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Рост рынка СЭД (ECM) 

 

 Мировой рынок ПО растет на 7% 

 Мировой рынок ECM растет на 8% 

 

 Российский рынок ПО растет на 15% 

 Российский рынок ECM растет на 23% 

 В три раза выше общемировых показателей! 

 

 Во многом это обусловлено активностью государства 
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Приказ Минкомсвязи 221 

 http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=1078088 

 Прошу Вас прокомментировать соответствует ли СЭД 

«1С:Документооборот ДГУ» требованиям приказа Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России) от 2 сентября 2011 г. N 221 г. Москва "Об 

утверждении Требований к информационным системам 

электронного документооборота федеральных органов 

исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость 

обработки посредством данных систем служебной информации 

ограниченного распространения» 
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Приказ Минкомсвязи 221 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 2 

сентября 2011 г. N 221 г. Москва 

 Утвердить прилагаемые требования к информационным системам 

электронного документооборота федеральных органов 

исполнительной власти, учитывающие в том числе необходимость 

обработки посредством данных систем служебной информации 

ограниченного распространения (далее - Требования). 

 http://www.rg.ru/2011/11/21/elektr-dokumenty-dok.html 

 Приложение 

 Требования к информационным системам электронного 

документооборота федеральных органов исполнительной власти, 

учитывающие в том числе необходимость обработки посредством 

данных систем служебной информации ограниченного 

распространения 
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Соответствие 1С:Документооборота 
Приказу 221  

 Этот список требований рекомендуется использовать в 

конкурсах 

 1С:Документооборот – полностью соответствует 

 Мы подготовили отчет 

 http://v8.1c.ru/doc8/minkomsvyazi.pdf 

 17 страниц 
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Соответствие 1С:Документооборота 
Приказу 221 
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Соответствие ГОСТам 

 ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов". Принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст. 

 Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. 

Утверждены приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года. 

 ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения.» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года 

 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Управление документами. Общие 

требования". Утвержден и введен в действие ПРИКАЗом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 марта 

2007 г. №28-ст. Идентичен ISO 15489-1:2001 Information and 

documentation. Records management. General. 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

 Постановление Правительства от 15 июня 2009 г. № 477 "Об 

утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти". 
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Демо-база «Администрация города» 
http://docflow.demo.1c.ru/state 

 Администрация города выполняет функции:  

 организация работы с населением, прием и обработка обращений граждан,  

 управление муниципальной собственностью и муниципальным жилищным фондом,  

 управление жилищно-коммунальным хозяйством,  

 реализация городских и федеральных программ,  

 осуществление мероприятий по гражданской обороне,  

 предоставление общедоступного образования,  

 управление в сфере строительства, архитектуры и землепользования,  

 и другие. 
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1С:Документооборот 
Учет входящих документов 
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Карточка входящего документа 
Почти 50 реквизитов 
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1С:Документооборот 
Учет исходящих документов 
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Карточка исходящего документа 
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1С:Документооборот 
Учет обращений граждан 
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1С:Документооборот 
Учет ОРД (договоры, приказы, 
распоряжения) 
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1С:Документооборот 
Согласование ОРД 
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1С:Документооборот 
Учет и контроль исполнения 
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1С:Документооборот 
Работа секретаря за руководителя  

 Передача прав руководителя секретарю 
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1С:Документооборот 
Поиск по реквизитам 
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1С:Документооборот 
Номенклатура дел 
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1С:Документооборот 
Настройка на внедрении 
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Журнал передачи 
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Карточка журнала передачи 
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Плантшетный АРМ руководителя 
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Согласование документов на 
планшете 
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Мобильный документооборот на 
iPhone, iPad, Android 

 



1С:Документооборот 
СМЭВ и МЭДО 

 СМЭВ – система межведомственного электронного 

взаимодействия 

 МЭДО – межведомственный электронный документооборот 

 Это разные вещи, могут использоваться как по отдельности, 

так и вместе  

 но не вместо 

 Упрощенно  

 МЭДО – обмен входящими/исходящими, приказами и сведениями 

об их исполнении 

 СМЭВ – вызов веб-сервисов для получения информации или 

автоматизированной обработки запроса 

 

26 



Что такое СМЭВ 

 Положение о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, утв. постановлением 

Правительства РФ от 08.09.2010 № 697.  

 СМЭВ - федеральная государственная информационная система, 

предназначенная для организации информационного 

взаимодействия между информационными системами участников 

СМЭВ в целях предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме.  

