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Описание
EOS for SharePoint — это российская система электронного документооборота на платформе
Microsoft SharePoint.
Вы сможете:
 управлять электронным документооборотом
 организовать электронный архив
 управлять совещаниями и заседаниями
 организовать хранилище файлов
 работать на мобильных устройствах
 оказывать государственные и муниципальные услуги
 автоматизировать сопутствующие бизнес-процессы.
EOS for SharePoint совмещает возможности платформы SharePoint 2013 и 20-летний опыт
компании ЭОС в области документооборота и делопроизводства.
EOS for SharePoint содержит готовые средства для автоматизации сложных процессов подготовки,
согласования и исполнения документов, это результат многолетнего опыта внедрений в
совершенно разных отраслях и правильного методологического подхода к разработке системы.
Один из главных принципов данной методологии – это обеспечение максимальной гибкости СЭД,
что позволяет использовать ее практически в любых организациях.

Реализация системы
Система EOS for SharePoint реализована полностью внутри платформы Microsoft SharePoint,
полностью встроена в нее, дополняя ее функционалом СЭД. Используется ряд своих компонентов
и своя поисковая база.
При этом в рамках EOS for SharePoint можно использовать все функциональные возможности
SharePoint, в том числе:


использование корпоративного портала для обеспечения удобного доступа сотрудников к
различным видам информации (включая разграничение доступа);



ввод, хранение, обработка и управление корпоративными данными (возможности
структурированного хранения и поиска файлов и данных, настройка и управление
метаданными, ведение справочников и др.);



настройка произвольного отображения данных (редактирование интерфейса общих
разделов портала, рабочих мест пользователей, веб-страниц, веб-частей, представлений);



использование развитых возможностей SharePoint для работы с файлами (включая
инструменты совместной работы пользователей);



настройка рабочих процессов без программирования (использование базовых шаблонов
процессов, а также проектирование процессов с помощью MS Visio и SharePoint Designer);



возможность доступа к данным с помощью стандартных средств среды SharePoint;
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возможности по доработке системы средствами платформы SharePoint:
o настройка, полей, карточек документов, проектов, поручений и задач
o возможности кастомизации форм просмотра, изменения
o полноценное API
o настраиваемые варианты дизайна
o настраиваемые цветовые схемы
o полная возможность настройки удобной навигации
o интеграция с MS Office, MS Lync
o социальные возможности
o использование функций бизнес-аналитики
o и многое другое

Эти и многие другие возможности позволяют производить максимально гибкую настройку
системы, используя не только ограниченный набор параметров самой СЭД, но и весь широкий
спектр функций и инструментов среды SharePoint.

Производительность
Система EOS for SharePoint построена на платформе Microsoft SharePoint, но оптимизирована для
больших нагрузок







Поддержка БД до 4 ТБ
Поддержка работы нескольких БД
Внешняя поисковая БД, обеспечивающая максимальную производительность
Часть компонентов платформы, вызывающие проблемы с производительностью,
заменено на собственные
Оптимизирован пользовательский интерфейс – обработка на стороне пользователя
Ведение архива, выгрузка в отдельную систему «Архивное дело»

Основные показатели:




60 миллионов элементов в одной БД
До 2 млн. пользователей
Поддержка БД до 4 ТБ

Подробнее ограничения MS:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc262787.aspx#ContentDB

Результаты тестирования MS:
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ff608068.aspx
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Работа в облаках
Использование системы в частном «облаке» реализуется на платформе Windows Server с
поддержкой системы удостоверений Windows Server Active Directory, виртуализации Hyper-V и
глубокого анализа приложений с помощью System Center.
Сформировав частное облако на основе Windows Server
Hyper-V и System Center, организация получает
преимущества комплексного подхода при внедрении
облачных
вычислений
и
изменении
способа
предоставления ИТ-услуг.
Частное облако Microsoft:


клиенты получают: оптимальное использование ресурсов, повышенный уровень
непрерывности бизнес-процессов, более гибкое и эффективное решение для управления;



помогает акцентировать внимание на ключевых для организации моментах с помощью
управления службами приложений;



позволяет управлять гибридной облачной моделью посредством общих средств
управления, идентификации и разработки в частных и общедоступных облаках;



предоставляет масштабируемость и гибкость облачной модели вычислений на имеющихся
ресурсах, и в то же время позволяет сохранить полный контроль над инфраструктурой;



работает на разных платформах и с разными низкоуровневыми
оболочками(гипервизорами), включая Hyper-V, VMware и Citrix;



обеспечивает максимально эффективное использование существующих инвестиций и
опыта сотрудников ИТ-отдела.

