Удаленная работа
и возврат
на рабочие места
Практический опыт
Переход на удаленную работу, а теперь и возвращение в офис
— актуальная и непростая задача для ИТ-подразделений. И в
условиях дефицита времени оказался как никогда актуальным
обмен опытом, лучшими практиками и возможными ошибками.
Сегодня действует множество форматов для обмена
опытом — вебинары, отраслевые онлайн-конференции, чаты
в мессенджерах. И, тем не менее, актуальная информация «из
первых рук» всегда более чем востребована.
Планируя данный обзор, мы попросили коллег поделиться
собственным опытом организации перехода на удаленную
работу и возвращения в офис. В числе участников обзора —
совершенно разные организации как по роду деятельности, так и
по состоянию цифровизации на момент начала пандемии, но тем
более интересно познакомиться со спецификой и особенностями
решаемых задач в этих компаниях.
Мы попросили каждого из участников рассказать о сложностях
и успехах при переходе на удаленную работу, возможных
препятствиях при возвращении сотрудников на рабочие места,
трансформации бизнес-процессов и, конечно же, об особенностях
использования системы документооборота в новых условиях.
К моменту выхода этого материала для многих организаций и
их ИТ-служб пришло время проанализировать собственные шаги,
свериться с опытом коллег, внести необходимые изменения и
спланировать дальнейшие действия. Будем надеяться, что для
этого будет полезна и информация из нашего обзора, и еще раз
благодарим всех участников за уделенное время.
Обзор подготовлен при поддержке
технологического партнера ЭОС, компании PFU Fujitsu
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От жизнеобеспечения
к трансформации
За прошедшие несколько месяцев мы с вами стали
участниками уникального эксперимента по организации удаленной работы. И вряд ли кто-то мог
даже представить проведение таких масштабных
опытов, если бы не всем известные события. Так
или иначе, похоже, что первая часть эксперимента
подходит к завершению и самое время подвести
первые итоги.

От слов к делу
С точки зрения используемых технологий, все необходимое для территориально-распределенной,
удаленной работы было практически доступно как
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минимум с начала века. И широкополосный интернет, и информационные системы для совместной
работы, и средства видеосвязи и системы документооборота, пусть и не в таком совершенном
виде, уже существовали. В 2019-ом сложно было
найти организацию, не использующую, например,
системы электронного документооборота, но, как
показывали результаты опросов (см., например,
приведенный ниже график), СЭД/ЕСM-решения
действительно эффективно применялись примерно
в 20 % случаев. Параллельно проходили многочисленные совещания по улучшению, модернизации, планам по цифровизации и внедрению новых
технологий.

Где вы ищете данные
(возможно несколько вариантов), 2019 г.
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Где вы ищете необходимые данные? На основе исследования
«The 2019 Intelligent Information Management Benchmark Report»
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В марте 2020 года ситуация качественно изменилась, все необходимые управленческие решения
быстро принимались, на первый план выходила
именно технологическая готовность к быстрому
развертыванию и масштабированию решений.

ИТ решают все
Никогда раньше руководители ИТ-подразделений
не оказывали такого существенного влияния на деятельность организации. Фактически, от готовности
ИТ-служб обеспечить работу необходимых приложений зависела, без преувеличения, жизнеспособность компаний. И «вызовов» было более чем достаточно — необходимое количество компьютеров
и ноутбуков для удаленной работы, готовность серверов и каналов связи к многократно возросшим
нагрузкам, обеспечение необходимого количества
дополнительных лицензий, работоспособность и
совместимость приложений в условиях удаленного
подключения, обучение пользователей работе в
новых условиях и, конечно же, безопасности ИТинфраструктуры в новых условиях. Как отмечают и
участники обзора, и независимые исследования,
во время массового перехода на удаленную работу
количество хакерских атак существенно возросло.

но времени на традиционный процесс выбора и
внедрения решений не было ни у кого. Один из
примеров нашего клиента, не вошедший в обзор:
«Надо было срочно придумать, как организовать
взаимодействие с юридическими и финансовыми
службами в удаленном режиме. Вспомнили, что
у делопроизводителей уже давно установлена
система «ДЕЛО». Посмотрели — необходимые возможности есть. Система уже работает, есть специалисты. Запросили дополнительные лицензии и в
течение недели запустили процесс взаимодействия
для согласования договоров».
Если говорить про системы документооборота, то
многие пользователи в экспресс-режиме расширяли контур СЭД «ДЕЛО» для охвата возможно
большого количества сотрудников. И если раньше
мы говорили, что функции «ДЕЛО» используются,
в среднем, только на 10-20 %, то в новых условиях
«используемость» возможностей СЭД возросла
в несколько раз. Среди наиболее актуальных дополнительных функций — применение электронной подписи и работа с мобильных устройств.
Повысился интерес к интеграционным решениям,
например, к возможности видеоконференцсвязи
в СЭД.

Инвентаризация и интеграции

Надежность изменений

Очевидное действие при дефиците ресурсов – тщательная инвентаризация доступного оборудования.
Именно этим занимались многие ИТ-менеджеры в
начале «локдауна» — ноутбуки из учебных классов
и неиспользуемых стендов, USB-модемы, и другие
«скрытые резервы» — все отправлялось на комплектование «удаленных» рабочих мест (самые
предусмотрительные – пополнили запасы еще в
феврале и заодно обеспечили дефицит техники в
магазинах).

Большая часть компаний и их ИТ-директоров
в целом успешно справились со стресс-тестом
«массовый переход на удаленную работу». Или,
возможно, первой частью стресс-теста. Остались
вопросы, связанные с обеспечением безопасности,
отказоустойчивости, оптимальности процессов. В
любом случае, пришло время в спокойном режиме оценить произошедшее и спланировать изменения на более длинном временном горизонте,
обменяться опытом с коллегами. Надеемся, в этом
поможет и данный обзор, и многие другие наши
инициативы и мероприятия.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с лицензиями на ПО. Конечно, дефицита лицензий не было,
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Национальный Расчетный Депозитарий

