О7.ДОК: больше возможностей!
Компания «Электронные офисные системы», ведущий российский производитель
и
поставщик
систем
автоматизации
документооборота
и
делопроизводства,
ECM-систем, и ОАО «Ростелеком» представляют облачный сервис электронного
документооборота - «О7.ДОК».

О7.ДОК – это:

•
•
•
•

Решение, основанное на традициях российского
документооборота

Основные функции сервиса

Автоматизация делопроизводства в сочетании с
функционалом ECM-систем
Обеспечение
надежного
хранения

Современное решение по технологии SaaS без
затрат на инфраструктуру и сопровождение
Возможность
автоматизации
государственных
и
муниципальных
услуг
через
систему
межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ)

О7.ДОК

Возможности сервиса

•
•

Поддержка технологий электронного и смешанного
документооборота
Поддержка полного жизненного цикла документа:
разработка проекта, согласование, подписание;

Регистрация
документов

Систематизация
документов

Поддержка
версионности

Организация
доступа
к функциям
системы и
документам

♦♦

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

♦♦

регистрация документа;

♦♦

исполнение и контроль исполнения;

♦♦

списание в дело, хранение

Работа в облаках по технологии SaaS на национальной
платформе распределенной обработки данных
(НПРОД)

Процессы
документооборота

Хранение
вспомогательной
информации
Поиск, отчеты

Взаимодействие с MS Outlook, CМЭВ, МЭДО и авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА)
Работа с Электронной Подписью (ЭП)
Интеграция с ПГУ
Поточное сканирование
АРМ руководителя на платформе iOS
Редактор маршрутов движения документов
Импорт-экспорт документов
Систематизация при помощи классификатора обращений граждан
Обмен сообщениями между пользователями сервиса
Делегирование полномочий одного пользователю другому

Решаемые задачи

•
•
•
•

Возможность оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Возможность создания систем ведомственного и межведомственного электронного документооборота для взаимодействия
органов власти, бизнеса и граждан
Комплексная автоматизация документооборота
Настраиваемые управленческие процедуры (бизнес-процессы), в том числе:
работа с поручениями (в том числе не связанными с конкретными документами);

♦♦

•

♦♦

работа с проектами (обсуждение, согласование, подписание)

Хранение вспомогательной информации:
♦♦ субъекты документооборота, контакты;
♦♦

справочники, рубрикаторы;

♦♦

бланки, нормативные акты, схемы проезда, фото- и видеоматериалы, интервью, произвольная неструктурированная
информация

Схема организации О7.ДОК

СМЭВ

•
•
•

Форумы для обсуждения (в том числе по отдельным
документам)
Формирование отчетов
Широкие поисковые возможности:
встроенные поисковые запросы;

♦♦
♦♦
♦♦

•
•
•
•

НПРОД

•
•
•

Интернет

•
Органы местного
самоуправления

Органы
государственной
власти

Ведомственные
учреждения ОГВ

•

конструктор запросов;
поиск по всем полям регистрационной карточки и по
содержанию прикрепленных файлов

Настраиваемые
оповещения
о
событиях
в
системе (появлении определенных документов, их
редактировании)
Создание подписок
Удаленная работа руководителя с документами
Настройка процесса обработки информации и
маршрутов движения документов под бизнес-процессы
клиента
Импорт-экспорт документов и справочников
Импорт классификатора обращений граждан
Поддержка коммуникации в рамках задач, решаемых
пользователями
Делегирование прав доступа к РК от одного пользователя
другому
Организация поточного сканирования документов

Преимущества решения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отсутствие
потребности
в
собственной
инфраструктуре
и
специалистах
по
сопровождению
Отсутствие необходимости в инвестициях,
низкая стоимость владения и эффективное
использование
бюджетных
средств
на
информатизацию
Быстрое развертывание сервиса и гибкое
масштабирование адекватно потребностям
Перспективность
модели
в
русле
государственной политики информатизации
Интуитивно
интерфейс

понятный

пользовательский

Простота внедрения и обучения пользователей
Взаимодействие со СМЭВ, МЭДО и ПГУ и
идентификация пользователей через ЕСИА
Гибкая настройка сервиса
Наличие типового функционала полноценной
СЭД
Быстрая адаптация функционала без доработок

Решение О7.ДОК разработано на базе универсальной платформы eDocLib и уже используются в:

•
•
•
•

Брянской городской администрации и её структурных подразделениях;
департаменте здравоохранения и его структурных подразделениях во Владимирской области;
учреждениях здравоохранения Костромской области;
учреждениях здравоохранения Воронежской области.
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