Поддержка SharePoint Foundation
EOS for SharePoint официально поддерживает
платформу Microsoft SharePoint Foundation, которая
является бесплатным приложением к операционной
системе Windows Server, предназначенным для
небольших организаций и подразделений, которым
требуется недорогое решение начального уровня или
пилотное решение для обеспечения безопасной среды для совместной работы через Интернет.

Система EOS for SharePoint для Foundation обладает полным функционалом версии для SharePoint
Server, основные отличия заложены в версиях самой платформы.
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Безопасность
Платформа Microsoft SharePoint обладает гибкими возможностями по настройке прав доступа, как
на отдельных пользователей, так и на группы. Причем каждый пользователь может находиться в
произвольных группах.
EOS for SharePoint ещё более расширяет богатые возможности платформы Microsoft SharePoint,
добавляя дополнительные виды прав доступа к документам. Права могут выдаваться как на саму
карточку, так и на прикреплённый к ней файл.
Права настраиваются системным технологом на группу документов, но также есть возможность
выдачи прав прямо из регистрационной карточки документа.
Система EOS for SharePoint основана на платформе Microsoft SharePoint, поэтому наследует весь
функционал. Для возможностей единой авторизации и аутентификации вы получаете широкие
возможности, вы можете использовать





Active Directory аутентификацию,
single-sign-on (технология единого входа),
ключей etoken,
а также при желании аутентификацию на основе любого другого LDAP поставщика.

Что же касается защиты документов, то система EOS for SharePoint позволяет защитить документы
в системе с помощью богатых возможностей по ограничению прав доступа как
 на группы документов,
 конкретный документ,
 так и прикреплённые файлы
и, позволяет зашифровать хранящиеся данные, вплоть до уровня базы данных.
Шифрование сообщений, передаваемых по открытым каналам, позволяет гарантированно
защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа –
прочтения, искажения либо подмены.
Интеграция с AD

Есть

Использование
квалифицированной электронной
подписи

Есть, в том числе в мобильных приложениях

Поддерживаемые криптопровайдеры

Любой криптопровайдер с поддержкой Microsoft
CryptoAPI - в СЭД и Windows-приложениях.
В приложении для iPAD и Android-планшетов - СКЗИ от
Алладин

Подписание электронной
подписью документов

Есть

Подписание поручений
электронной подписью

Есть
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Шифрование файлов

Есть

Защита от
несанкционированного доступа

Для обеспечения повышенной безопасности хранимых
данных и ограничения доступа можно использовать
опцию «Защита от НСД» от СЭД Дело.

Есть.
ЭП на iPAD
Усиленная квалифицированная подпись, нет привязки к
версии iOS, СКЗИ от Алладин: ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р
34.10-2001
Может быть одним ключом как для iPAD-приложения,
так и для СЭД. Smart-карта: электронный пропуск для
строгой аутентификации в корпоративной среде, карта
может содержать платежное приложение.
Лицензии и сертификаты ФСБ РФ
и ФСТЭК

Есть

1. Прежде всего у самой платформы SharePoint,
(основа EOS for SharePoint) есть сертификат
ФСТЭК России SharePoint Server 2013 (сертификат
№ 3231)

2. Лицензия ООО «ЭОС ПВ» на осуществление
разработки и производства средств защиты
конфиденциальной информации

3. Лицензия ООО «ЭОС ПВ» на осуществление
разработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств,
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств

4. Лицензия ООО «ЭОС Софт» на осуществление
технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств

5. Лицензия ООО «ЭОС Софт» на осуществление
распространения шифровальных
(криптографических) средств
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Юридически значимый документооборот
Система EOS for SharePoint позволяет придать юридическую значимость, создаваемым
документам, благодаря обеспечению ряда условий (установленных законодательно):




удостоверение точного времени создания электронных документов с помощью штампов
времени;
получение в реальном времени информации о статусе сертификатов электронных
подписей (всей цепочки сертификатов – от личного до сертификата головного
удостоверяющего центра);
поддержка усовершенствованного формата подписи «КриптоПро ЭЦП», обеспечивающего
возможность длительного хранения документов в электронном виде с ЭП (до 30 лет).

Электронный документооборот с использованием такой ЭП приобретает полную юридическую
силу в рамках российского законодательства, что дает ряд существенных преимуществ, например:




электронные документы, подписанные ЭП, имеют одинаковую юридическую силу с
бумажными;
документы, подписанные ЭП, принимаются в ходе судебных разбирательств;
ЭП может использоваться для подписания первичных бухгалтерских документов для
Налоговой инспекции и пр.

Данное решение создает предпосылки для реального перехода к безбумажным технологиям
документооборота.
Кроме того, следует отметить, что организация корпоративного и юридически значимого
электронного документооборота требует создания регламентов использования ЭП в рамках
организации.

