Проект перехода
на систему электронного документооборота Docsvision

Самарская
Губернская Дума
Законодательный
(представительный) орган
государственной власти
Самарской области.
Компетенция, порядок
деятельности Думы, ее
органов и должностных лиц
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Российской Федерации,
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Самарской Губернской Думе.
Структура Самарской
Губернской Думы приведена
на сайте www.samgd.ru

Партнёр проекта

Группа компаний «Вебзавод»

Ситуация

Результат

Система Docsvision была выбрана
на замену существовавшей системы
документооборота на базе Lotus
Notes. На момент смены система
работала на всех рабочих местах
(порядка
100
мест),
эксплуатировалась в течение 8 лет и
удовлетворяла потребности Думы.
Однако замена была необходима в
связи с недостаточной интеграцией
решения с продуктами Microsoft и
сложностями в поддержке и
развитии системы.
Выбор Docsvision в качестве
альтернативы определили гибкость
и технологичность современной
платформы,
оперативная
поддержка от производителя.
В 2006 году система была
внедрена.

Решение предназначено для: ведения архива документов организации,
автоматизации
задач
канцелярии, контроля
исполнительской
дисциплины, автоматизации управленческих процессов.

• Нижеприведенные

данные по результатам внедрения в цифрах
относятся только к системе Docsvision разных версий. В среднем за
квартал в системе регистрируется:
входящие документы – 2400;
исходящие документы – 1800;
внутренние документы – 1200.

• Поиск документов в среднем сократился с 5 минут до 30 секунд.
• Уменьшилось время регистрации документа с 5 минут до 1 минуты.
• Обработка резолюций Председателя Думы и наложение резолюций
и создание подчиненных задач сократилась с 10 минут до одной
минуты.

Параметры решения
В настоящий момент в системе порядка 2500 активных экземпляров бизнес-процессов. Объем базы
данных - около 85 Gb.
Система интегрирована с порталом коллективной
работы, реализованным на базе SharePoint.
Количество пользователей увеличилось до 250
(сотрудники аппарата Думы, депутаты и их помощники).
Тип решения:

•
•
•
•
•
•

настройка приложений «Делопроизводство» и
«Управление процессами»
разработка отчетов на базе Microsoft SQL Server
Reporting Services
ServiceDesk
разработка на платформе Docsvision
шлюз к Microsoft Ofﬁce SharePoint Server
во время миграции шлюза к SharePoint не было, интегратором был разработан шлюз на базе web-сервисов
SharePoint и Docsvision

Решение предназначено для:

• ведения архива документов организации,
• автоматизации задач канцелярии,
• контроля исполнительской дисциплины,
• автоматизации управленческих процессов.
Результатом перехода на версию Docsvision 4.5 стало:
1 Повышение эффективности работы с документом
за счет консолидации информации об его исполнении в
одной карточке.
2 Повышение эффективности работы с хранилищем
документов за счет оптимизации структуры хранилища,
максимального использования поисковых папок и
отказа от создания дубликатов документов.
3 Сокращение рисков несанкционированного доступа к карточке документа, в зависимости от использования механизмов управления безопасностью.
4 Ускорение работы клиентских рабочих мест за счет
использования новейшего программного обеспечения.

Камынин Валерий Алексеевич,
начальник отдела компьютерных технологий, Самарская Губернская Дума
«История взаимодействия Самарской Губернской Думы и Docsvision началась 10 лет назад, когда система была
выбрана на замену существовавшей системы (на базе Lotus Notes, не устраивавшей нас по ряду причин).
Сегодня мы довольны тем, как развивается наша СЭД на базе Docsvision. Заложенные в системе возможности,
её соответствие всем современным требованиям к СЭД вкупе с высокой квалификацией партнёра
«ДоксВижн», который ведёт наш проект, обеспечивают достижение нужного результата и показателей
эффективности. В Docsvision сегодня работают около 250 пользователей Думы, сделана интеграция с
порталом коллективной работы Думы, планируется дальнейшее развитие».

Компания «Вебзавод» - системный интегратор,
работающий на российском рынке ИТ с 1997 года. В
настоящее время в компании более 140 высококвалифицированных профессионалов. «Вебзавод»
является партнёром ведущих мировых и российских
производителей программного и аппаратного
обеспечения.
Являясь
партнёром
компании
«ДоксВижн» с 2005 года, имеет статус Docsvision
Solution Partner Gold.
Самара
443001, ул. Галактионовская , д. 157.
+7 (846) 373-55-99

www.webzavod.ru

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
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
199178, наб. р. Смоленки, д. 33
+7 (812) 335-35-15

www.docsvision.com

