Внедрение системы Docsvision в
ООО «Газпром добыча Краснодар»

ООО «Газпром добыча Краснодар» — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром», осуществляющее разработку 53 месторождений, в том числе 31 газового, 14 газоконденсатных, 7 нефтегазоконденсатных
месторождений и одного нефтяного месторождения. В эксплуатационный фонд по месторождениям
входит 1261 скважина. В год предприятие добывает около 1,6 млрд. куб. м газа. Производственные объекты
Общества расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье, Республиках Адыгея,
Калмыкия и Коми. В состав Общества входит восемь филиалов, в том числе три газопромысловых управления. В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает
более 2 тыс. человек. Главный офис находится в городе Краснодаре.
При выборе системы электронного документооборота сотрудники «Газпром добыча Краснодар»
в первую очередь обращали внимание на успешные
проекты по внедрению СЭД на предприятиях нефтегазовой отрасли, в частности, были рассмотрены примеры внедрений Docsvision в структуре дочерних
обществ ОАО «Газпром». Среди достоинств
системы была в первую очередь отмечена гибкость
платформы, ее возможность масштабирования без
потери производительности.

На данный момент с помощью Docsvision автоматизирована работа со следующими видами документов:
входящие письма;
исходящие письма;
приказы;
распоряжения;
протоколы совещаний (несколько видов);
служебные записки;

Проект по внедрению системы длился девять
месяцев, в течение которых система была запущена
в эксплуатацию. В результате было сформировано
единое информационное пространство по работе
с документами, автоматизирована работа с входящей и исходящей корреспонденцией, организован
контроль за исполнением документов, согласованием проектов документов. Реализация проекта
по внедрению электронного документооборота заняла 9 месяцев. Внедрение СЭД на базе Docsvision
в компании «Газпром добыча Краснодар» выполнил
краснодарский системный интегратор — компания
«Эркер».

командировочные удостоверения.
Михаил Гейхман,
генеральный директор компании
«Газпром добыча Краснодар»:
«Благодаря внедрению системы
электронного документооборота
в Обществе существенно сократились сроки прохождения документов и доведения поручений до исполнителей,
появилась прозрачность информационных потоков, повысилась динамичность документационного
обеспечения».

Результаты проекта
В настоящий момент в системе работают более 500
сотрудников центрального офиса и территориально удаленных подразделений предприятия.
Николай Авдюшкин,
директор по работе с клиентами
«Эркер»:
«Проект был достаточно сложным —
большое количество пользователей
территориально - распределенная
структура, внушительный объем документов. В процессе запуска системы в эксплуатацию
мы стремились соблюсти индивидуальный подход
к каждому пользователю. Такой подход позволил
работникам «Газпром добыча Краснодар» получить
необходимые навыки работы в СЭД с большим количеством документов. Благодаря заинтересованности и поддержке руководства компании и активному
участию рабочей группы заказчика, сегодня проект
внедрен в промышленную эксплуатацию. Совместно с заказчиком нами определен дальнейший вектор развития реализованной системы. Также хочется отметить активное участие в проекте компании
«ДоксВижн».

По словам Николая Авдюшкина, за период опытной
эксплуатации в системе Docsvision не было зафик сировано ни одного сбоя, а оперативная поддержка
компании-разработчика системы позволила вывести эксплуатируемое решение на новый качественный уровень.
В планах компании — дальнейшее развитие СЭД.
Для обеспечения юридической значимости электронных документов планируется внедрение инфраструктуры электронной цифровой подписи,
автоматизация кадрового документооборота, а также увеличение количества пользователей системы.

Объемы карточек документов:
входящие документы — 39 700;
исходящие документы — 31 000;
внутренние документы — 30 000;
общее количество настроенных
бизнес-операций составляет порядка
200 000.

О компании Docsvision

О компании Эркер

ООО «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.

Компания «ЭРКЕР» специализируется на внедрении
систем электронного документооборота и является
авторизованным партнером Docsvision. Наши Заказчики — это передовые компании, которые стремятся
внедрять новые информационные технологии.
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