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Назначение Системы ДокС

• Автоматизация делопроизводственных 

процессов

• Полная поддержка электронного 

документооборота

• Реализация бизнес-процессов

• Обеспечение контроля исполнения 

поручений

• Усиление прозрачности работы сотрудников

• Создания архива электронных документов

• Сокращение затрат времени и средств



Основные функции системы 

• Регистрация документов

• Контроль исполнительской дисциплины

• Согласование проектов документов в электронной форме

• Информирование пользователей о совершенных в 
системе операциях и приближении сроков исполнения

• Поиск документов по реквизитам и полнотекстовой 
поиск по файлам

• Маршрутизация и контроль  движения  документов

• Сканирование и прикрепление электронных образов  
документов

• Работа с взаимосвязанными документами

• Поддержка ЭЦП электронных документов

• Справочно-аналитическая работа, формирование 
отчетов

• Интеграция с другими системами банка

• Возможность удаленной работы



Удобный интерфейс для работы с документами
• Тематические папки кабинета

• Личные папки

• Подготовленные поисковые фильтры



Регистрация документов

Виды РК:

• входящие

• исходящая

• внутренние

• обращения 
граждан

• внешние 
проверки

Возможность 

расширения 

видов 

документов за 

счет применения 

дополнительных 

реквизитов



Контроль исполнительской дисциплины

• Контрольные документы и контрольные 

резолюции

• Контроль исполнения документа на любом 

уровне (организация, департамент, отдел)

• Контрольные поручения, не связанные с 

документами

• Контроль сроков согласования и утверждения 

проектов документов

• Функции контроллера в Системе

• Система напоминаний и уведомлений

• Отчетно-аналитическая информация по 

исполнительской дисциплине



Контрольная резолюция и отчет исполнителя



Монитор кабинетов – средство напоминаний



• Регулярные уведомления (ежедневные, еженедельные и т.д.)

• Уведомления по событию

Сервис уведомлений о контрольных 

документах и других событиях 



Работа с проектами документов

• Создание проекта документа

• Отправка на согласование

• Параллельное, последовательное и пошаговое 
согласование

• Учет замечаний согласующих и поддержка 
версионности проекта

• Отзыв визы и добавление дополнительных 
визирующих 

• Утверждение проекта документа

• Регистрация документа (автоматическая и 
ручная регистрация, сохранение всех версий 
проекта)

• Использование шаблонов (маршрутов) 
согласования



Регистрационная карточка проекта 

документа (РКПД)



Настройка бизнес процессов

- шаблоны согласования 

проектов документов

- шаблоны исполнения 

документов



Взаимодействие ДокС почтой НБУ

Картотека 

повідомлень НБУ

Сервер 

застосувань ДокС

Отримання 

вхідних 

повідомлень

ДокС

Робоче місце 

користувача 

канцелярії
Портал ЕП 

FDM НБУ

Сервіс взаємодії

Приймає вхідні 

повідомлення і 

сповіщення та 

відправляє 

вихідні 

повідомлення і 

сповіщення

Сервіси ЕП НБУ

ВЕБ сервіси для 

відправки та 

прийняття 

повідомлень

БД ДокС

Керування 

сервісом

Робоче місце 

Адміністратора

ДокС

Робоче місце 

користувача

Сервер БД ДокС

Сповіщення про 

отримання вхідних 

повідомлень та 

реєстрацію вхідних 

документів у СЕД

Пересилка 

вихідних 

повідомлень

Отримання 

сповіщень від 

Сервісу ЕП НБУ

Настройка та 

контроль роботи 

сервісу

Реєстрація 

вхідних 

документів НБУ

Схема роботи СЕД «ДокС» з порталом ЕП FDM



Примеры автоматизируемых процессов в банке

• Создание и согласование приказов и распоряжений с 

использованием типовых форм (об открытии отделения, об 

установлении лимитов касс и т.д.)

• Согласование пакетов документов клиентов банка

• Разработка внутренних нормативных документов

• Ознакомление сотрудников банка с документами с 

применением ЭЦП

• Автоматизация процесса сопровождения и координации 

прохождения подразделений банка проверок со стороны 

внешних органов контроля

• Формирование пакета документов для нового сотрудника



Электронная цифровая подпись документа

Подключение криптосистем 

сертифицированных 

Госслужбой спецсвязи и 

защиты информации для:

- наложения ЭЦП на фай-

лы документов и проектов

- на резолюции, визы и 

подписи

- проверки ЭЦП файлов

- ознакомление с докумен-

том с помощью ЭЦП

- возможность работы с 

КЭП



Поиск документов, проектов и поручений



Справочно-аналитическая работа



Печатные формы



Шаблоны стандартных форм документов



На примере автоматического создания ответов на обращения 

граждан

1. Регистация обращения гражданина об остатке по кредиту

2. Связь с АБС Б2 и поиск информации по кредиту по реквизитам 

гражданина и договора.

3. Получение данных из АБС Б2 и заполнение дополнительных 

реквизитов РК

4. Автоматическое формирование исходящей РК.

5. Формирование файла ответа по шаблону и присоединение к 

РК.

6. Печать исходящего документа

7. Формирование и печать реестра исходящей корреспонденции 

и конверта

Интеграция с банковскими системами



Ограничение доступа к данным
• грифы доступа

• картотеки

• конфиденциальные 

документы



Протоколирование работы пользователей



Дополнительная программа «ДокС-Архив»
«Докс-Архив» предназначен для учета и хранения дел и документов, 

вышедших из оперативного делопроизводства и может 

использоваться для:

• автоматизации деятельности работников архивной службы 

организации;

• автоматизации деятельности делопроизводственных работников в 

части ведения номенклатуры дел, а также формирования и 

оформления дел для последующей их передачи на архивное хранение.



Разработчик Системы

компания «Док Системз»

Основная специализация компании:

- разработка и внедрение систем электронного 

документооборота и автоматизации архивов;

- полный комплекс услуг по внедрению и 

сопровождению систем;

- консультирование по вопросам налаживания и 

оптимизации бумажного и электронного 

документооборота (обследование, экспертная оценка 

состояния, выработка рекомендаций и разработка 

нормативных документов).

Сотрудники нашей компании имеют уникальный опыт 

внедрения и сопровождения систем электронного 

документооборота в более 50 организациях в течение 

двадцати лет.



Наши координаты:

• г. Киев, 01133, г. Киев, б. Леси Украинки 27/2 оф. 203

• тел.044-465-6419, 067-442-8935

• http://www.docsystems.com.ua/

• e-mail: support@docsystems.com.ua

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО "Док Системз"

http://www.docsystems.com.ua/

