «старого шарика» в
качестве архива? Покупка архивной среды+миграция базы?)
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«Успех крупных предприятий

зависит от мелких деталей…»
(Терри Пратчетт)

Ярошевская Наталья Эдуардовна
ТФОМС Свердловской области
iaroshev@tfoms.e-burg.ru
www.tfoms.e-burg.ru
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