Олег

Коптуров
начальник отдела ИТ

— Переместить сотрудников на удаленку многим удалось с некоторыми усилиями: организовать связь, удаленный доступ, ИБ. С какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? Что удалось легче
всего?
— Начну с того, что у нас есть как сотрудники, которые находятся на
территории Москвы, так и очень большой штат удаленных специалистов
(разработчиков, тестировщиков) в различных регионах страны. Они уже
не первый год подключаются к нашей инфраструктуре по VPN, мы предоставляем им виртуальные рабочие места. Уже имея опыт работы с удаленным персоналом, в марте 2020 года мы не почувствовали какого-либо
ощутимого провала в предоставлении удаленных сервисов. Перевести на
удаленку большее количество сотрудников не явилось для нас невыполнимой задачей.
Так, относительно легко удалось обеспечить удаленных специалистов
оборудованием: мы использовали уже имеющееся «железо» с наших
резервных запасов, использовали незадействованные ноутбуки из переговорных комнат, а также докупили буквально десяток единиц персональных ПК и периферийного оборудования: таким образом, техники
хватило всем.
Основные сложности были связаны, прежде всего, с информационной
безопасностью: в нашей компании реализованы повышенные требования
к ИБ, связанные, в том числе, с соблюдением соответствия требованиям
нормативного регулирования, в частности, ГОСТ и регулированию банковской сферы. В связи с этим в компании остался некоторый персонал,
специфика работы которого не позволила перевести его в удаленный
режим. Для поддержки такого персонала в офисе всегда дежурит ответственный администратор, готовый в любой момент оказать поддержку
«на местах». К слову, поддержка со стороны оффлайн ИТ-специалиста
требуется не только персоналу в офисе, но и удаленным сотрудникам —
например, перезагрузить ПК, сервера.
Также, говоря об особенностях построения безопасной работы на удаленной инфраструктуре, мы столкнулись с ростом нагрузки, связанной с
использованием многофакторной аутентификации, но смогли достаточно
оперативно покрыть наши новые потребности. Изначально используемое стандартное решение не было рассчитано на столь резко возросший ресурсный спрос, в связи с чем мы в ускоренном темпе развернули
дополнительное, более масштабное, решение по аутентификации. На
момент начала марта данное новое решение уже было протестировано
и находилось в режиме пред-продуктивного использования, поскольку
в планах по развитию уже был запланирован переход на него до конца года: благодаря данной предварительной работе переход на новое
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решение пусть и пришлось ускорить, но процесс
прошел практически бесшовно и прозрачно для
конечных пользователей. Чтобы произвести этот
переход максимально оперативно, необходимо
было привлечь и самих пользователей, для чего
для них были составлены поэтапные инструкции
по самостоятельной настройке VPN-соединения, а
также обеспечена удаленная поддержка всем, кто
поначалу не справлялся с настройкой сам. Однако,
в нашей компании процент таких пользователей
был минимален ввиду общего высокого уровня ИТграмотности в компании.
Дополнительно для предупреждения сбоев в соединении мы рекомендовали всем нашим сотрудникам «прокачать» свои тарифы и заменить, если
нужно, операторов связи, одним словом, быть
готовыми к тому, что, возможно, вернуться в офис
им будет можно не скоро.
— С какими сложностями столкнутся компании,
когда придется возвращать их обратно — техническими, правовыми, психологическими? Как
ваша компания готовится к этому моменту?
— В нашей компании каких-либо явных сложностей
назвать не могу. Специалисты просто вернутся на
свои привычные места: те самые, к которым дома
подключались через удаленное соединение. Сотрудники, которым мы разрешили взять на дом свои мониторы и иное периферийное оборудование, приве-

зут его обратно по заранее определенному графику
с обязательной проверкой со стороны служб безопасности. Допускаю, что в первые пару недель
может сбоить некоторое офисное оборудование, к
примеру, в простаивающих МФУ мог засохнуть тонер
в картриджах, но мы со стороны ИТ-поддержки постараемся предусмотреть такие моменты и заблаговременно подготовить офис к работе.
— Как изменится рабочее место сотрудника после вынужденной самоизоляции? Будет ли всё
по-прежнему — бизнес-процессы, коммуникации, ИБ?
— Не могу говорить за всю компанию целиком, у
нас очень много бизнес-направлений, но для ИТ
мы не ожидаем ощутимых изменений. Возможно,
станет удобным перевести на удаленную работу
больший штат сотрудников, чем он был до марта. С технической точки зрения для поддержки
коммуникаций будут более масштабно использоваться решения для видеоконференций (Skype for
Business) и корпоративная система электронного
документооборота (СЭД «ДЕЛО»).
— Посоветуйте несколько правил: как грамотно
перевести сотрудника с удаленки назад?
— Никаких особых сложностей в этом нет, главное
– четкое соблюдение регламентов и правил информационной безопасности.
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— Говоря о системе документооборота, — как
она смогла помочь переходу на удаленку, как
может помочь собрать всех обратно?
— Ранее наша корпоративная система электронного
документооборота (СЭД «ДЕЛО») использовалась во
многих бизнес-процессах как инструмент, дополнительный к основному бумажному документообороту: например, специалист по работе с договорами
получал бумажные версии договоров, собирал визы
и правки, обрабатывал их и далее заносил в СЭД
уже «чистые», готовые экземпляры и визы. С началом же повсеместной удаленки мы перевели в СЭД
как на основную платформу всю бумажную работу, в
результате чего отточили все процессы, сделав СЭД
неотъемлемой и незаменимой частью нашего взаимодействия. Согласование части документов стало
полностью электронным, новые бизнес-процессы
уже либо полностью регламентированы, либо будут
регламентированы в ближайшем будущем. Когда мы
вернемся в офис, СЭД останется основной платформой для документооборота, а обработку бумажных
документов мы сведем к минимуму.
Отмечу, что наш отдел сопровождает СЭД «ДЕЛО»
не только в НРД, но и во всей группе компаний. Мы
полностью довольны системой, она покрывает все
наши потребности.
— Вероятно, по вашей практике, каких-то сотрудников (бухгалтерия, дизайнеры, программисты
и т. д.) и не надо возвращать назад – они более
эффективно работают дистанционно? Каков ваш
взгляд на такой тренд, когда всё больше сотрудников, независимо от пандемии, переходят на такой формат работы? Применим ли он для вашей
компании и какой экономический эффект может
дать, какие риски принести?
— Исходя из нашего позитивного опыта удаленной
работы, мы, действительно, приняли решение часть
специалистов оставить на удаленке и в будущем –
возможно, даже до 80 % всего персонала. В офисах
останется руководящий состав, те сотрудники, чья
работа не может быть переведена в удаленный режим, и те, кто выразит личное предпочтение офисной работы удаленке. Мы планируем реализовать
также некий промежуточный вариант: универсальные оборудованные рабочие места в офисе, которыми может воспользоваться любой сотрудник при
желании поработать из офиса. Среди ИТ-персонала
прежде всего такой вариант будет предложен тем
администраторам сопровождения, кому не нужен
физический доступ к оборудованию, а также ИТаналитикам и сотрудникам разработки. Вероятно,
переведя сотрудников на удаленную работу, компания сама обеспечит их мобильными устройствами
(вероятно, ноутбуками со встроенными модемами
или с дополнительными модемами LTE).
Единственные риски, которые мы однозначно
видим уже сейчас, это риски информационной без-