Электронная подпись и шифрование
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;

Осуществлять шифрование и расшифрование файлов как непосредственно в системе EOS for
SharePoint, так и при передаче по электронной почте.
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Интерфейс системы
Интерфейс системы позволяет значительно
оптимизировать действия пользователя при
работе с системой. Вся работа происходит
на Рабочем месте пользователя без
дополнительных перемещений.
Рабочее место наглядно отображает
сводную информацию по задачам,
назначенным сотруднику.
При работе с каждой задачей пользователю в одном месте предоставляется вся необходимая ему
информация:





текст документа (один или несколько файлов),
его реквизиты,
поручения по нему
или подписи (комментарии) других сотрудников и др.

Интерфейс позволяет пользователю быстро, удобно и эффективно исполнять как типовые, так и
сложные нестандартные задачи.
Имеется 5 типов рабочих мест (РМ) пользователей:


регистратор (делопроизводитель)

10



пользователь
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руководитель

12



контролёр

На их основе можно создавать свои уникальные типы рабочих мест, например, рабочее место
юриста и т.д.
На Рабочих местах контролёра, пользователя и руководителя работа идёт с задачами, а на
Рабочее место регистратора приходят документы.
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Карточка документа

Основной принцип работы пользователя в EOS for SharePoint – работа с задачами.
Например, для согласования документа, пользователю приходит задача на рабочий стол, где он



открывает карточку задачи
и согласовывает её.

Минимум действий и только необходимая информация для пользователя.

14

Исполнение задачи «Согласование документа»

При этом пользователь может отсортировать все задачи по документам как ему удобно:




по типам задач,
по типам документов,
по срокам и пр.

Возможности фильтрации задач на РМ Пользователя
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Если пользователю пришла задача – необходимо
открыть её, принять решение и согласовать или
не согласовать.
При этом пользователю не требуется открывать
карточку
документа,
что
подразумевает
минимальные действия и простоту работы в
системе, в том числе с большим объёмом данных.

Основные преимущества интерфейса EOS for SharePoint:


Единая точка входа в систему



Интерфейс с проектирован для работы с большим количеством информации (дерево
поручений, журналы и т.д.)



Наличие современного dashboard



«Ролевой интерфейс» (с учетом особенностей работы каждого). В базовой поставке уже
имеется 5 готовых шаблонов рабочих мест, оптимизированных под задачи разных групп
пользователей



Интерфейс системы полностью настраиваемый от фонового рисунка на рабочем месте и
цветового оформления до названия и расположения элементов, в том числе навигация,
фильтры.



Имеются преднастроенные цветовые схемы оформления



Пользователям – задачи, делопроизводителям – карточки документов - это новый подход
в российских СЭД, позволяет минимизировать выполняемые пользователями действия и
сделать работу более эффективной и удобной.



Контекстный интерфейс – пользователь работает с задачами и видит только необходимую
информацию



Пользователи могут работать как через браузер, так и с мобильных приложений
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Функциональные возможности СЭД
EOS for SharePoint— система документооборота, сочетающая функции «классической» СЭД,
российскую специфику и возможности платформы Microsoft SharePoint:


сразу «из коробки» вы получаете работающую СЭД, которую нужно только настроить под
специфику вашего документооборота — видов документов и маршрутов их прохождения;



все базовые процессы документооборота уже включены в СЭД (регистрация, подготовка и
согласование проектов документов, резолюции и поручения, пересылка на исполнение,
поиск, отчеты о ходе исполнения, списание в дело);



не нужны отдельные модули для каждой группы документов, например, отдельно для
договоров, отдельно для счетов и пр. — все это реализовано в EOS for SharePoint «из
коробки».

В системе реализовано классическое делопроизводство, а именно, весь жизненный цикл
документов:








подготовка проекта;
согласование;
подписание (утверждение);
регистрация (система поддерживает функцию автоматической регистрации документов,
создаваемых на основе проектов.);
вынесение по документу резолюций (поручений);
исполнение документов и поручений по ним сотрудниками;
контроль исполнения документов и поручений;
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списание исполненных документов в дело и организация централизованного хранения
электронных документов (архив).

EOS for SharePoint представляет собой «коробочное» решение, содержащее широкий набор
функциональных возможностей, необходимых для организации электронного документооборота.
ОБЩИЕ КРИТЕРИИ
«Толстый» клиент (Windows)

Есть
Windows-приложение для руководителей

Outlook-клиент

Есть

Поточное сканирование

Есть

Поддержка штрих-кодов

Есть

Сканирование с автоматическим
распознаванием в Word/PDF/текст

Есть

Электронная подпись, интегрирована в
портал

Есть, в том числе с возможностью
проставления факсимиле (рисунок печати и
подписи) в документах

Модуль интеграции

Есть.
Универсальный модуль интеграции

Информер в трее

Есть

WORKFLOW
Способ реализации маршрутизатора
рабочих процессов

На базе платформы SharePoint, значительно
доработанное

Возможность доработки процессов в
SharePoint Designer

Есть

Параллельное/ Последовательные/
Смешанные маршруты

Есть.
Можно настраивать процессы с условиями,
циклами, этапами, переходами к любому
этапу по завершении текущего этапа,
оповещениями, в том числе с учетом
календаря рабочего времени и проч.
Заранее можно гибко настроить маршруты и
запускать их вручную или автоматически (в т.ч.
при выполнении определенных условий).

