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Работа 
с документами 
раньше

перегруженный
интерфейс 
низкая скорость работы
сложность в поиске
нужной информации 
частые ошибки из-за
человеческого фактора
необходимость в 
 обучении 



Работа 
с документами
сегодня

Интуитивно
понятный интерфейс
Оперативность
работы за счет
удобства для
пользователя
Доступность
информации в один
клик
Исключение ошибок
за счет
автоматизации



история 
 создания
атач 

Топ-менеджеры были вынуждены

искать нужные кнопки в сложных

интерфейсах СЭД

Система работала медленно и

была неудобна для

руководителей

Рутинные операции отнимали от 3

до 8 часов в день

В итоге руководство отказалось

использовать СЭД

1999

2014

2016

2018

2020

2021

IBM Lotus Notes

IBM Lotus Notes 

Новая версия.

Поиск другого решения

АТАЧ.Разработка и

внедрение

АТАЧ.Коммерческая 

версия

Облачное подписание

Кадровый ЭДО

Электронный архив

Финансовый ЭДО

ключевые
события



обмен
документами , как
сообщениями в
мессенджерах

ускоряет создание,
согласование,
подписание документов.
Автоматизирует выдачу
поручений и контроль их
исполнения

АТАЧ



АТАЧ 
создан для
пользователя

Редактирование
маршрута
согласований и
контроль над ним

Удобный и
быстрый поиск

документов

Умная подсветка
(ранжирование по

статусу)

Все в режиме одного окна, вся
информация доступна максимум

в 1 клик

Просмотр и
редактирование

документа без
скачивания

Автоматическое
определение
исполнителя и
цепочки
согласования

Обсуждение
документов

Ускорение процесса принятия
решения за счет отображения

истории документа и действий с ним



Внедрение АТАЧ во все

структурные подразделения

ГК ММК

Миграция с IBM LOTUS Notes 

АТАЧ.СЭД
опыт внедрения гк ммк

12 месяцев

в группе ПАО "ММК"

используют АТАЧ.СЭД

60компаний

Документов было учтено

при внедрении системы

1 тыс. маршрутов

Документов и шаблонов

разработано и учтено в

системе

200видов



АТАЧ.СЭД
Система электронного
документооборота

Отклик во всех режимах - менее 200

миллисекунд.

Единая платформа для документов с

возможностью масштабирования на все

отделы предприятия

Гибкая интеграция с SAP, Oracle E-Business

Suite, Active Directory и

криптопровайдерами КриптоПро, Контур

Диадок

Поддержка всех видов электронных

подписей

Доступ к веб-интерфейсу с ПК, планшета,

смартфона из любой точки мира

Не требует обучения, пользователи

самостоятельно осваивают систему за час.



АТАЧ.кадры
Система электронного кадрового
документооборота

Защита от утечек персональных данных,

потери документов, ошибок из-за

человеческого фактора

Сокращение издержек на подготовку,

распечатку, пересылку кадровых

документов

100% электронный документооборот

Интеграция с 1С:ЗУП, “Босс Кадровик”, SAP,

Битрикс и другими системами

атачкадры.рф



АВТОЗАПОЛНЕНИЕ
ШАБЛОНА,
ГЕНЕРАЦИЯ
МАРШРУТА

АВТОЗАПОЛНЕНИЕ
ШАБЛОНА
ПРИКАЗА,

ГЕНЕРАЦИЯ
МАРШРУТА

СОЗДАНИЕ
ДОКУМЕНТА

ОТПРАВКА
ДОКУМЕНТА

СОТРУДНИКУ

СОТРУДНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ

КАДРОВЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

РЕГИСТРАЦИЯ
(ПЭП

ГОСУСЛУГИ
ИЛИ УНЭП)

ЛОГИКА РАБОТЫ

ПОДПИСАНИЕ
УКЭП

ПОДПИСАНИЕ
УКЭП (УНЭП/

ПЭП)

ВЫГРУЗКА
ДОКУМЕНТА В

УЧЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ

СТОРОННИЕ
СЕРВИСЫ

Все процессы работы, связанные с документом,

его созданием, движением, подписанием и

хранением происходят внутри АТАЧ.КАДРЫ



Эффективность системы доказана участником эксперимента

Минтруда – IT-компанией с численностью персонала более

600 человек. 

Весь кадровый документооборот компания ведет в

электронном виде. 

Такая же возможность доступна и Вам!

ЭФФЕКТИВНА -
ДОКАЗАНО НА ОПЫТЕ

АТАЧ.кадры

http://xn--80aaaq2a2bj5b1b.xn--p1ai/


АТАЧ.КОРПОРАТИВНЫЙ 
Система электронного
межкорпоративного документооборота 

Согласование и подписание юридически

значимых документов

Обмен и согласование документов с

контрагентами и партнерами в одной

системе

Шифрование и защита данных при

внешнем обмене документами 



АТАЧ.КОРПОРАТИВНЫЙ 
автоматизирует сложные
бизнес-процессы

Валютный контроль

Претензионно-исковая работа

Реестр банковских гарантий

Аккредитивы

Выступает как источник данных для автоматизации бизнес-

процессов:

Интегрирован со всеми корпоративными

системами, такие как: 1С, Oracle E-

Business Suite, Active Directory

Обработка от 100 до 300 документов в

день занимает до 2 часов

Единое информационное

пространство со всеми 60

обществами ГК ММК



ОТВЕТЬТЕ НА
НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ, ПОМОГИТЕ
НАМ СТАТЬ ЛУЧШЕ!

Время ответа

менее 2-х мин

https://clck.ru/UR3Zh



БУДЬТЕ ВПЕРЕДИ
КОНКУРЕНТОВ 
С

ВНЕДРЕНИЯ

+7 919 310 47 89

info@atach.pro

атачкадры.рф

atach.pro

62+
АТАЧ 



АТАЧ 
Помогает
сократить
издержки и
увеличить чистую
прибыль*

Дистанционные 
сотрудники 

Штатные 
сотрудники

Количество кадровых

документов на 1

сотрудника в год

Количество времени

затрачиваемое на 1

документ (дорога,

оформление и т.п.)

Средняя ЗП на

сотрудника, включая

налоги и накладные

20 20

2 часа 0,5 часа

100 т.руб 100 т.руб

Потеря времени на документы

в денежном эквиваленте за год

на сотрудника (издержки) 14 816 руб 3 704 руб

Недополученная прибыль

компании (при условии что за

час компания производит

продукции на 500 чел.руб)

20 000 руб 5 000 руб

Количество денег затраченных

на 1 человека за год 34 816 руб 8 704 руб

Если в компании 1000 человек?

*Пример кадрового

документооборота