опасности. Например, удаленный сотрудник может
потерять свое устройство за пределами офиса, где
оно может попасть в руки злоумышленника, в то
время как в офисе оно бы находилось под защитой.
Меры, минимизирующие последствия от реализации подобных рисков, разрабатываются под
четким контролем со стороны службы безопасности компании.
Экономический эффект мы на данном этапе не
оценивали, но предполагаю, что сотрудники будут
скорее в плюсе, так как при сохранении прежнего
уровня зарплат уже не будут тратить средства на
дорогу, сама же компания, осуществив переход
на виртуализацию, сможет снизить как минимум
инфраструктурные расходы.
— Какие средства удаленной коммуникации
вами налажены?
— В первую очередь мы используем сервисы для
проведения вебинаров и телеконференций. Ранее
мы использовали решение, купленное на специализированном ресурсе, с помощью которого
проводили ежеквартальные встречи, в которых
участвует порядка 500 человек. Для ограниченного числа мероприятий используем решение Cisco
Webex. Вместе с этим за время удаленки мы стали
гораздо активнее применять Skype for Business: настроили его под специфические нужды компании,
подняли различные линии, организовали запись
звонков и совещаний. В настоящий момент это наш
основной инструмент для ежедневных встреч. Так,
на примере нашего отдела, месяц назад мы созванивались по Skype дважды в день, а сейчас перешли на ежедневные 30-минутные совещания.
Регулярное общение и контроль задач повышают
эффективность, даже если проводятся удаленно.
При этом отмечу, что лично мне в текущей команде
все же удобнее общаться с коллегами и подчиненными очно.
— Как вы полагаете, какие практики по переходу
на удаленку и назад, вынужденно наработанные
в этом году, будут в дальнейшем реально ценными и какие именно преимущества дадут?
— Ситуация этого года даст всем компаниям большой опыт по удаленной работе, по составлению дорожных карт и планов по непрерывности бизнеса на
будущее. Каждый понял свои слабые места и теперь
сможет провести «работу над ошибками», выработать оптимальные пути решения своих проблем.
Наработанные на удаленке навыки мы будем «прокачивать» в ходе специальных учений. Раньше в
случае учебной пожарной тревоги сотрудники из основного офиса переезжали в резервный, теперь же,
скорее всего, в дополнение к данным тестам начнем
проводить учения с выездом сотрудников по домам
и реализацией удаленной работы из дома.
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ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Дмитрий

Завьялов
руководитель службы ИТ

— Переместить сотрудников на удаленку многим удалось с некоторыми усилиями: организовать связь, удаленный доступ, ИБ. С какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? Что удалось легче
всего?
— Организовать удаленный доступ большинству сотрудников удалось
сравнительно легко. Технологии удаленного доступа применялись в «РЖДЗДОРОВЬЕ» уже более 5 лет. Значительное количество бизнес-процессов в
нашей компании автоматизированы и построены на основе электронного
документооборота. Наибольшие сложности возникли с организацией процессов, в которых участвуют бумажные документы и происходит оборот
персональных данных клиентов и сотрудников.
— С какими сложностями столкнутся компании, когда придется возвращать их обратно — техническими, правовыми, психологическими? Как
ваша компания готовится к этому моменту?
— На мой взгляд, единственной проблемой может стать психологическая
неготовность вернуться в офис со стороны персонала. Удаленная работа
является более комфортной и менее напряженной, возвращение к работе
в офисе потребует значительных моральных усилий со стороны работника. Психологическому нежеланию возврата в офис может способствовать
осознание накопившихся дел, которые были отложены из-за невозможности исполнять их на удаленке. В остальном этот путь проходит сотрудник каждый раз, возвращаясь из командировки.
Никакой особенной подготовки компания не ведёт. Возврат персонала
будет проходить в штатном режиме в короткие сроки.
— Как изменится рабочее место сотрудника после вынужденной самоизоляции? Будет ли всё по-прежнему — бизнес-процессы, коммуникации, ИБ?
— В случае с нашей компанией никаких изменений на рабочих местах
не предполагается. Возможно, с учетом наработанного опыта бизнесом
будут созданы запросы на модернизацию процессов, которые будут реализовываться в рамках стратегии развития.
— Посоветуйте несколько правил: как грамотно перевести сотрудника
с удаленки назад?
— Главное правило при переводе сотрудников в офис — «восстановление
тех бизнес-процессов, которые были до перевода на удаленку». Процесс
«возвращения» — это отдельный сложный проект. Нельзя его совмещать
с процессами модернизации бизнес-процессов. Сначала возврат пер-
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сонала в офис — затем модернизация на основе
полученного опыта.

ее активно используем при организации работы по
договорам подряда и сотрудников в командировках.

— Говоря о системе документооборота, — как
она смогла помочь переходу на удаленку, как
может помочь собрать всех обратно?

Однако удаленная работа штатного персонала применяется очень редко. Думаю, это обусловлено,
прежде всего, необходимостью применения других
методов управления и контроля персонала, которые требуют дополнительных затрат и сокращают
эффект от организации удаленной работы.

— Основным достоинством СЭД стало ее наличие.
Ранее автоматизированный процесс позволяет работать с документами в СЭД «ДЕЛО» без привязки
к географии. Этот факт является ключевым применительно к удаленной работе.
— Вероятно, по вашей практике, каких-то сотрудников (бухгалтерия, дизайнеры, программисты
и т. д.) и не надо возвращать назад — они более
эффективно работают дистанционно? Каков ваш
взгляд на такой тренд, когда всё больше сотрудников, независимо от пандемии, переходят на такой формат работы? Применим ли он для вашей
компании и какой экономический эффект может
дать, какие риски принести?
— Найм сотрудников, работающих дистанционно,
очень распространённая практика. В компании мы

— Как вы полагаете, какие практики по переходу
на удаленку и назад, вынужденно наработанные
в этом году, будут в дальнейшем реально ценными и какие именно преимущества дадут?
— Что касается нашей компании, в процессе организации удаленных рабочих мест были изучены решения по построению защищённых каналов передачи данных и способы защиты рабочих
мест. Были выявлены оптимальные инструменты
информационной безопасности и уровень защищенности информации при их применении.
Полученная информация позволила оценить
перспективы их использования при построении
систем защиты в будущем.
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АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»

Алина

Смирнова
начальник отдела информационнодокументационного обеспечения (ИДО)