Маршрут по ролям/должностям

Есть
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Версионность карточек документов
(запуск маршрута заново после N
количества правок и не согласных)
Версионность документов

Есть

Шаблоны процессов

Есть

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ
Контроль местонахождения бумажных
документов

Есть

Печать карточек документов

Есть

Шаблоны документов

Есть

Возможность делегирования задач

Есть

Функция замещения

Есть

Готовые формулировки в полях

Есть

Виды поручений

Есть










Резолюция
Пункт
Периодическое поручение
Поручение без документа
Подчинённое поручение
Проекты поручений
Проекты подчинённых поручений
Проекты периодических поручений

Переназначение и каскадное исполнение
поручений.
Многоуровневый контроль.
Отслеживание истории исполнения,
переносов сроков пр.
АРХИВ
Списание документов
в дело

Есть

Ведение
номенклатуры дел

Есть

Электронный архив

Есть

Ведение отдельной
архивной базы документов

Есть

Проведение экспертизы ценностей

Есть
19

Формирование отчетов по архивному
хранению документов

Есть

Контроль сроков
хранения дел

Есть

Топографирование хранилища
документального архивного фонда

Есть

Передача в гос. архив

Есть

РАЗНЫЕ МОДУЛИ
Наличие доп. подсистем

Наличие доп.модулей









«Управление совещаниями»
«Хранилище файлов»
«Архивное дело»
«Конструктор гос. услуг»
«Обращения граждан»
«МЭДО»
«Электронный парламент»




Электронная подпись и шифрование
Сканирование (с распознаванием и
без)
Поточное сканирование и штрихкодирование
Мобильные приложения



ГОС.ОРГАНАМ
Использования в гос. органах

Есть

СМЭВ

Есть

МЭДО
УРОГ (обращения граждан)

Есть
Есть

Законотворчество

Есть
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Дополнительные модули
Дополнительные опции и подсистемы EOS for SharePoint расширяют функционал СЭД, чтобы вы
смогли решить самые разнообразные задачи и потребности вашей организации:






от сканирования документов
и повышения безопасности данных,
комфортной работы на привычных для вас планшетах,
до автоматизации управления совещаниями
и организации хранилища файлов.
iEOS – решение для работы с
документами на iPAD в удобном и
привычном для Apple-пользователей
интерфейсе от ЭОС

АРМ руководителя RT – решение для
работы с документами на Windows 8 в
удобном и привычном для
пользователей интерфейсе от ЭОС

EOSMobile для Android – решение для
работы с документами на Androidпланшетах от ЭОС

«Электронная подпись и
шифрование» - предоставляет
возможность ставить электронную
подпись на
документах непосредственно в СЭД, а
также шифровать данные.
Используется любой криптопровайдер,
поддерживающий Microsoft CryptoAPI.
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«Сканирование» - опция системы,
позволяющая сканировать документы
и загружать их непосредственно в
карточку документа.

«Поточное сканирование» помогает
легко и быстро перевести в
электронный вид большой объем
бумажных документов.

«АРХИВНОЕ ДЕЛО» – это отдельная
подсистема, реализующая функции
архива организации, а
также делопроизводственных служб
по формированию и оформлению дел.

Модуль «Управление совещаниями»
предназначен для автоматизации
процессов, связанных с подготовкой и
проведением любых совещаний и
заседаний.

Модуль «Хранилище файлов»
предназначен для создания
структурированных архивов
документов на корпоративном
портале.
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Согласование любых документов
EOS for SharePoint позволяет автоматизировать процесс согласования любых типов документов: от
подготовки и формирования, дальнейшего согласования и утверждения и до последующей
регистрации и дальнейшей работы с документами.

Таким образом, можно настроить создание, дальнейшую обработку и управление любым типом
документа, как то:









договоры
организационно-распределительная документация (ОРД)
нормативно-регламентная документация (НРД)
расчётно-платёжные документы
проектную документацию
документация по объектам имущества
техническая/технологическая документация
и любая другая

Возможна интеграция со сторонней






ERP-системой,
АБС,
CRM-системой,
системой управления проектами
и т.д.
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Процесс согласования документа в системе EOS for SharePoint выглядит следующим образом:
Инициатор процесса в режиме реального времени может отслеживать, как изменяется статус
документа, направленного им другим пользователям в рамках совместной работы.

