Docsvision в образовательной сфере

Развитие проекта в Южном федеральном университете, г. Ростов-на-Дону

В 2015 году Южный федеральный университет крупнейший научный и образовательный центр
Юга России - отметит столетие своей
деятельности. Университет ведет подготовку
высококвалифицированных кадров, выполняет в
т.ч. разработки для региона, поддержанные
правительством Ростовской области, развивает
инновационную деятельность.

Предпосылки развития проекта
Южный федеральный университет располагается в
Ростове-на-Дону и Таганроге, имеет 8 филиалов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Территориально-распределённая структура, а также широкий спектр поставленных
перед вузом задач заставили руководство задуматься о поиске
способов их реализации на высоком уровне и повышении эффективности внутренних процессов при помощи передовых
технологий. В конце 2008 года было принято решение о внедрении СЭД Docsvision в Университете. Первый этап внедрения
был успешно реализован в 2009 году компанией «Интеллектика», партнером Docsvision в Южном федеральном округе.
Первый этап автоматизации
В системе, рассчитанной на работу 50 сотрудников
(руководителей подразделений и исполнителей поручений),
был реализован функционал, отвечающий требованиям руководства к доступу и хранению документов, а также возможностям масштабирования:
автоматизирована работа канцелярии,
организован электронный архив документов,
налажена обработка корреспонденции,
работа с организационно-распорядительной документацией,
работа с внутривузовскими нормативными документами
работа с документами заключения государственных контрактов и др.,
организована работа удаленных сотрудников через сервер
веб-доступа.
По мере внедрения и расширения функционала системы,
была организована грамотная методологическая работа, обучающие семинары сделали процесс ввода Docsvision в работу
оптимальным для сотрудников.

Развитие проекта
С течением времени вуз как качественно, так и количественно увеличивал
масштабы использования Docsvision. Работы также проводила компания «Интеллектика».
Наряду с закупкой лицензий, были реализованы дополнительные, необходимые для полноценной работы функции: электронное согласование документов,
внедрение контура управления государственными контрактами.
Для поддержки системы Docsvision в актуальном состоянии и возможности
дальнейшего расширения функционала в августе 2013 года было принято
решение и начаты работы по переходу на версию Docsvision 5. Одновременно
с переходом произошло активное развитие системы, распределение на все
подразделения, отделы и филиалы.
Для повышения удобства и оперативности работы в системе, с переходом на
новую версию была реализована работа сотрудников ЮФУ в Лёгком клиенте
Docsvision, позволяющем работать через интернет-браузер. С установленной
новой версией Лёгкого клиента реализованы все ключевые процессы: полнофункциональный цикл сложного согласования документов, улучшена функциональность постановки заданий на контроль. Опытная эксплуатация Лёгкого
клиента началась с октября 2013 года.
31 октября 2013 года был осуществлен переход на новую версию системы
Docsvision 5.2.
25 декабря 2013 года издан приказ № 500-ОД «Об утверждении Инструкции
электронного согласования проектов и распоряжений», определяющий
порядок подготовки проектов приказов и их электронное согласование.
21 апреля 2014 года был издан приказ N 171-ОД «Об использовании системы
электронного документооборота в Южном федеральном университете»,
говорящий о том, что документы (служебные записки, заявки и т.п.) должны
быть подготовлены, согласованы, подписаны, зарегистрированы и отправлены
на рассмотрение только через СЭД Docsvision.

Эффект от реализации и планы развития проекта

По состоянию на 2014 год:
Количество сотрудников-пользователей системы более 1000 (лицензий для
одновременной работы — 160)
Реализовано использование электронной подписи
Объём данных в системе - 110 000 документов
Ожидаемый объем документов, созданных за 2014 год ~ 35 000 документов
Объём базы данных – около 105 Гб
Использование Docsvision сделало процесс
внутреннего документооборота вуза удобным
и эффективным. Обеспечены экономия времени, сохранность документов и прозрачность
движения документов.