— Переместить сотрудников на удаленку многим удалось с некоторыми усилиями: организовать связь, удаленный доступ, ИБ. С какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? Что удалось легче
всего?
— Сложностей практически не возникло. Руководитель IT-отдела настроил
всем офисным работникам удаленный доступ через защищенный канал
VPN. Инженерам на площадках и до текущей ситуации был настроен
такой доступ. Документальное взаимодействие с контрагентами перешло,
по большей части, в онлайн-формат по электронной почте.
Что касается нашего отдела, то для приема документов на бумажном носителе сразу был установлен бокс на входе в офис у стойки охраны (замечу, что в дальнейшем так поступили многие организации в соответствии с
распоряжениями вышестоящих органов). Городской номер переведен на
мобильные номера сотрудников. Документооборот в СЭД (мы пользуемся СЭД «ДЕЛО») не изменился, новых маршрутов движения документов
не возникло. СЭД у нас и до этого активно использовалась не только как
программа для регистрации документов и размещения резолюций, но и
инструмент для согласования договоров и других документов (приказы,
распоряжения и т.п.).
Помимо СЭД «ДЕЛО» мы работаем в СЭД «АРХИВНОЕ ДЕЛО», в которой
размещаем архивные документы за прошлые годы. Пожалуй, только этот
бизнес-процесс немного затормозился в связи с тем, что документы находятся в офисе, их необходимо сканировать. Но сейчас мы возобновляем
и эту работу.
— С какими сложностями столкнутся компании, когда придется возвращать их обратно — техническими, правовыми, психологическими? Как
ваша компания готовится к этому моменту?
— Не секрет, что успешно существует и развивается мировая практика
дистанционной работы по разным причинам (компания с филиалами, сотрудники проживают в разных городах, экономия на аренде офиса и т.п.).
И не всем работодателям до сложившейся ситуации было понятно, как
эффективно будет работать работник в удаленном формате. Сама жизнь
заставила всех посмотреть на офисную работу под другим углом. Ведь тот,
кто неэффективно работал в офисе на глазах руководителя, тот и дистанционно вряд ли принесет больше пользы.
Работники, скорее всего, разделятся на две категории — кому психологически удобен дистанционный формат, а кому нет. Тяжело тем, кому приходилось делить один семейный компьютер с родными, с детьми-школьниками и студентами. Так что многие могли определиться с отношением к
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такому формату работы в дальнейшем и даже принять для себя какое-то судьбоносное решение. Работодателю пришлось учиться выстраивать новый
формат отношений с работником, основанный на
доверии и сознательности. И СЭД является одним
из эффективных инструментов ненавязчивого мониторинга за работой подключенного работника.

Наша компания не прекращала свою деятельность
(строим объекты метрополитена, дорожно-транспортной инфраструктуры, медицинские объекты),
поэтому особенной подготовки к возвращению не
происходит. Сотрудники бэкофиса возвращаются в
офис постепенно, по мере роста объемов, что называется, бумажной работы.

Однозначно изменилось отношение к проведению
встреч и совещаний. Оказалось, что для решения
большинства вопросов можно эффективно общаться и принимать решения в режиме видеоконференций. Уверена, что за таким форматом будущее.
Необходимость цифровизации строительства
отмечает и вице-премьер Правительства РФ Марат
Хуснуллин: «В отрасли будут внедряться новые механизмы и принципы организации работы. Можно
сказать, что коронавирус изменит систему управления стройкой в России» (источник).

— Как изменится рабочее место сотрудника после вынужденной самоизоляции? Будет ли всё
по-прежнему — бизнес-процессы, коммуникации, ИБ?

Несомненно, законодательная база последует за
ситуацией, начнет отражать современные реалии.
Это, на мой взгляд, коснется, в первую очередь,
трудового законодательства, законов об электронных документах и информационной безопасности.
Что касается документооборота, то ещё велика
доля бумажных документов. Письма, приходящие
почтой России и которые приносят курьеры, особенно судебные документы, оригиналы договорной документации, всё это не получится обрабатывать дистанционно. Работники нашего отдела все
это время посменно по графику работают в офисе с
такими документами.

Если работодатели решат оставить часть работников на удаленке, то вероятно последует и изменение рабочего места на одно рабочее место
(компьютер, оргтехника) на несколько человек или
даже «рабочее место = розетка», когда работник
подключается со своим ноутбуком. Несомненно,
необходимо урегулировать вопросы использования
работником личной техники и расходных материалов (или предоставить «казенную»), оплаты телефона и Интернета.
Могут, конечно, измениться и бизнес-процессы,
коммуникации и организация информационной
безопасности.
Что касается нашей компании, то больших изменений не предвижу. Возможно, совещания частично
перейдут в формат видеоконференций, особенно
если такую форму проведения будут инициировать
заказчики.
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— Посоветуйте несколько правил: как грамотно
перевести сотрудника с удаленки назад?
Возможно, это будет неожиданно, но я бы, на
месте руководителя организации, определила те
бизнес-процессы, участники которых могут работать дистанционно, и попросила бы работников
высказать свои предложения по организации их
работы. Проще говоря, хотят ли они дальше работать дистанционно, готовы ли делать это эффективно и даже лучше, чем в офисе. Замотивированный
работник, осознанно выбравший свою траекторию, может принести больше пользы компании. А
работодатель сэкономит, как минимум, на аренде
офисных площадей и получит замотивированного
работника.
— Говоря о системе документооборота, - как она
смогла помочь переходу на удаленку, как может
помочь собрать всех обратно?
— СЭД «ДЕЛО» приняла самое непосредственное
участие в переходе на удаленку, который наш отдел
осуществил всего за один день. Фактически нам понадобилось только настроить удаленный доступ и
перевести городской номер на мобильные телефоны. Я сторонница максимального перевода бизнеспроцессов обработки официальных документов
в СЭД. В нашей компании с помощью СЭД была
выстроена система маршрутов движения документов, которая не претерпела изменений в режиме
дистанционной работы. Поэтому никакой разницы
в привычной для всех регистрации, направлении
резолюций руководителей исполнителям, согласовании договоров работники не заметили. А понимание важности и значимости СЭД, несомненно,
возросло.
Что касается возвращения в офис, то как раз отсутствие разницы и есть та помощь, которую окажет
СЭД в этом процессе. Но это при условии, если
функционирование СЭД и до режима дистанционной работы было продуманным, как в нашем
случае.
— Вероятно, по вашей практике, каких-то сотрудников (бухгалтерия, дизайнеры, программисты
и т. д.) и не надо возвращать назад — они более
эффективно работают дистанционно? Каков ваш
взгляд на такой тренд, когда всё больше сотрудников, независимо от пандемии, переходят на такой формат работы? Применим ли он для вашей
компании и какой экономический эффект может
дать, какие риски принести?

