
М1:ЕСМ 

Российская единая 
платформа документооборота 

для крупных предприятий 



СОДЕРЖАНИЕ 

Уникальное предложение 

Функциональные возможности 

Архитектура решения 

Соответствие требованиям  

О разработчике 



УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Специально разработана для крупных предприятий 

и отраслевых объединений 

Входит в каталог российского программного обеспечения 

Учитывает особенности территориально распределенных структур 

Соответствует требованиям  российского стандарта 

документооборота 

 

«М1:ЕСМ Платформа» — российская единая платформа 

документооборота для крупных предприятий 



ЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Уровень 
управляющей 
компании 

 

Уровень 
дочерних 
обществ 

 

Уровень 
филиалов 

 

Правление 

Аппарат управления 

Дирекции Управления Службы 

Сырьевые 
и добывающие 
предприятия 

Транспортно- 
логистические 
предприятия 

Производств. 
предприятия 

Торговые 
и сбытовые 
предприятия 

 

Проектные 
и научно- 

исследовательские 
институты 

Филиал Д1 
Филиал Д2 

... 
 

Филиал Т1 
Филиал Т2 

... 
 

Филиал П1 
Филиал П2 

... 
 

Филиал С1 
Филиал С2 

... 
 

Филиал Н1 
Филиал Н2 

... 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА 

Аппарат 
управления 

 

Дочерние 
общества 
и региональные 
предприятия 
 

Филиалы 

 

Главный ЦОД холдинга 

Репозитории предприятий 
и филиалов 

Основной 
репозиторий 

 

Центральный 
аппарат 
холдинга 

 

Региональные 
предприятия и ДЗО 

со своим ЦОД 
 

Филиалы, подключенные 
к головным организациям. 
Выделенные рабочие места 

на удаленных объектах 
 

Филиалы со своими 
экземплярами САД 

 

Региональные 
предприятия и ДЗО 

без собственных ЦОД 
 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ 

М1:ЕСМ 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Виды процессов 

Внутренние процессы документоооборота 
предприятий и структурных подразделений 

холдинга 
 

Виды документов 

Документационное обеспечение управления 

Процессы документооборота с внешними 
контрагентами/корреспондентами 

 

Процессы документооборота с между структурными 
подразделениями и дочерними обществами в рамках 

холдинга 

Договорная документация 

Документация по управлению персоналом 

Финансовая первичка 

Документация отдела и проектная документация 

Документация системы менеджмента качества 

Архив 



ВИДЫ ПРОЦЕССОВ. 
ВНУТРЕННИЕ 

 
Внутренние процессы документооборота 

предприятий и структурных подразделений 

холдинга поддерживают все внутренние 

документопотоки организации 

по основным видам документов. 

Повышение оперативности и  качества 

работы с документами 

Упорядочение документооборота 

Контроль исполнения документов и поручений по ним 

Снижение затрат ресурсов на рутинные операции, 

связанные с обработкой документов 

 

Процессы обеспечивают: 

 



ВИДЫ ПРОЦЕССОВ. 
ВНЕШНИЕ КОНТРАГЕНТЫ 

 

Сокращение сроков согласований 

с внешними контрагентами 

Упрощение контроля за состоянием 

почтовых отправлений  

Процессы обеспечивают: 

Подготовка почтовых отправлений 

Процессы выгрузки и загрузки документов во внешние системы 

Контроль статусов обработки на стороне получателя 

Входящая корреспонденция 

Согласования с внешними контрагентами 

 

К процессам документооборота 

с внешними контрагентами относятся: 

 



Автоматизация документооборота между 

структурами холдинга обеспечивает возможность 

эффективного, надежного и безопасного обмена 

электронными документами в рамках единой 

САД. 

Существенно сократить бумажный 

документооборот внутри холдинга 

Выстраивать сквозные бизнес-процессы 

Упростить процессы информационного обмена 

Построить юридически значимый документооборот  

Организовать единую систему отчетности 

 

Процессы позволяют: 

 

ВИДЫ ПРОЦЕССОВ. МЕЖДУ 
СТРУКТУРАМИ ХОЛДИНГА 

 



Создание проекта документа на основе корпоративных шаблонов 

Согласование, подписание документа 

Регистрации документов в установленных «точках регистрации» 