После исполнения всех задач инициатор получит уведомление о результатах процесса, включая
оставленные комментарии и подписи, в том числе в виде сообщения по электронной почте.
В процессе совместной работы могут использоваться такие возможности, как




запрет одновременного редактирования разными пользователями,
извлечение и возврат,
автоматический контроль версий документов.

Непосредственно в карточку электронного документа уже встроен форум, куда могут вводиться
комментарии или где могут происходить коллективные обсуждения проекта документа.

24

Маршрут согласования может быть реализован:




по группе документов
по сочетанию автоматической и ручной настройки маршрута следования документа
гибко в зависимости от условий и пр.

В решении EOS for SharePoint предусмотрен собственный маршрутизатор, дающий возможность
легко и быстро настроить даже сложный рабочий процесс подготовки и согласования документа
без программирования.
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.

Регистрация документов
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 EOS for SharePoint это осуществляется созданием специальных
регистрационных карточек. В ней содержатся основные сведения о документе. Перечень полей,
содержащихся в такой карточке, может быть модифицирован по желанию заказчика без
привлечения дополнительной разработки.
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Поля карточки поддерживают и автоматическое заполнение предопределенными значениями, в
том числе и на основе динамических правил.
Наряду с прочими к таким полям относятся регистрационные номера документов и их проектов.
Правила нумерации документов определяются для каждой группы. Это позволяет 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.
Система поддерживает функции




автоматической регистрации документов на основе проектов с их последующим
удалением,
проверку повторности, исключающей повторную регистрацию документа в системе,
регистрации документов, поступающих по электронной почте через Outlook-клиента.
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Далее сотрудник службы ДОУ прикрепляет файлы к карточке документа путём





сканирования документов,
прикрепления файлов из email
загрузки файла
формирования документа, например, проекта исходящего письма, на основании шаблона
документа.

EOS for SharePoint 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,
o как журналы ознакомления,
o журналы передачи,
o журналы приема-отправки и пр.
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EOS for SharePoint позволяет пересылать документ между сотрудниками организации
непосредственно из его карточки. Это действие фиксируется в соответствующем журнале.

При сохранении карточки документа система поддерживает его автоматическую рассылку
пользователям. Рассылка гибко настраивается системным технологом с помощью встроенного
маршрутизатора.
Система дает возможность отправлять документы в другие организации в виде сообщений
электронной почты.
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В содержание такого письма можно включить не только документы, прикрепленные к карточке,
но и ее поля. Допускается пересылка документов, содержащих ЭП, а также зашифрованных с
помощью криптографических алгоритмов с возможностью их последующей обработки
сотрудниками адресата.

Поручения
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
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EOS for SharePoint допускает создание проектов поручений, требующих последующего
утверждения руководителем, непосредственно выполняемых поручений, а также периодических
поручений в соответствии с заданным периодом времени.
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Системой допускается создание подчиненных поручений для переназначения другим
сотрудникам. При работе с такими поручениями пользователям будет доступна для просмотра вся
иерархия поручений:

Поручения, создаваемые в системе EOS for SharePoint, могут быть на контроле. В этом случае
работа с ними предусматривает последующую оценку результатов и сроков исполнения.
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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.

Весь ход работы с поручениями фиксируется в специальном «Журнале исполнения».
Система поддерживает также функцию автоматического списания документа в дело сразу после
его исполнения.
EOS for SharePoint позволяет формировать статистические отчеты по документообороту в формате
Microsoft Excel, в том числе и специальный отчет по исполнительской дисциплине сотрудников:
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Электронный архив
EOS for SharePoint обеспечивает создание хранилищ
 документов,
 поручений,
 и задач.
Каждое такое хранилище содержит удобные механизмы группировки, сортировки и фильтрации,
позволяющие представить его содержимое.
Работа с документами и проектами документов в нашей системе удобна тем, что осуществляется в
разных хранилищах. Это позволяет реализовать специфические функции обработки как
документов, так и их проектов.
EOS for SharePoint поддерживает и гибкую настройку прав доступа, позволяющую осуществлять
разграничение прав:
 на создание проекта,
 на регистрацию и изменение регистрационного номера,
 на чтение,
 на участие,
 на добавление файлов и их редактирование,
 на выдачу поручений и разрешений,
 а также на списание в дело.
Действия с документом или проектом сопровождаются изменением его статуса, позволяющего
фиксировать согласование, утверждение, регистрацию, отправку, внешнее согласование и даже
списание в дело.

