Автоматизация документооборота в рекламном бизнесе:
внедрение Docsvision в ООО «Доминанта»

Ситуация

Подготовка к проекту

Компания «Доминанта» имеет собственную сеть крупноформатных рекламных носителей в Московском регионе и предлагает заказчикам
полный спектр работ по обслуживанию рекламных поверхностей.

Для консультаций в процессе выбора СЭД была привлечена компания BTLab, имеющая многолетний опыт внедрения тиражных программных продуктов и авторскую методику сравнения и подбора СЭД на основе характеристик объекта автоматизации. По результатам экспресс-анализа бизнес-процессов, информационной инфраструктуры и требований, ООО «Доминанта» было рекомендовано остановить выбор на СЭД Docsvision.

Руководством компании было принято решение о внедрении системы
электронного документооборота в
связи с необходимостью обеспечения:
удобного поиска и доступа к корпоративной информации (в том числе
удаленного);
организации защищенного структурированного хранилища документов;
внедрения средств автоматизированного контроля исполнительской
дисциплины;
увеличения скорости обработки документов внутри компании.

Реализация проекта
Выполнение проекта внедрения было поручено компании BTLab как сертифицированному партнеру Docsvision. Компанией «Доминанта» были поставлены следующие
задачи для решения посредством внедрения системы электронного документооборота:
Увеличение скорости обработки документов внутри компании за счет автоматизации:
• Договорной деятельности;
• Кадровой деятельности;
• Работы с организационно-распорядительными документами и заявками;
• Регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
• Финансовые документы
Внедрение средств автоматизированного контроля исполнительской дисциплины;
Повышение удобства поиска и доступа к документам;
Организация единого структурированного пространства для хранения документов;
Обеспечение возможности защищенного удаленного доступа к корпоративной информации.

Особенности проекта
Развитая функциональность Docsvision позволила удовлетворить практически все существующие требования, наличие разнообразных встроенных конструкторов существенно
удешевило процесс адаптации СЭД и ее развитие в ходе эксплуатации.
К особенностям проекта можно отнести
ряд доработок системы Docsvision, выполненных компанией BTLab для дополнительного удобства работы пользователей и администраторов системы:

Карточка настройки
уведомлений

обеспечено удобство работы с системой
за счет внесения изменений в регистрационные карточки документов,
реализована автоматическая генерация
текстов типовых договоров по атрибутам
карточек договоров,
разработан конструктор для настройки разовых и периодических уведомлений о различных событиях, связанных с документами,
производится автоматическое заполнение и
печать конвертов исходящих документов,
осуществлена комплексная автоматизация
бизнес-процессов кадровой деятельности.
Карточка оформления приема
сотрудника на работу

Карточка оформления
увольнения сотрудника

Результаты проекта
Внедрение системы электронного документооборота в компании позволило:
организовать централизованное структурированное хранилище документов с возможностью быстрого поиска,
сократить трудозатраты на маршрутизацию и обработку документов,
повысить уровень исполнительской дисциплины за счет внедрения механизмов контроля,
минимизировать риски утраты и несанкционированного доступа к документам,
обеспечить удаленный доступ сотрудников к корпоративной информации,
резко сократить бумажный документооборот внутри компании.

Компания BTLab с 2003 года предоставляет комплексные услуги по проектированию, разработке, внедрению
и технической поддержке корпоративных систем
электронного документооборота, электронных архивов
и портальных решений. BTLab является официальным
партнером ООО «ДоксВижн» и обладает статусом
Docsvision CertiﬁedSolutionPartner. Данный статус
позволяет осуществлять поставку всего семейства
программных продуктов Docsvision и оказывает
экспертные услуги по внедрению и модификации
системы Docsvision.

Москва
+7 (495) 363-31-48

www.btlab.ru

Компания «Доминанта» основана в 2007 году командой
специалистов, имеющих большой опыт работы в ведущих
российских и зарубежных рекламных агентствах и
операторах наружной рекламы. «Доминанта» активно
развивает собственную сеть рекламных носителей типа
«суперсайт» в Московском регионе.Компания предлагает
полный спектр услуг по печати, монтажу, размещению и
обслуживанию рекламных поверхностей. На данный
момент активы компании включают рекламные конструкции, расположенные на основных «вылетных» магистралях г. Москвы, в радиусе 5-7 км от МКАД.

Москва
+7 (495) 723-39-92

www.dominanta-co.ru

«К проекту внедрения СЭД руководители ООО "Доминанта" подошли основательно. После
осуществления
выбора СЭД и длительных обсуждений было принято
решение
выполнить существенную адаптацию системы Docsvision к специфике бизнеса заказчика. Гибкие конструкторы,
представленные в Docsvision 5.2, позволили реализовать все необходимые доработки. Очень приятно, что
сотрудники ООО "Доминанта" на всех
уровнях, включая высшее руководство, активно используют систему.
Уверены, что использование современных информационных технологий в области документооборота
позволит компании «Доминанта» существенно укрепить свои позиции
на рынке операторов наружной рекламы».
Карасов Андрей,
руководитель отдела продаж,
группа компаний BTLab
«По результатам изучения деятельности ООО «Доминанта» компания BTLab рекомендовала остановить наш выбор на СЭД Docsvision.
Развитая
функциональность
Docsvision позволила удовлетворить
практически все существующие
требования, наличие разнообразных
встроенных конструкторов существенно удешевило процесс адаптации СЭД и ее развитие в ходе эксплуатации.
В настоящее время служба технической поддержки компании BTLab
обеспечивает техническое сопровождение и своевременную модификацию системы Docsvision в ООО «Доминанта» в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса, а
также консультирование сотрудников по вопросам эксплуатации СЭД»
Боев Дмитрий Николаевич,
генеральный директор
ООО «Доминанта»

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

www.docsvision.com
info@docsvision.com

