Система электронного
документооборота «ДЕЛО»
Качество, проверенное временем

Преимущества использования
Универсальность
и надежность
Более 20 лет «ДЕЛО» используется
в различных компаниях и
организациях

Все включено
Автоматизация всего «жизненного
цикла» документов (от создания
проекта документа до списания и
передачи на архивное хранение)

Надежный электронный
архив документов
Учет и оперативное хранение
различных видов документов

Мобильность и удаленная
работа

Интеграция с другими
системами

Оперативный доступ, легкое
управление, работа c документами
в любой точке мира с мобильных
устройств

Возможность интеграции
с различными информационными
системами

Контроль и отчетность
исполнения
Эффективные инструменты для
контроля исполнения документов,
задач

Отчеты и аналитика
Просмотр, анализ, формирование
отчетной информации

Система электронного документооборота «ДЕЛО»
зарекомендовала себя как самая надежная и проверенная
СЭД на российском рынке.
Продуманный и полный функционал для управления информацией и
документооборотом:

•
•
•
•
•

автоматизация документооборота территориально-распределенных компаний,
возможность построения маршрутов движения документов,
электронный архив и эффективный документооборот с применением ЭП,
интеграция с другими системами,
соответствие законодательным и нормативно-методическим требованиям.

«Лидер на российском рынке СЭД и ECM-систем»
СЭД «ДЕЛО» позволяет решать задачи по автоматизации работы с документами компаний различных масштабов и сфер деятельности, поддерживает бумажный, смешанный и полностью
электронный документооборот. СЭД «ДЕЛО» позволяет оптимизировать бизнес-процессы организации и автоматизировать работу с документами. «ДЕЛО» используют более 6 000 организации, 550
000 пользователей по всей России и странам СНГ.
Распределение реализованных проектов внедрений между
тиражными ЕСМ-продуктами на территории России

DSS Consulting

Автоматизация документооборота
СЭД «ДЕЛО» поддерживает интеграцию с различными информационными системами организации,
позволяет автоматизировать смежные документо-ориентированные процессы (финансовый, договорной документооборот, автоматизация внутренних бизнес процессов, оказание госуслуг, работа
с обращениями граждан и т.д.), организовать юридически значимый документооборот с применением электронной подписи.

Преимущества СЭД «ДЕЛО» – эффективные решения для
автоматизации управления документами и информацией в
одной коробке. Внедрив СЭД «ДЕЛО», вы получаете удобный
инструмент для повышения эффективности работы компании
за счет сокращения времени на обработку и поиск документов,
обсуждение и согласование, контроль исполнения поручений,
повышения исполнительской дисциплины сотрудников.
Госуслуги и обращения граждан
Подсистема оказания государственных и муниципальных услуг на базе СЭД «ДЕЛО» позволяет
перевести в электронную форму процесс оказания государственных и муниципальных услуг на
всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Это обеспечивается интеграцией с
«Единым порталом государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

История
обработки

ЕПГУ / РПГУ

СЭД «ДЕЛО»
Предоставление информации
через СМЭВ

Отчеты

МФЦ
Запросы в ФОИВ

Запросы в РОИВ

Межведомственное взаимодействие через СМЭВ

Профессионалы рекомендуют: решения на основе ПО ЭОС –
надежно, качественно, быстро.
Надежный электронный
архив документов
Система предоставляет удобные средства для
организации хранения бумажных и электронных
документов (прикрепленных к Регистрационной карточке (РК) файлов документов, проектов
документов и поручений и т.п.). Исполненные
документы в системе могут быть «списаны в
дела», для формирования в дальнейшем архивного фонда организации. СЭД «ДЕЛО» обеспечивает автоматизацию основных задач оперативного хранения документов и дел.

Интеграция с другими
информационными
системами
Наличие открытого API-интерфейса обеспечивает возможность интеграции системы «ДЕЛО»
с другими информационными системами и программами. Например интеграция СЭД «ДЕЛО» и
1С.

Соответствие российским и
международным нормам и
стандартам

Мобильные приложения
Оперативный доступ для сотрудников
различного уровня, от рядовых специалистов
до высшего руководства, к документам и
информации в любой точке мира. Мобильные
приложения для работы в СЭД «ДЕЛО»
позволяют быстро получать необходимую
информацию, представляя ее в удобном и
понятном виде с учетом специфики мобильной
работы с документами:

•

рукописный ввод и добавление аудиокомментариев;

•

работа в любом месте и в любое время, в том
числе и в автономном режиме;

•

возможность работы решений в режимах
online и offline;

•

защищенность данных, в том числе и с
использованием ЭП (это несомненное
преимущество СЭД «ДЕЛО» по сравнению с
другими подобными системами).

СЭД «ДЕЛО» – сертифицированный продукт, соответствующий законодательным и нормативнометодическим требованиям в области управления документами как российской нормативной
базы, так и международным стандартам, а также
требованиям информационной безопасности.

СЭД «ДЕЛО» – Опыт, создающий результат!
Россия 107113 Москва, ул. Шумкина, д. 20, с. 1
Т/ф: (495) 221-24-31
e-mail: market@eos.ru
www.eos.ru

