
Управление бизнес процессами с помощью СЭД, 
или как сократить время на подготовку 

коммерческого предложения в 2 раза 
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Ведущий: 
Александр Волков: Руководитель направления электронного документооборота, 
эксперт по автоматизации. 



О чем вебинар 
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Пример применения «СЭД Корпоративный 

документооборот» для улучшения процесса 
подготовки КП 
 
 
 

 



Бизнес-процесс КП 
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Что есть СЭД 

Система электронного документооборота 

Регистрация документов 

Управление поручениями 

Бизнес-процессы 

Архив 

Обмен сообщениями 
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Что есть СЭД. Навигатор документов 
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Что есть СЭД. Корпоративные процессы 
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Начало. Регистрация входящего запроса  
от заказчика 
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 Регистрация входящего запроса  
от заказчика 
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Регистрация входящего запроса  
от заказчика 
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Регистрация входящего запроса  
от заказчика 
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Запуск бизнес-процесса 
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Бизнес-процесс подготовка КП 
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Корпоративные процессы СЭД 
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Карточка задачи «инициация КП» 
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Задача менеджеру  

www.myartIT.ru  15 



Задача в конструкторское бюро.  
Выбор варианта (пути) продолжения согласования 
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Параллельные задачи в снабжение и 
производство  
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Задача в снабжение 
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Добавление файла в карточку документа 

www.myartIT.ru  19 



Обсуждение задачи между участниками 
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Обсуждение задачи между участниками 
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Обсуждение задачи между участниками 
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Задача экономиста 
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Карточка задачи экономиста 
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Задача экономисту.  
Добавление данных в карточку КП 

www.myartIT.ru  25 



Согласование КП директором 
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Автозаполнение шаблона КП 
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Заполненный шаблон КП 
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Утверждение КП  у заказчика менеджером 
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Ответ по результатам согласования.  
Финал 
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Корпоративные папки  
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Бизнес-процесс КП 
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Результаты 

 КП  по готовому чертежу готовится  за 3- 5 рабочих дней 

 Менеджер знает  у кого на проработке КП в каждый 
момент времени 

 Клиент получает КП в обозримые сроки 

 У руководителя есть объективная картина по исполнению 
задач 

 Доступ к электронному архиву КП. Быстрый поиск. 
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Отчеты и статистика 
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Отчеты и статистика 
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Подписка на события 

 Подписка «Выполнение задачи» 

 Подписка «Изменение документа» 

 Подписка «Постановка задачи» 

 Подписка «Создание документа» 

www.myartIT.ru  36 



Автоматическая обработка 

 Автоматическая рассылка/сбор электронной почты 
согласно расписанию 

 Подготовка ежемесячного отчета 
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Форум и общение 

 Ведение корпоративной базы знаний (регламенты, 
инструкции, описания) 

 Размещение корпоративных новостей 

 Переписка между сотрудниками 
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Администрирование системы 

 Добавление новых организаций, контрагентов, 
пользователей системы 

 Создание групп пользователей 

 Создание ролей исполнителей/Назначение исполнителей 
на роли  

 Назначение прав доступа 
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Преимущества СЭД Корпоративный 
документооборот как системы 

Проектирование и редактирование бизнес-
процессов с помощью визуального редактора.  

Позволяет автоматизировать любые бизнес-
процессы на предприятии. Сложные условия. 

 Гибкость при создании или настройке документов. 
Можно создавать любые виды корпоративных 
документов  добавляя новые реквизиты. 
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Примеры БП которые проверены в СЭД 

 Согласование договоров на закупки и на  

 Согласование договоров на типовые продажи 

 Согласование счетов на оплату, платежей 

 Согласование трудовых договоров 

 Согласование заявлений на отпуск 
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Стоимость решения 

ПО СЭД    75 000 руб. + лицензии подключения 

 Базовая настройка     20 000 руб. 

Настройка бизнес-процесса   36 000 руб. (аналог 
примера) 
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Контакты 
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• Знакомьтесь с нами: 

www.myartIT.ru 

• Александр Волков 

info@myartit.ru 

• Звоните  

Москва (495) 721-17-18 

Санкт-Петербург (812) 449-57-55 

 

 

http://www.myartit.ru/
http://www.myartit.ru/
mailto:vadim.tambovtsev@myartit.ru