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.
EOS for SharePoint предоставляет широкие возможности для поиска информации как по карточке,
так и по содержимому документов.
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EOS for SharePoint обеспечивает все необходимые функции для работы с архивом, но для архивного
хранения документов в полном соответствии с правилами, утвержденными Росархивом,
необходимо воспользоваться дополнительной подсистемой Архивное дело.

Подсистема «Архивное дело» призвана решить задачу архивного хранения документов, вышедших
из оперативного делопроизводства. Она позволяет автоматизировать работу сотрудников службы
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архива и службы ДОУ по подготовке дел к их последующей передаче на хранение в соответствии с
правилами, утвержденными Росархивом.
Данная подсистема обеспечивает безопасное хранение и оперативный доступ к архивным
документам.
Функциональные возможности «Архивное дело»:
 Поиск документов и дел
 Формирование дел
 Классификация документов
 Топографирование архива
 Учёт и контроль движения дел
 Контроль сроков хранения
 Экспертиза ценности
 Выделение дел к уничтожению
 Веб-доступ к архиву
 Поточное сканирование и штрих-кодирование
 Передача на гос. хранение в систему «АРХИВНЫЙ ФОНД»

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 на портале SharePoint.
Все отчёты выводятся в формате Excel. Также имеется возможность создания своих отчётов без
программирования.
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Система содержит 15 стандартных шаблонов отчетов, позволяющих получить сводную
информацию о состоянии работы с документами и поручениями.

Каждый отчёт поддерживает подробную детализацию каждого пункта.
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Поиск
EOS for SharePoint позволяет 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.
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В дополнение к стандартным возможностям платформы система EOS for SharePoint позволяет
настраивать произвольное количество поисковых форм для поиска по реквизитам (значениям
полей карточек).
Возможности поиска, реализованные в 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.

Мобильные приложения
EOS for SharePoint имеет ряд специализированных мобильных решений, реализующих все
сценарии, требующиеся для работы с документами, которые необходимы топ-менеджерам, в том
числе и в режиме offline с последующей синхронизацией с системой EOS for SharePoint.


«АРМ Руководителя» – «толстый» клиент системы EOS for SharePoint для руководителей,
предназначенный для планшетов, ноутбуков и ПК под управлением ОС Windows.



iEOS – ориентированная на руководителей, подсистема для iPAD-устройств в удобном и
привычном для Apple-пользователей интерфейсе.



EOSMobile для Android – ориентированная на сотрудников и руководителей среднего
звена, подсистема для Android-планшетов в удобном интерфейсе.

Возможности мобильных приложений:










Рассмотрение/ознакомление документов
Согласование /подписание документов
Работа с поручениями (исполнение и контроль)
Поиск и гибкая система группировки документов
Работа OFFLINE
Хранение обработанных документов
Работа с документами самостоятельно или с помощью помощника
Безопасность данных: защищённый канал связи (TLS/SSL), электронная подпись
Синхронизация основных операций (утверждение резолюции, согласование и подписание
документа) с СЭД/ECM – системой.

Электронная подпись (iEOS (iOS)):
 Усиленная квалифицированная подпись
 В случае использования VipNet поддерживаются Аладдин (проводной и bluetooth),
Рутокен (bluetooth).
 В случае использования Крипто ПРО поддерживается Рутокен (bluetooth).
 Кроме того, есть поддержка белорусского крипто провайдера Авест (на тех же
считывателях, что и Аладдин).
 СКЗИ от Алладин и Рутокен: ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001
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Может быть одним ключом как для iPAD-приложения, так и для СЭД
Поддержка Smart-карт:
o электронный пропуск,
o для строгой аутентификации в корпоративной среде,
o карта может содержать платежное приложение

iPAD-приложение- iEOS





Настройка цветовой гаммы и брендирование
Поддержка форматов PDF, DOC/DOCX/RTF, XLS/XSLX, PPT/PPTX, PNG, TIFF, JPG
ЭЦП не привязана к версии iOS
Скачать: https://itunes.apple.com/ru/app/ieos-2/id670213346?mt=8
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Windows-приложение – «АРМ Руководителя»
Приложение для Windows 8-10 поддерживает все возможности новой платформы Microsoft, в том
числе визуальный интерфейс Modern UI (ранее известный как Metro) и технологию
«семантического зума».








Работа на Windows-планшетах и PC
Поддержка форматов PDF, DOC/DOCX/RTF, XLS/XSLX, PPT/PPTX, PNG, TIFF, JPG
Редактирование документов с помощью встроенных приложений Microsoft Office
Подписание с вводом пароля и без него
Механизмы защиты ключей шифрования – пароль на контейнер
Безопасное хранение ключей и сертификатов
Скачать: http://apps.microsoft.com/windows/ru-ru/app/de38f776-bef8-4f98-9e5bee58dce2d312
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Android-приложение



Настройка цветового оформления и брендирование
Функционал аналогичный iEOS и АРМ Руководителя
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Персонифицированная настройка функционала приложения
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Сканирование
Большинство наших клиентов сталкиваются с необходимостью прикреплять к карточке документа
файлы, полученные путем сканирования или распознавания.
Чтобы упростить эту процедуру, наши сотрудники разработали дополнительную опцию
«Сканирование».
Данная опция использует в своей работе ABBYY FineReader, в окне которого пользователь может
выполнить все необходимые действия: сканирование, распознавание и обработку результатов.