 Целью создания СМЭВ является повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций за счет 

использования общих информационных ресурсов, уменьшения 

времени на поиск, обработку и представление информации в 

электронной форме.  
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Правила организации 
межведомственного 
взаимодействия 
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Задачи ведомств 
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Работы по СМЭВ 

 Обычно называют срок 2 недели на выполнение технических 

работ 

 По сути это создание своих веб-сервисов и использование веб-

сервисов, которые предоставили другие участники СМЭВ 

 На платформе 1С:Предприятие это можно сделать за 1 день 
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Порядок работ по СМЭВ 

 Если ваш заказчик хочет СМЭВ 

1. Определить список услуг/сервисов, которые заказчик хочет 

опубликовать в СМЭВ 

2. Спроектировать веб-сервисы 

3. Согласовать их с Ростелекомом 

4. Реализовать веб-сервисы 

5. Выполнить тестирование 

 Пункты 1 и 3 самые сложные с организационной стороны 
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Что такое МЭДО 

 Положение о системе межведомственного электронного 

документооборота, утв. постановлением Правительства РФ от 

22.09.2009 № 754  

 В соответствии с этим документом система межведомственного 

электронного документооборота (МЭДО) - это федеральная 

информационная система, предназначенная для организации 

взаимодействия систем электронного документооборота (СЭД) 

участников межведомственного электронного документооборота.  

 Под взаимодействием СЭД в данном случае понимается обмен 

между участниками МЭДО электронными сообщениями в виде:  

 электронных документов  

 уведомлений - информации о ходе рассмотрения и исполнения 

документов, передаваемых по МЭДО 

 В 1С:Документообороте уже все есть  
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МЭДО в 1С:Документообороте 

 Поддержка МЭДО в соответствии с ГОСТ Р 53898-2010 

 Возможность подключения к уже развернутой МЭДО 

 Встроенный сервер МЭДО  

 Называется «СВД» (система внешнего документооборота) 

 Возможность использования различных способов передачи 

сообщений 

 Веб-сервисы 

 Электронная почта 

 Другие способы 

настраиваются на внедрении 
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С чего начать 

 Настройка МЭДО в ДО8 

 Включить в настройках программы использование СВД 

 Настроить транспорт 

 Проверить отправку и приемку тестового документа 

 

 И можно работать… 
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Настройка программы 
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Настройка транспорта 
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Карточка исходящего документа 
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Список исходящих документов 
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Список входящих документов 
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Состояние исходящего документа 
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И еще 

 Рабочее место для проверки документов, поступивших по 

МЭДО  

 Запрет на регистрацию входящих документов, не прошедших 

проверку ЭЦП 

 Рабочее место администратора сервера МЭДО 

 Аналитическая отчетность по МЭДО 

 Зависшие отправленные документы 

 Объем отправленных сообщений 

 Зависшие входящие документы 

 ТОП 10 корреспондентов по количеству сообщений 
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Администрация Мытищинского 
муниципального района 

 1С:Франчайзи ИЦ "Логос-К"  

 Автоматизированы функции 

 Ведение номенклатуры дел  

 Делопроизводство  

 Работа с обращениями граждан  

 Учет договоров  

 Учет и контроль исполнения поручений  

 Учет и хранение документов  

 Учет рабочего времени 

 http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=460399 

Документов в год: 

внутренние – 8000 

входящие – 17000 

исходящие – 6000 

Рабочих мест: 35 

Сотрудников: 300 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fcs4176.userapi.com%2Fg19084053%2Fc_6d18658c.jpg&pos=2&rpt=simage
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 Основными задачами при создании АСД АММР являлись  

 ведение единой электронной информационной базы документов 

 автоматизация процесса делопроизводства - регистрация, 

согласование, исполнение документов, их быстрый поиск 

 ведение архива  

 Повышение скорости доступа к данным информационной базы, 

главным образом при формировании отчетов и поиска 

информации по сравнению с действующей на момент внедрения 

системой документооборота. 

Администрация Мытищинского 
муниципального района 
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 В ходе разработки проекта были проделаны следующие работы: 

 создано 12 видов документов и 12 нумераторов (журналов 

регистрации) к ним. 

 созданы профили и группы доступа. 

 сделаны начальные настройки программы, включая настройки 

для обеспечения сканирования и распознавания текстов 

документов. 

 доработана типовая конфигурация. 

Администрация Мытищинского 
муниципального района 
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 Доработки 

 добавлено 11 реквизитов и табличная часть в справочник «входящие 

документы» (с возможностью отображения этих реквизитов в печатной 

форме и обеспечения поиска документа по ним) 

 разработано дополнительно три печатные формы карточек документа, 

включающие в себя только необходимые реквизиты и укрупненный 

шрифт, 

 разработано 15 видов отчетов, в том числе итоговые справки по 

входящим документам организаций, приему населения, обращений 

граждан с детализацией по иерархии вопросов деятельности и 

исполнителям задачи, 

 предусмотрен старт процесса «исполнение» задним числом, для тех 

случаев, когда документ регистрируется с опозданием. 

 И еще пара доработок… 

 

Администрация Мытищинского 
муниципального района 



1С:Документооборот 
государственного учреждения (ДГУ) 

 Решает задачи документооборота государственных 

(муниципальных) учреждений 

 Учет входящих и исходящих 

 В том числе и обращений граждан 

 Внутренний документооборот 

 Контроль исполнения 

 Поиск документов 

 Потоковое сканирование, штрихкодирование, учет рабочего 

времени, организация и проведение протокольных мероприятий 

 И конечно МЭДО и СМЭВ 

 Все включено 
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1С:Документооборот 
государственного 

учреждения 

Спасибо за внимание! 

Александр Евгеньевич Безбородов 

Рук. отдела разработки программ документооборота 


