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Каждая преуспевающая компания, 
безусловно, уже имеет в своем вну-
треннем ИТ-арсенале систему элек-

тронного документооборота (ЭДО). И 
дело здесь вовсе не в экономии на бу-
маге. Просто успешные точно знают: эф-
фективность деятельности находится в 
прямой зависимости от правильной ор-
ганизации труда ее сотрудников. 

А там, где не внедрен ЭДО, до сих пор 
можно наблюдать следующие архаич-
ные и по сути анекдотичные ситуации. 
Вот некоторые из них.

Сотрудник возле приемной руководи-
теля с бумагами в руках интересуется у 
секретаря, когда приедет директор, что-
бы подписать документы.

Секретарь, принимая корреспонден-
цию от почтальона, открывает амбарную 
тетрадь для регистрации.

Договор на согласование потерялся 
в каком-либо подразделении, все ищут, 
пересматривая стопки бумаг на столах и 
полках. 

На компьютерах в личных папках со-
трудников файлы со служебной инфор-
мацией дублируются по нескольку раз в 
разных папках.

К некоторым задачам руководство и 
сотрудники возвращаются в авральном 
режиме через месяц, поскольку задача  - 
пока она не попала в разряд срочных - 
выпадала из фокуса внимания руково-
дителя.

Или сотрудники активно используют 
для  общения и пересылки файлов элек-
тронную почту, вотцап, вабер, скайп и т.п.

Знакомые картины – не так ли? И все 
они – прямое свидетельство неоргани-
зованности информационных процес-
сов. Как следствие – одна из причин не-
эффективности бизнеса в целом.

Практика внедрений компании «Агро-
Сервис-ИТ» показывает, что эти и многие 
другие симптомы информационных не-
дугов бизнеса вполне можно вылечить, 
используя современный инструмента-
рий 1С: Документооборот 8. Он позволит 
вашим сотрудникам и предприятию в це-
лом работать по-современному - ЭФФЕК-
ТИВНО.

Сегодня эта система представлена в 
двух вариантах: «1С: Документооборот 

8»  для крупного бизнеса и «1С: Докумен-
тооборот 8 ПРОФ» для организаций с от-
носительно не сложной организацион-
ной структурой.

Особенно мы рекомендуем систему 
«1С: Документооборот 8» для тех компа-
ний, которые уже работают с базами 
данных «1С», поскольку совокупное ис-
пользование лицензий может оказаться 
дешевле.

Стоит также попробовать бесплатные 
приложения этих систем для планшетов 
и смартфонов. Они позволят управлять 
процессами и контролировать выполне-
ние задач удаленно от офиса с помощью 
самых различных устройств - будь-то 
iPad, iPhone, Android, или Windows Phone. 
При этом могут быть использованы WiFi, 
3G, EDGE или GPRS.

Настоятельно рекомендуем. В бизне-
се сегодня доминируют самые быстрые, 
а скорость – это прерогатива IT!

Заказать бесплатную презента-
цию системы можно:

 По многоканальному телефону: 
+7 (8422) 27-27-27 

� По электронной почте: 
DOC@agros-it.ru

� По адресу: 432063, г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д.27, офисы 503, 604 
(ТОЦ «ПАЛЛАДА»)

«1С: Документооборот 8»
ускоряет принятие решений

создает порядок
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