Полученные результаты сохраняются в системе EOS for SharePoint с помощью специальных команд,
позволяющих прикрепить как текущий документ, так и группу документов.
При сохранении система автоматически запросит необходимые параметры операции.
Пользователю при этом остается лишь убедиться, что необходимые файлы были прикреплены к
требуемой карточке документа.
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Поточное сканирование и штрих-кодирование
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.
Использование такой опции позволит не только выполнять массовое сканирование, но и
распознавание текста документов, что существенно расширяет возможности для их последующей
обработки.
Распознавание текста документов осуществляется с помощью программного продукта ABBYY
FineReader Engine, одного из лучших решений на рынке. Это позволяет распознавать документы на
таких языках, как русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и др.
Возможности «Поточного сканирования»
Документы загружаются в сканер одной пачкой. В процессе сканирования каждый документ из нее
автоматически идентифицируется по штрих-коду. Штрих-код для документа может быть
сгенерирован системой и распечатан на документе или на отдельном листе бумаги.
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 использовании штрих-кода для каждого документа,
что позволяет связать отсканированные копии с его карточкой. Для создания штрихкода необходимо нажать на кнопку «Штрих-код» в карточке документа, после чего система
сгенерирует его автоматически. Пользователю остается лишь напечатать его на отдельном листе
или поверх первого листа документа.
В заявке на сканирование, поступающей в систему «Поточное сканирование», дополнительно
указываются профиль сканирования, содержащий информацию о местоположении штрих-кода и
формате требуемого результата, а также необходимость распознавания текста документа.
Профиль сканирования может задаваться автоматически на основе группы документов, либо
автор заявки выбирает один из имеющихся профилей.
Автору заявки остается сформировать пачку документов для сканирования, разделив ее
специальными листами, если к одной карточке необходимо прикрепить несколько документов, и
передает ее оператору сканера.
Оператор сканера объединяет пачки документов, полученные от нескольких сотрудников, и
сканирует их единообразно с помощью специально разработанного «Сканирующего
приложения», позволяющего визуально контролировать процесс сканирования.
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После этого система «Поточное сканирование» выполняет необходимые действия в соответствии
с заявкой пользователя и автоматически передает результаты в систему EOS for SharePoint.
Кроме того, дополнительная опция «Поточное сканирование» поддерживает контроль
результатов сканирования на различных этапах обработки заявок, а также редактирование
отсканированных изображений.
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Данная опция позволяет использовать сетевые сканеры (в этом случае оператор сканера не
применяет «Сканирующее приложение»), а также двухсторонние сканеры.
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.
В случае применения технологии распознавания текста, предусмотрена возможность сохранения
в большинстве наиболее распространенных форматах файлов*:








Текстовый файл (.txt);
Rich Text Format (.rtf);
Microsoft Excel, Microsoft Excel (.xls, .xlsx);
Microsoft Word (.docx);
HTML (.html);
XML (.xml);
PDF (Portable Document Format).

Таким образом, «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.
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Органам государственной и муниципальной
власти
С помощью EOS for SharePoint вы сможете:


организовать электронный документооборот в государственном или муниципальном
органе, в системе госорганов и подведомственных организациях;



взаимодействовать с единым порталом госуслуг (ЕПГУ) и системой межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ);



организовать предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном
виде;



автоматизировать прием, обработку и рассмотрение обращений заявителей в вашу
организацию, организовать «виртуальную приемную» в сети Интернет;



организовать взаимодействие с автоматизированной системой «Обращения граждан»
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций;



автоматизировать подготовку и проведение заседаний коллегий, общественных советов,
аппаратных совещаний («планерок») и др.;



стать участником системы межведомственного электронного взаимодействия
федеральных органов государственной власти и органов субъектов федерации в рамках
проекта межведомственного электронного документооборота (МЭДО);



автоматизировать законотворческую деятельность (АСОЗД «Электронный парламент»);



создать внутреннюю систему информационного обмена – телефонные справочники, доски
объявлений, ленты новостей и пр. с помощью корпоративного портала;



организовать архивное хранение электронных документов;



автоматизировать другие процессы, индивидуальные для вашей организации.