— В условиях мегаполиса, с его дороговизной
аренды и пробками, дистанционная работа бэкофиса (бухгалтерия, финансисты, юристы и т.д.) и
других подразделений (например, у нас это сметчики, проектировщики) является оптимальным и
логичным решением и на будущее. И вполне вероятно, что это будет реализовано в нашей компании
в дальнейшем.
Из главных плюсов для работодателя это экономия
на арендной плате за офисные помещения, что может составлять довольно ощутимую сумму. Также
замотивированный работник будет способствовать
увеличению прибыли всей компании.
Из рисков можно упомянуть вероятные изменения
в кадровом составе, возможно, кто-то все же не
сможет вписаться в формат дистанционной работы.
Также необходимо урегулировать вопросы использования работником личной техники и расходных
материалов (или предоставить ноутбук и прочую
технику за счет компании), оплаты телефона, Интернета и т.п.
— Как вы полагаете, какие практики по переходу
на удаленку и назад, вынужденно наработанные
в этом году, будут в дальнейшем реально ценными и какие именно преимущества дадут?
— Прежде всего, это мобильность и готовность
к быстрому переходу на работу в измененном
формате — как техническая, так и психологическая.
А мобильность влечет за собой сокращение расходов, так как компания не теряет деньги от затянувшегося простоя.
Во-вторых, это максимально возможное использование электронных способов взаимодействия, в
том числе СЭД — налаженная работа в СЭД незначительно зависит от расположения рабочего места
работника (фактически, в очном формате обрабатываются только бумажные документы).
В-третьих, это активизация использования электронных документов и электронных подписей,
что приведет к сокращению времени на взаимодействие, принятие решения, реагирование на
ситуацию, а также исключает зависимость от места
расположения работников и контрагентов.
Наконец, это установление доверительных отношений между работодателем и работником — преимущества очевидны.
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ОАО «ВНИИЖТ»

Татьяна Сыродоева
начальник управления делами

Андрей Фещук

руководитель группы сетевого администрирования

— Переместить сотрудников на удаленку многим удалось с некоторыми усилиями: организовать связь, удаленный доступ, ИБ. С какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? Что удалось легче
всего?
Андрей: Сложностями стали низкая компьютерная грамотность пользователей, устаревшие и не обновляющиеся личные персональные компьютеры и мобильные устройства. А также неготовность некоторых пользователей к полному переходу на электронный документооборот. Технических
проблем не возникало. Было замечено увеличение атак на пользователей, адресные рассылки спама с фишинговыми сообщениями.
Татьяна: Так как работа Управления делами подразумевает очный
формат, то сложностью на первом этапе для нас было, действительно,
оснащение компьютерной техникой и связью наших сотрудников. Мы
оказались немного удивлены тем, что часть работников не использует
домашний Интернет. У некоторых работников имеется домашний Интернет, но подключение устаревшей техники происходит через мобильный
Интернет. Часть работников нам так и не удалось перевести на удаленный
режим работы из-за отсутствия компьютерной техники.
Легче всего прошла психологическая адаптация к работе в домашней
обстановке.
— С какими сложностями столкнутся компании, когда придется возвращать их обратно — техническими, правовыми, психологическими? Как
ваша компания готовится к этому моменту?
Т.: Технических сложностей, мы надеемся, не произойдет. А вот адаптация к новым правилам общения с коллегами (ношение масок; преимущественное общение по телефону; новый график перерывов на обед так
далее) будет иметь место.
А.: Вопросы, с которыми, возможно, придется столкнуться, носят только
организационный и правовой характер. Временные схемы подключения
необходимо будет отменять, для этого необходимо провести аудит пользователей, которые в новой реальности переводятся на преимущественно удаленный режим работы, и сохранить такой доступ только для них.
— Как изменится рабочее место сотрудника после вынужденной самоизоляции? Будет ли всё по-прежнему — бизнес-процессы, коммуникации, ИБ?
Т.: Ограничится время для личного общения, преимущественно общение
будет проходить по телефону и электронной почте.
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А.: В остальном все будет по-прежнему.
— Посоветуйте несколько правил: как грамотно
перевести сотрудника с удаленки назад?
Т.: С учетом того, что работникам предстоит более
ранний подъем и затраты на дорогу, можем рекомендовать закрепить нормативным актом плавающее начало рабочего дня (в пределах 1,5 часов).
А.: В целом проблемы обратного перевода мы не
видим.
— Говоря о системе документооборота, — как
она смогла помочь переходу на удаленку, как
может помочь собрать всех обратно?
А.: Никакой разницы в месте работы с любой
электронной системой нет. Для того она и создана,
чтобы размыть границы присутствия на работе.
Т.: Работать в СЭД «ДЕЛО» удобно на удаленке
при условии работы в ней всех без исключения
участников процесса. Однако, не все работники
ВНИИЖТа на удаленке работают в «ДЕЛЕ», по этой
причине работа затруднена, приходится дополнительно рассылать документы по электронной почте.
Кроме того, в СЭД для нас недостающим элементом
было отсутствие регистрационного штампа.
— Вероятно, по вашей практике, каких-то сотрудников (бухгалтерия, дизайнеры, программисты
и т. д.) и не надо возвращать назад – они более
эффективно работают дистанционно? Каков ваш
взгляд на такой тренд, когда всё больше сотрудников, независимо от пандемии, переходят на такой формат работы? Применим ли он для вашей
компании и какой экономический эффект может
дать, какие риски принести?

А.: Вполне возможно, что не всех сотрудников
следует возвращать на очный режим работы. Но
должны быть правильно сформулированы должностные обязанности, требования к рабочему
графику, постановка задач в электронной системе
с учетом трудозатрат. Все это тоже исключительно
организационные вопросы. Отсюда и риски: может,
например, выясниться, что ряд сотрудников тратят
на должностные обязанности недостаточно времени, как следствие, не заслуживают своей зарплаты.
Для организации обнаружение таких моментов —
плюс, сотрудникам — минус.
Т.: Удаленка позволяет сохранить здоровье работников, а значит, уменьшить количество больничных, которые отрицательно влияют на эффективность и слаженность работы коллектива. Но работа
на удаленке возможна не для всех работников
Управления делами по причине отсутствия необходимых технических средств.
— Как вы полагаете, какие практики по переходу
на удаленку и назад, вынужденно наработанные
в этом году, будут в дальнейшем реально ценными и какие именно преимущества дадут?
А.: В нашей ситуации все практики перехода на
удаленку отработаны десятилетие назад и никаких
сюрпризов и новизны вынужденная самоизоляция
не принесла. О низкой компьютерной грамотности
некоторых сотрудников мы тоже были осведомлены и ранее.
Т.: Можно сказать, что ценных практик не обнаружено, работающими практиками оказались только
сплоченность и надежность коллектива.

