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Информационные системы вуза

• Два класса корпоративных информационных систем
вуза, различающихся по характеру обработки данных
• информационно-аналитические системы

• 1С:Университет, 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, 1С: ГМЗ

• системы управления корпоративным контентом
(СЭД)

• 1С:Документооборот

• Различная область использования проявляется как в
составе пользователей, так и в ответственных за
эксплуатацию подразделениях

• «Подружить» разные системы несложно !
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Быстрый старт

• Установка типовой методики документооборота
• Администратору и ответственному за НСИ необходимо

• Зарегистрировать пользователей
• Проверить справочник должностей
• Проверить структуру предприятия
• Выполнить публикацию веб-сервисов
• Проверить роли исполнителей
• Проверить шаблоны файлов
• Установить на сервере ПО для работы с файлами
• Проверить папки внутренних документов и настройки доступа
• Проверить виды документов
• Проверить номенклатуру дел
• Проверить шаблоны процессов
• Заполнить исполнителей в шаблонах процессов



1С:Документооборот +
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Задача

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА (44-ФЗ, 223-ФЗ)

Функциональный заказчик:

•ОТДЕЛ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
(отдел закупок)

Не только
•Бухгалтерия
•Планово-финансовый отдел



Функции

1. Разрабатывает спецификации и технические задания на закупку
различных видов товаров, работ, услуг. 

2. Организует и проводит размещение заказов на закупку товаров, 
работ, услуг, ведет документооборот в этом направлении; 
обеспечивает хранение необходимых документов. 

3. Ведет единый реестр государственных закупок по их группам, 
подгруппам и видам. 

4. Координирует работу Единой комиссии по размещению заказов
5. Организует работу по подготовке государственных контрактов и

ведет реестр заключенных государственных контрактов и их
выполнение в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также
размещает по результатам проведения торгов заказы на поставку
товаров, работ и услуг. 

6. Ведет отчетность о работе Отдела. 
7. Предоставляет ежегодные отчеты



Что проверяют?

1. Структура
2. Приказы (о приеме, о замещении, о формировании комиссии)
3. Должностные инструкции
4. Соблюдение сроков и документирование процедур

ГДЕ ВСЕ ЭТО ХРАНИТЬ?



Размещение государственного заказа
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Карточка договора
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Хранит сам договор и все, что с ним связано



Автоматический запуск процессов
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Скорость
Порядок
Контроль



Отсутствие сотрудников
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Выполнено нашими клиентами



Стоимость и сроки

1. Стоимость около 400 000 рублей

2. Продолжительность проекта до передачи в опытную эксплуатацию
3-4 недели



Экспертиза ООО «Технологии автоматизации»



Спасибо за внимание

•Хачай Андрей Юрьевич
к.ф.-м.н., доцент УрФУ им. первого президента России
Б.Н.Ельцина, 
•директор ООО "Технологии автоматизации", 
г. Екатеринбург;
тел. (343) 382-13-81, e-mail: 1c@ta-ural.ru
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