Для каждой из задач имеются готовые инструменты и модули системы EOS for SharePoint.
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Хранилище файлов
Подсистема «Хранилище файлов» решает задачи структурированного хранения документов,
обеспечения доступа к ним и ознакомления сотрудников с документами.
Модуль расширяет стандартные возможности платформы MS SharePoint по управлению
контентом и может использоваться в двух вариантах:



в качестве подсистемы, полностью интегрированной с СЭД EOS for SharePoint;
в качестве самостоятельной системы, развернутой на корпоративном портале.

Доступ к файлам с единого рабочего места пользователя

Основные возможности модуля:
1.

Возможности, наследуемые от платформы MS SharePoint:






2.

ведение версий файлов;
возможность классификации и систематизации файлов;
настройка уровней доступа по ролям;
встроенная поддержка удаленных хранилищ;
поддержка веб-приложения Office Web Applications.
Дополнительные возможности:






Организация хранилища файлов:
o ручное или автоматическое создание наборов файлов;
o взаимодействие с СЭД: полная интеграция;
o структуризация данных в хранилище.
Поиск документов:
o единое место поиска на рабочем месте пользователя (для СЭД и модуля).
Управление доступом – гибкая настройка прав:
o использование справочников для настройки доступа;
o делегирование прав управления доступом;
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o
3.

возможности автоматического предоставления прав доступа.

Модуль можно использовать:




для систематизации и хранения нормативно-правовых актов;
для хранения и ознакомления сотрудников с организационно-распорядительными
документами;
для хранения в систематизированном виде любых внутренних документов.

Карточка набора файлов
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Управление совещаниями
Модуль «Управление совещаниями» системы EOS for SharePoint предназначен для автоматизации
процессов, связанных с подготовкой и проведением любых совещаний и заседаний.
«Управление совещаниями» позволяет выстроить «с нуля» либо оптимизировать существующие
схемы деловых процессов подготовки и проведения совещаний, а также исполнения принятых на
заседаниях решений.
Модуль ориентирован на управление полным «жизненным циклом» совещаний на всех его
стадиях:





планирование;
проведение;
оформление результатов;
исполнение принятых решений.

Решение «Управление совещаниями» обеспечивает соблюдение установленных регламентов, а
также прозрачность и управляемость всех работ по подготовке и проведению совещаний.
Состав работ, проводимых на каждом этапе, может быть настроен под конкретные процессы
организации.
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К основным возможностям модуля «Управление совещаниями» относятся:
1.

Планирование и подготовка совещания:







2.

Проведение совещания и оформление его результатов:




3.

планирование даты и времени совещания (в том числе периодических совещаний –
«планерок»);
согласование даты и времени проведения совещания с его участниками;
определение списка участников заседания;
возможность коллективного обсуждения пунктов повестки;
рассылка уведомлений (приглашений) участникам совещания по электронной почте;
планирование ресурсов (помещений, компьютеров, проекторов и пр.).

отметка присутствия участников (регистрация);
фиксация хода обсуждения и принятых по вопросам повестки решений;
автоматическое формирование протокола совещания с возможностью отправки его на
согласование.

Организация исполнения принятых решений:






автоматическое формирование заданий по решениям, принятым на совещании, и
рассылка заданий на исполнение;
рассылка протокола совещания по электронной почте участникам и заинтересованным
лицам;
контроль исполнения решений совещаний через «рабочий стол» пользователя в EOS for
SharePoint, а также с помощью отчетов в системе;
обеспечение исполнителям доступа к материалам совещания, относящимся к заданию;
формирование отчетов (в формате MS Excel) по результатам совещаний.

К преимуществам модуля «Управление совещаниями» относятся:









автоматическая рассылка приглашений на совещания существенно ускоряет и упрощает
процесс их подготовки;
функции автоматической генерации файлов протокола, отчета, экономят время за счет
ликвидации рутинных операций по документальному оформлению результатов
совещания;
автоматическая генерация заданий по решениям, принятым на совещании, позволяет
значительно сократить промежуток времени от момента проведения совещания до
получения задания исполнителем. В итоге уменьшатся общие временные затраты на
исполнение поручения;
файлы протокола, отчета генерируются по настраиваемым шаблонам, что дает
дополнительную возможность настройки представления информации;
Полноценная работа с поручениями по совещаниями;
Интегрирована в СЭД, т.е. на «Рабочем столе» пользователя также можно
просматривать совещания. Использование единых принципов при работе с задачами.

Данный модуль рассчитан на активное использование в СЭД с большим количеством
пользователей и при значительных объемах хранимых данных.
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Получите демо-версию системы
или закажите проведение
презентации EOS for SharePoint у
вас в офисе.

Просто заполните форму на сайте!

+7(495) 221-24-31
sharepoint@eos.ru
www.eos4sp.ru

Спасибо!

55