с привязкой к организационно–штатной структуре с настройкой 

правил нумерации и контролем дубликатов документов  

Ознакомление работников с документом 

Рассмотрение документа 

Контроль исполнения документа 

Замещение и делегирование 

Поиск документов в системе по атрибутам и возможность 

полнотекстового поиска 

Формирование отчетов по движению и исполнению документов 

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 



Согласование проектов договорных документов по готовым 

шаблонам 

маршрутов согласования, соответствующим видам договоров 

Подготовка к проведению процедуры конкурентной закупки 

Контроль обязательств по договору 

Хранение всех документов к договору одним пакетом 

Согласование проектов договорных документов по готовым 

шаблонам маршрутов согласования, соответствующим видам 

договоров 

Подготовка к проведению процедуры конкурентной закупки 

Контроль обязательств по договору 

Хранение всех документов к договору одним пакетом 

ДОГОВОРНОЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 



Ведение личных дел сотрудников 

Ведение справочника организационно-штатной структуры 

организации 

Поддержка процесса приема на работу и увольнения 

Автоматизированное формирование заданий на командировку, 

согласование и подписание заданий в электронном виде, 

создание приказов на командирование 

Согласование приказов по личному составу 

Формирование отчетов по движению персонала 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 



Ввод актов, счетов, счетов-фактур, накладных, привязка 

к договорным документам 

Контроль исполнения обязательств по договорам 

Получение пакета связанных документов при поиске по 

одному документу 

Формирование отчетов 

ПЕРВИЧНЫЕ 
БУХГАЛТЕРСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

 



Хранение документации подразделения 

Сбор и классификация документов подразделения 

Организация внутреннего согласования документа 

в подразделении 

Структурированное хранение документов подразделения  

Управление доступом 

 

ДОКУМЕНТЫ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 



Согласование, утверждение, публикация документов  

Контроль сроков действия документов 

Формирование заданий на актуализацию 

Формирование библиотек нормативных актов 

Рассылка нормативных актов на ознакомление под подпись 

Формирование отчетов об ознакомлении 

ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 



Подготовка перечня номенклатурных дел 

Формирование сводной номенклатуры дел 

Комплектование, учет, и хранение документов, образующихся 

в ходе деятельности организации, в соответствии с установленными 

для них сроками хранения 

Формирования описей дел и актов в автоматическом режиме 

Перевод оперативных документов в архив по заранее 

определенным правилам 

Уничтожение документов с истекшим сроком хранения 

с сохранением информации об уничтоженных делах в системе 

Автоматизация процессов согласования предоставления доступа 

к документам архива по обращению пользователя 

Поиск документов на основании реквизитов и полнотекстовый поиск 

с учетом прав доступа 

 

АРХИВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 



АРХИТЕКТУРА 

ПЛАТФОРМЫ М1:ЕСМ 



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ 

М1:ECM Платформа 

Работа с документами 

Договорная 

документация 

 
Финансовая 

первичка 

 
Архив организации 

 

Документационное 

обеспечение управления 

 
Документация отдела 

и проектная документация 

 

 

Документация по 

управлению персоналом 

 
Документация системы 

менеджмента качества 

 

Бизнес процессы 

Контроль 

исполнения 

 
Делегирование 

и замещение 

 

Создание 

и редактирование 

 
Регистрация 

Контроль 

доступа 

 
Управление 

хранением 

 

Управление 

поручениями 

 
Согласование 

и подписание 

 

Хранение и поиск 

Средства настройки и конфигурирования 

OEM лицензия 

Управление 

репозиторием 

 

Аутентификация, 

авторизация 

 

Аудит 

событий 

 

Поддержка 

версионирования 

 

Поисковый 

сервис 

 

Средства 

распознавания 

текста 

 

 

Средства 

создания 

отчетов 

 

Система 

криптозащиты 

 

Сервер 

электронной 

почты (SMTP) 

 

Сервер 

каталога 

(Active Direction) 

 



Программные модули  

Пользовательская документация и инструкции администратора 

Обучающие материалы, включающие видео ролики 

Техническая поддержка эксплуатационного персонала Заказчика 

OEM лицензия 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
ПОСТАВКИ 

 

Платформа М1:ЕСМ должна быть установлена в инфраструктуру 

заказчика поверх базового программного обеспечения : 

 

Операционные системы (MS Windows, Linux) 

СУБД (MS SQL, Oracle) 

Сервера приложений (Tomcat, WebLogic) 



ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Виды процессов Виды документов 

Процессы документооборота с между структурными 
подразделениями и дочерними обществами в рамках 

холдинга 

Договорная документация 

Документация по управлению персоналом 

Финансовая первичка 

Документация отдела и проектная документация 

Документация системы менеджмента качества 

Архив 

Внутренние процессы документоооборота 
предприятий и структурных подразделений 

холдинга 
 

Процессы документооборота с внешними 
контрагентами/корреспондентами 

 

Документационное обеспечение управления 

— Базовая поставка — Расширенная поставка, комплектуется 
    заказчиком поэлементно 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


