
Слагаемые успешных проектов. 
Интеграция продуктов, сервисов, пользователей. 
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ECM+BPM=? 

Бизнес-задачи Бизнес-задачи 

СЭД/ECM BPM Сервисы 

Сотрудники Сотрудники 



Нужен ли CЭД, если есть BPM

Мы считаем что ДА 
(несколько примеров на следующих слайдах) 

Могут, дополняют, и будут дополнять  друг друга 



 ООО «Окна будущего» 

ООО «Окна 
будущего» 
ООО «Окна 
будущего» 

Отдел продаж

Дилер Дилер

Стройкомбинат 
ДСК-1995

Стройкомбинат 
Вершина



Ситуация 1. Сертификаты соответствия 

Задача:

1)  Отслеживать сроки действия 
сертификатов  
заблаговременно инициировать 
продление/сертификацию 

2) Обеспечить сотрудникам/дилерам 
быстрый доступ к скан-копиям 



Реализация с помощью СЭД «ДЕЛО» 

1) Архив скан-образов с датами 
действия

2) Оповещение сотрудников за 60 
дней до окончания срока действия

3) Коммуникация внутри компании 
«Окна будущего» – запрос на 
сертификацию новых изделий 



Ситуация 2. Ура, мы выиграли! 

ООО «Окна будущего» получила контракт с ЗАО «НефтеГаз-ГазНефть Девелопмент». 

Все строящиеся дома будут комплектоваться окнами от «Окна будущего» 

ЗАО «НефтеГаз-
ГазНефть 

Девелопмент»

ЗАО «НефтеГаз-
ГазНефть 

Девелопмент»

-Можно ли согласовывать задания  и предложения в электронном виде? 

- Можно, у нас с 2000 года ведется проект внедрения ECM-системы «ЭКСПЕРТУМ». Разработка 
интеграционного модуля 2 года и 10 млн. 

ООО «Окна 
будущего»

ООО «Окна 
будущего»



Вариант решения: ГОСТ Р 53898-2013 

СЭД адресатаСЭД корреспондента

Корреспондент Адресат

СЭ
В

СЭ
В

Исполнители / визирующие



Ситуация 2.  Спустя 10 лет   

В рамках проверки о 
возможных 
злоупотреблениях бывших 
топ-менеджеров «НЕФТЕГАЗ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»  
затребован ряд документов 
из  ООО «Окна будущего» 



Вариант решения:  

• Архив электронных подлинников документов, 
обеспечивающий целостность и сохранность 
хранимых документов;

• Документально подтвержденный комплекс мер по 
обеспечению сохранности 

• Своевременное уничтожение документов 
временного хранения в соответствии с 
действующими нормами 



 Обеспечение сохранности электронных документов

Формирование 
электронных дел

Формирование 
внутренних описей 
электронных дел

Формирование 
контейнера передачи

Подписание контейнера 
передачи УКЭП

Проверки целостности 
контейнера передачи, наличия 

компьютерных вирусов 

Размещение в 
эталонном хранилище

Размещение 
электронных 
документов в 

зоне карантина

Копирование в рабочее 
хранилище

Регламентные процедуры 
контроля целостности и 

сохранности



ECM, BPM,пользователи  как интегрировать? 



Где согласовывать договоры? 

СЭД BPM

Вариант ответа – там где  проще и дешевле 



В чем сложность? 

Как интегрировать  системы?

Как заставить (уговорить) 

людей этим пользоваться? 



Интерфейсы: Корпоративный портал 

•Профиль сотрудника
•Полезные ссылки
•Опросы
•Дни рождения
•События
•Новые сотрудники
•Социализация 
•Наглядный доступ к 

CRM/BPM/СЭД 



Интерфейсы: Чат боты

Функциональность:Функциональность:

Ознакомление, согласование, утверждение документов;Ознакомление, согласование, утверждение документов;

Оповещение по текущим задачам;Оповещение по текущим задачам;

Поиск необходимой информации;Поиск необходимой информации;

Оформление заявок;Оформление заявок;

Формирование запросов в структурные подразделения.Формирование запросов в структурные подразделения.

Преимущества:Преимущества:

Прост в работе, не требует специальных навыков или обучения;Прост в работе, не требует специальных навыков или обучения;

Не требует установки на устройство;Не требует установки на устройство;

Может использоваться с любых устройств.Может использоваться с любых устройств.



Интеграция  



Способы интеграция решений 

• Традиционный: API/ Web-сервисы
• Обмен стандартизованными XML 
• Роботизация типовых операций переноса данных 
• Искусственный интеллект ( AI) 
для структурирования данных, 



Вариант решения: ГОСТ Р 53898-2013 

СЭД адресатаСЭД корреспондента

Корреспондент Адресат

Отчеты

Документ

СЭ
В

СЭ
В

Прием документа

Регистрация

Пересылка

Выдача поручения

Отправка документа

Отправка отчета
Исполнители / визирующие



RPA  



Изменение структуры XML для совместимости систем 



Будем рады сотрудничеству!

Приглашаем на наш стенд №4 
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