14

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Павел

Музычкин
доцент кафедры информатики,
начальник отдела эксплуатации СЭД

— Переместить сотрудников на удаленку многим удалось с некоторыми усилиями: организовать связь, удаленный доступ, ИБ. С какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? Что удалось легче
всего?
— Все произошло быстрее и легче, чем если бы переход осуществлялся
на плановой основе с программами, планами, этапами, контрольными
сроками и непрерывными дискуссиями на многочисленных заседаниях.
Видимо, созрели объективные предпосылки для удаленной работы как на
уровне страны в целом, так и в отдельных организациях, в том числе и в
таких крупных как наш вуз. Представьте, в РЭУ им. Г.В. Плеханова работает
более 3500 сотрудников и учится более 60 тысяч студентов, вуз имеет 20
филиалов, разбросанных по всей стране. Разве можно было практически
мгновенно, по команде остановить обычный учебный процесс и перейти
на дистанционное обучение, если бы не была готова информационная
инфраструктура, в том числе связь? Конечно, нет! К моменту пандемии
в вузе проделана огромная работа, которая позволила сравнительно
безболезненно поменять формат осуществления учебного процесса и
работы административно-управленческого персонала. Со стороны студентов и сотрудников также в основном проблем нет – общеизвестно, на
последней миле в нашей стране положение весьма неплохое. Поэтому
можно утверждать, что технически обеспечение связи для перехода на
удаленную работу и дистанционную учебу оказалось намного проще, чем
ожидалось.
Выскажу субъективное мнение, употребив бытовой термин. Люди в нашей стране оказались в большей степени готовы к использованию информационных технологий, в том числе к удаленной работе и дистанционному обучению, чем обычно полагают, особенно те, кто прикрывает свои
недоработки человеческим фактором. Интернет, мобильная связь, социальные сети, мобильный банкинг, ИТ в госуслугах, туризме, на транспорте
и т.д. продвинули население в области освоения ИТ намного дальше,
чем уроки информатики в школе и все последующее образование вместе
взятые. Особенно это относится к новым поколениям специалистов. ИТ
стали частью образа жизни населения, поэтому и сотрудники, и студенты ожидают от информационной системы вуза качества, к которому они
привыкли. К сожалению, компьютеризация бизнес-процессов отстает от
таких, я бы не назвал их завышенными, ожиданий. Студенты с легкостью
осваивают свои роли в учебном процессе и в «бизнес-процессах» информационного сопровождения обучающихся. Бывает неловко слушать нелестные высказываниях студентов об интерфейсах, технологиях, надежности и производительности отдельных решений. Вот здесь и лежит одна из
проблем современных корпоративных информационных систем, которая
отчетливо проявилась при удаленной работе. Полагаю, разработчикам ИС
нужно сделать выводы.
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Аспект «человеческого фактора» многообразен.
Отметим некоторые из интересных моментов, с
ним связанных при удаленной работе. Кто такие
стейкхолдеры, знают все «внедренцы» информационных систем. Нередко их роль оказывается
решающей при реинжиниринге бизнес-процессов. Пандемия коронавируса сыграла положительную роль, выступила катализатором перехода на
удаленные формы взаимодействия и не оставила
токсичным стейкхолдерам шансов. Многое из
того, что длительное время стояло на месте, вдруг
стало востребованным и заработало. Пандемия
выступила не только как катализатор, но и как
лакмусовая бумажка, которая помогла выявить
слабые места в техническом, программном, документационном и кадровом обеспечении информационной системы вуза в целом, оперативно
устранить, что было возможно, чтобы не прервать
учебный процесс, перейдя на удаленную работу.
В экстремальных условиях проведена проверка подсистем, принятых ранее в эксплуатацию,
и решений, находящихся на стадии внедрения,
получена оценка уровня их зрелости, причем не
отдельными экспертами, как это обычно происходит, а тысячами сотрудников и студентов, которые
их использовали. Полученная обратная связь от
большого коллектива сформировала хорошую
базу для определения направлений развития информационной системы.
Информационная безопасность при удаленной
работе – отдельный разговор. Период пандемии
– период принятия практических решений по
вопросам информационной безопасности. Решать приходилось многое, начиная от массового
использования защищенного доступа к информационным ресурсам университета, до применения

электронной подписи при работе с документами.
Опыт удаленной работы показал, что наиболее
технологичным способом дистанционного взаимодействия является кроссплатформенная технология удаленных рабочих столов. Технология
VPN не прижилась. Усиленная электронная подпись должна была сыграть свою роль в условиях
удаленной работы сотрудников, но надежды не
оправдала – она не технологична, сложна и дорога в использовании. Требуется устанавливать
много лицензионного ПО на удаленных рабочих
местах для подписания и визуализации ЭП, что,
само по себе, проблематично, а в условиях самоизоляции и при BYOD в массовом порядке практически неосуществимо. Кроме того, нужно каким-то
образом передавать носители ключей удаленным
сотрудникам, обучать пользоваться ими, подписывать документы, используя средства типа
EdSign+КАРМА. Поиск приемлемых технологий
привел к решению об использовании во внутреннем документообороте простой электронной подписи, потребовал принятия локальных нормативных актов и проведения просветительской работы
среди персонала. Но проблема визуализации ЭП
все равно осталась нерешенной. Тем не менее,
принятое решение положило конец известным
дискуссиям о доверии к документам в информационных системах.
Удаленная работа привела к выводу цифровых
двойников бизнес-процессов за периметр корпоративной сети. Даже если все сделано чисто с
точки зрения ИТ-безопасности, информационная
безопасность не гарантирована, так как удаленная
работа создает благоприятные условия для неответственного поведения персонала, из-за чего проблема инсайдеров обостряется.