Решена проблема потерь и сбоев при передаче документов, связанная с многофилиальностью и распределенностью Университета;
Осуществлён отказ от бумажного согласования, реализовано электронное согласование и подписание с использованием
электронной подписи;
В документооборот включены территориально удаленные подразделения;
Посредством мобильных устройств более
эффективно организована работа руководства вуза.
Готовится дальнейшее развитие функционала: компания «Интеллектика» настраивает функционал отчётности в Docsvision. В
планах Университета на ближайшее время
– переход на последнюю версию системы
Docsvision 5.3.

Docsvision – обучение и практика
В Университете предусмотрена специальная программа для студентов, обучающихся специальности
«Документоведение и архивоведение», в рамках которой студенты работают в системе Docsvision и
по окончании вуза имеют, помимо отличной теоретической подготовки, практический опыт реальной работы в системе ЭДО.
Направление подготовки бакалавриата («Документоведение и архивоведение») ориентировано на
подготовку специалистов широкого профиля в области делопроизводства, архивного дела и
документационного обеспечения управления, а также профессиональных управленцев, деятельность
которых связана с формированием и анализом массивов документации на основе современных
информационных технологий.

Компания «Интеллектика» — инновационный бизнес-интегратор и поставщик комплексных
решений для бизнеса. Интеллектика приобрела репутацию эксперта по моделированию и
построению информационных систем и программно-аппаратных комплексов высокой степени
сложности на основе решений лидеров мирового и российского рынков ИТ. В активе компании
— комплекс собственных уникальных методологических разработок и инновационных проектных решений, отточенных в ходе реализации проектов на крупных и средних промышленных
предприятиях, строительных организациях, телекоммуникационных компаниях, государственных и муниципальных структурах.
Компания располагает собственными представительствами в г. Москва и 4-х городах ЮФО.
Имеет статус Docsvision Certiﬁed Solution Partner.

Москва
+7 495 215-11-80

www.intellectika.ru
ofﬁce@intellectika.ru

Ростов-на-Дону
+7 863 219-20-80

Оганянц Юрий
Вячеславович,
директор по работе с
корпоративными
клиентами ООО
«Интеллектика»:
«В рамках федеральных
программ по реализации
задач автоматизации
работы учебных заведений, стоящих как
перед Министерством образования и
науки, так и перед вузами, актуальность
и важность данного проекта по
автоматизации документооборота в
ЮФУ переоценить сложно. Проект
непростой, но при этом нам крайне
интересно находить решения для новых
задач, возникающих в процессе развития
системы. Отдельную благодарность хочу
выразить руководителю проекта со
стороны ЮФУ - Дядиченко Олегу
Викторовичу - за профессионализм,
преданность делу и высокий уровень
компетенции».
Дядиченко
Олег Викторович,
заместитель начальника Управления делами и
организации документооборота ЮФУ,
член-корреспондент
Академии информатизации образования, к. соц.н., доцент:
«Южный федеральный университет —
крупнейший научный и образовательный
центр Юга России. Успешное
использование системы Docsvision для
решения специфических задач
документооборота нашего вуза –
наглядное воплощение концепции
современного образования, которое
должно не только теорией, но и
собственным примером учить будущих
специалистов тому, как эффективно
строить внутренние процессы
организации. Развитие функционала
системы даёт нам новые ресурсы для
эффективного менеджмента».

Компания «ДоксВижн» является разработчиком системы управления документами и бизнес-процессами Docsvision. Специалисты компании входят в состав отраслевых экспертных советов и
принимают участие в формировании стандартов электронного
документооборота, в том числе и на государственном уровне.
Продажи Docsvision осуществляются исключительно через
партнерскую сеть компании (более 100 партнеров в России и в
других странах). Реализовано более 1000 внедрений Docsvision
на предприятиях и в организациях среднего и крупного бизнеса
различной отраслевой принадлежности.

Санкт-Петербург
+7 (812) 335-35-15

Москва
+ 7 (499) 788-74-45

www.docsvision.com
info@docsvision.com