16

Легче всего удалось наладить взаимодействие
со студентами, которые легко восприняли зрелые открытые решения ZOOM, Moodle, облачные
хранилища и социальные сети. Наиболее сложный вопрос, который так и остался не решенным
до конца, – контроль знаний при дистанционном
обучении. Если предоставление качественного образовательного контента в цифровой форме сейчас
является не технической проблемой, а больше
проблемой юридической, то контроль знаний
при дистанционной работе связан с множеством
технических трудностей. Вопросы авторизации
и аутентификации здесь – мелочи. Сам по себе
процесс плохо защищен от компрометации. Думаю, все понимают, о чем я говорю. Хотелось бы
завершить мысль цитатой из творческой работы
одного из моих студентов: «Переход очень тяжело
сказывается на качестве обучения, ведь многие
студенты будут постоянно отвлекаться, списывать
на тестах и других работах, ведь дистанционное обучение не сможет заменить для многих посещение
университета и живое общение с преподавателем
и студентом. В стенах университета студенту не на
что отвлекаться, на контрольных работах он сможет
надеяться лишь на свои знания, а не на умение
найти информацию в интернете. В стенах университета всегда можно попросить помощи или совета
у преподавателя, он всегда сможет указать на твои
ошибки. Однако, мы адаптируемся к дистанционному обучению и даже это становится возможным
при помощи различных сервисов».
— С какими сложностями столкнутся компании,
когда придется возвращать их обратно техническими, правовыми, психологическими? Как ваша
компания готовится к этому моменту?
— Могу высказать мнение только относительно
той сферы, в которой тружусь сам. Здесь главное
– риск заражения коронавирусной инфекцией от
студентов и коллег, поскольку сфера образования
отличается от многих других сфер большим числом непосредственных человеческих контактов,
которых трудно избежать. Обеспечить соблюдение
социальной дистанции в крупном вузе практически
невозможно. Отсюда ожидаются и психологические проблемы во взаимоотношениях, которые
будут обостряться при возникновении обычных
респираторных заболеваний.
— Как изменится рабочее место сотрудника после вынужденной самоизоляции? Будет ли всё
по-прежнему — бизнес-процессы, коммуникации, ИБ?
— Период самоизоляции – школа для всех: и для
преподавателей, и для студентов, и для сотрудников. Наработан опыт взаимодействия, проверены
сервисы и решения, сделаны выводы. К современным коммуникациям вынуждены были приобщиться даже те, кто их сторонился и считал за
пределами своих обязанностей. Произошла ломка

традиционной системы обучения, и она больше не
будет такой, какой была раньше. Элементы удаленной работы останутся в практике взаимодействия
«преподаватель – студент» при любых дальнейших
трансформациях.
Для административно-управленческого персонала
опыт также не останется без последствий. Прежде
всего, полагаю, что администрация обнаружила
определенную избыточность в процессах. Оказалось, что большая часть функций выполняется
меньшим человеческим ресурсом, а некоторые
процессы далеко от «оптимальных».
Телефонные коммуникации между сотрудниками
окончательно утратят монополию, а роль электронных возрастет. Приобретет большее распространение взаимодействие между сотрудниками
через сервисы, подобные ZOOM, и обучающие
материалы в виде видеороликов, а не текстовых
инструкций.
— Посоветуйте несколько правил: как грамотно
перевести сотрудника с удаленки назад?
— Для вуза не вижу проблемы в переводе сотрудника с «удаленки» назад. Значительная часть
сотрудников – преподаватели, для которых работа
в аудитории только часть трудовой деятельности.
Большую часть времени преподаватель всегда
отрабатывал удаленно, проверяя самостоятельные, контрольные и творческие работы студентов,
готовясь к занятиям. Для административно-управленческого персонала возврат также не является
проблемой, поскольку бюджетная сфера сильно
зарегламентирована. Для научных работников
«удаленка», безусловно, благо, если она не связана
с лабораторным оборудованием. Но если требуется научный эксперимент, то настоящий ученый придумает, как нарушить любую самоизоляцию, чтобы
довести его до конца.
— Говоря о системе документооборота, — как
она смогла помочь переходу на удаленку, как
может помочь собрать всех обратно?
— Система «ДЕЛО», которая внедрена в РЭУ им.
Г.В. Плеханова с 2006 года, сыграла важнейшую
роль в обеспечении функционирования университета в период удаленной работы и дистанционного обучения. Отличие документооборота вуза от
документооборота других предприятий и организаций состоит в очень большой доле организационно-распорядительной документации: приказов и
распоряжений по основной деятельности, приказов по личному составу, приказов по движению
контингента обучаемых (о зачислении, отчислении
студентов, переводе их с курса на курс, окончании
обучения и выдачи дипломов, назначении стипендий, оказании материальной помощи и т.д.). Две
трети документооборота университета приходится на перечисленные выше группы документов.
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Остановка выпуска приказов означает остановку
деятельности вуза. Благодаря тому, что процессы
согласования и подписания приказов протекают в
СЭД «ДЕЛО», переход на дистанционную работу
произошел безболезненно. После некоторых колебаний, мы предоставили пользователям системы
«ДЕЛО» возможность работать в привычной для
них среде, но через удаленный рабочий стол. В зависимости от назначенных прав, они могли вызывать как «толстого клиента», так и ДЕЛО-Web. Тем
самым была обеспечена непрерывность выпуска
организационно-распорядительной документации.
Приказы, после прохождения по маршруту согласования и утверждения, своевременно получали
регистрационные номера, даты и юридически
значимыми рассылались в подразделения для использования в работе.
Нужно отметить, что весь период удаленной работы система «ДЕЛО» функционировала без сбоев в
режиме 24/7. Для работы с входящими документами, поступающими в вуз на бумажном носителе,
была организована дежурная бригада, которая
два раза в неделю выходила на рабочее место и
обрабатывала корреспонденцию. Неоценимую
помощь принесла технология контроля исполнения поручений, встроенная в СЭД «ДЕЛО», так как
при отсутствии физического контакта сотрудников
проследить ход исполнения поручений было бы
невозможно. Интересно отметить, что удаленная
работа в режиме самоизоляции, когда рядом нет
помощников, стимулировала лучшее освоение
системы «ДЕЛО» должностными лицами. Особо
следует сказать о подсистеме протоколирования,
которая, фиксируя действия пользователей, дала
возможность предоставлять руководству информацию об активности должностных лиц в системе
электронного документооборота.
К хорошему привыкают быстро. Так и наши 400
пользователей СЭД «ДЕЛО», освоившись в период
удаленной работы с доступом в свои кабинеты
из-за периметра корпоративной сети, не желают с
ним расставаться после снятия ограничений самоизоляции. Поэтому возврат в вуз на рабочие места,
по существу, для них ничего не меняет. Для нас это
– тоже вопрос, который мы должны обдумать, прежде чем откатывать права назад. Ведь неизвестно,
будет ли вторая волна коронавируса, какие нас еще
ждут неожиданности осенью. Однако очевидно,
что над правами доступа нам придется как следует
поразмыслить.
Собирать всех после удаленной работы не требуется. Система «ДЕЛО» пронизывает всю вертикаль
управления университетом как стержень, удерживая каждый документ, каждую резолюцию, каждый
пункт протокола, плана или программы. Все под
полным контролем.
— Вероятно, по вашей практике, каких-то сотрудников (бухгалтерия, дизайнеры, программисты

и т. д.) и не надо возвращать назад – они более
эффективно работают дистанционно? Каков ваш
взгляд на такой тренд, когда всё больше сотрудников, независимо от пандемии, переходят на такой формат работы? Применим ли он для вашей
компании и какой экономический эффект может
дать, какие риски принести?
— Для большей части сотрудников университета
формат удаленной работы применим ровно в той
степени, в какой осуществляется учебный процесс.
Преподаватель не должен работать удаленно, если
идут аудиторные занятия. И наоборот.
Административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал также зависимы от формата учебного процесса, но не в такой степени.
Однако в условиях смешанного документооборота присутствие многих из них может оказаться
обязательным. Чем выше степень цифровизации
бизнес-процессов, тем большее число сотрудников
может работать удаленно. С одной стороны, остается проблема контроля использования рабочего
времени, которая всегда волнует руководителей. С
другой стороны, для сотрудника, переведенного на
удаленную работу, появляется риск выхода трудового процесса за пределы рабочего дня, что тоже
не каждому понравится.
Для таких творческих профессий как дизайнеры
и программисты, где нет функциональной связи между количеством затраченного времени и
результатом, а также бухгалтеры и т.п., где четко
обозначены объемы работ, удаленный режим
работы при постоянной доступности в сети может
быть основным. Подобно тому как явление BYOD
освобождает работодателя от расходов на приобретение и обслуживание портативных и мобильных
устройств, удаленная работа дает работодателю
возможность сократить расходы на аренду помещения, электроэнергию, коммунальные расходы,
охрану, телефонную связь и т.д., а некоторых случаях, и на компьютеры и периферийные устройства.
Хотя, конечно, работодатель должен возмещать
удаленному работнику большую часть перечисленных выше затрат.
— Как вы полагаете, какие практики по переходу
на удаленку и назад, вынужденно наработанные
в этом году, будут в дальнейшем реально ценными и какие именно преимущества дадут?
— Прежде всего нужно назвать видеоконференции, которые хорошо освоили и преподаватели, и
студенты. Среди сервисов нужно отметить ZOOM,
выделившийся простотой и очень хорошей производительностью. Хороший урок преподнесло
открытое программное обеспечение. Так LMS
Moodle, показала, что проприетарность программного обеспечения не всегда гарантия высокого
качества, но всегда – порог, который нужно преодолеть, и тормоз в развитии при неудачном выборе.
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На пути к цифровизации офиса –
удобные и доступные сканеры Fujitsu
Как мы наблюдаем, в том числе по ответам коллег,
сотрудники постепенно возвращаются в офисы.
При этом часть сотрудников продолжает работать
удаленно, и в таких условиях оцифровка бумажных
документов становится еще более актуальной.
Очевидную необходимость применения систем документооборота многие оценили за время вынужденной удаленно-распределенной работы.
Нужно больше сканировать – давайте купим новые
сканеры? Однако почти для всех организаций есть
два серьезных ограничения – сокращение расходов
и уменьшение офисного пространства.
При этом процесс оцифровки должен быть попрежнему простым, удобным и надежным. Отвечая на перечисленные требования, компания

PFU (EMEA) Limited представила новые бюджетные
решения Fujitsu SP Series второго поколения. Это
модели SP-1120N, SP-1125N и SP-1130N.
Простые в установке и управлении сканеры SP
Series будут особенно актуальны организациям,
находящимся на начальном этапе цифровой трансформации и делающим первые шаги к интегрированию информации на бумажных носителях в
рабочие процессы.
Благодаря поддержке подключения к локальной
сети один сканер может обслуживать несколько
компьютеров. Эти устройства оснащены комплексными функциями извлечения данных, сохраняя при
этом интуитивно понятный пользовательский интерфейс, что является отличительной характеристикой
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сканеров Fujitsu. Меню с заданными профилями и
кнопка быстрого сканирования на самом устройстве
упрощают автоматизацию процессов сканирования,
извлечения и интеграции информации в рабочие
процессы. Функция автоматического определения
профилей может распознавать предварительно
настроенные шаблоны и обрабатывать их в соответствии с заданными параметрами извлечения данных.
В комплект поставки всех трёх устройств серии входит пакет программного обеспечения PaperStream
компании PFU. Приложение PaperStream Capture
автоматизирует и упрощает процесс извлечения и
интеграции данных в рабочие процессы, не требуя
от пользователей особых усилий или специального
обучения. Функция очистки изображений драйвера
PaperStream IP гарантирует стабильно высокое качество выходных данных, что важно при их последующей обработке в системах распознавания текста
или при создании файлов в формате PDF с возможностью поиска либо в редактируемых форматах
Word, PowerPoint или Excel. Кроме того, встроенный
в программное обеспечение PaperStream IP драйвер PaperStream IPNet позволяет пользователям быстро подключаться с любого компьютера к любому
сканеру в сети. Это большое преимущество с точки
зрения гибкости архитектуры развёртывания и отсутствия ограничений в виде длины кабелей USB.
Это преимущество и с точки зрения последующей
миграции, если организация намерена масштабировать архитектуру или увеличить объём операций,
связанных с извлечением данных.
Если сотрудник остаётся работать на «удалёнке»
и ему необходимо периодически сканировать
бумажные документы и сразу отправлять их в СЭД,
то есть смысл присмотреться к персональным
документ-сканерам, с помощью которых можно
быстро отсканировать и отправить в нужное место

информацию с бумажного носителя. Они занимают
мало места и почти все подключаются к ноутбуку с
помощью Wi-Fi. Некоторым из них даже не нужен
ноутбук, можно так настроить рабочий процесс, что
отсканированный документ сразу уйдёт по заранее
заданному маршруту.
Такие документ-сканеры могут поместиться в любую сумку, и вы можете сканировать и отправлять
информацию из любого места.

О компании
PFU (EMEA) Limited
Информация — источник жизненной силы
бизнеса. Заставляя информацию работать, мы
создаём знания, благодаря которым организации
могут достигать большего. Мы создаём условия
для беспрепятственного перемещения информации между физическими и цифровыми носителями, расширяя возможности её использования.
PFU (EMEA) Limited — специализированная компания в группе компаний Fujitsu, разрабатывающая решения для управления информацией. Мы
предлагаем передовые технологии, интеллектуальное программное обеспечение и консультационные услуги, что позволило нам стать
предпочтительным партнёром для ведущих
организаций в мире. Будь это решения для документооборота, проекты по созданию онлайнвыставок или разработка малоформатных
клавиатур для программистов — мы стремимся
поддерживать поток информации в мире.
Компания PFU (EMEA) ведёт деятельность
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и
специализируется на продвижении и продажах
сканеров для документов марки Fujitsu. Европейская компания была основана в 1981 году в
Соединённом Королевстве, в её состав входят
офисы в Германии, Италии и Испании, а также
центры Knowledge Suite в Соединённом Королевстве, Франции, Дубае и России. Дополнительные сведения см. по ссылке www.fujitsu.com/uk/
about/local/corporate/subsidiaries/fel/
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