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Уважаемые коллеги! 

Компания «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» приглашает Вас  

06 августа 2015 года принять участие в бесплатном семинаре 

«Управление документооборотом: быстро, просто и эффективно». 
 

В каждой современной организации практически все документы создаются в электронном виде. Но 
зачастую большая их часть все же распечатывается, например, для согласования, ознакомления, 
передачи поставщику или заказчику. В таком формате работы «бумажная волокита» отбирает у 
сотрудников достаточно много рабочего времени, которое могло быть потрачено более продуктивно. 
Внедрение системы электронного документооборота позволит за счет внутренних ресурсов повысить 
эффективность бизнеса и существенно сократить некоторые статьи расходов.  
 

В рамках данного семинара сотрудники компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» продемонстрируют 
Вам основные возможности системы электронного документооборота, «1С:Документооборот», познакомят 
с различными схемами запуска такой системы на примере реальных проектов. Также Вы узнаете, каких 
эффектов стоит ожидать от автоматизации документооборота на предприятии.  

Дата и время проведения семинара: 06 августа 2015 г. в 10:00 по московскому времени. 

Продолжительность: 2,5 часа. 

Место проведения семинара: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 26, гостиница «Онего Палас». 

Участие в мероприятии: бесплатное.  

К участию приглашаются:  

 Руководители; 

 IT-директора; 

 Финансовые директора; 

 Экономисты. 

Цели семинара: познакомить с возможностями современной системы электронного документооборота 

«1С:Документооборот»,  рассказать о преимуществах внедрения такой системы. 

Семинар будет полезен Вам, если Вы хотите решить следующие задачи: 

 Сокращение затрат на бумажные документы; 

 Сокращение непроизводительных затрат рабочего времени сотрудников; 

 Ускорение информационных потоков; 

 Повышение управляемости организации за счет упорядоченности и прозрачности потоков 

документов; 

 Повышение скорости и качества принятия решений; 

 Повышение уровня исполнительской дисциплины и эффективности работы сотрудников, 

рабочих групп, организации в целом. 

Во время мероприятия Вы сможете задать интересующие Вас вопросы напрямую специалистам 
компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД». 

 
Регистрация на данное мероприятие обязательна. Для регистрации Вы можете заполнить заявку 

онлайн, перейдя по ссылке, или связаться с организатором мероприятия: 
Васильева Ольга - менеджер отдела продаж проектной службы,  

(8142) 67-21-20, o.vasileva@neosystems.ru 
 

mailto:promo@neosystems.ru
file:///C:/Users/olga.vasileva/AppData/Local/Temp/notesCC37D5/neo.systems
http://neo.systems/news/news-detail.php?ELEMENT_ID=33048
mailto:o.vasileva@neosystems.ru


 

  
  «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 38 
тел./факс: (814-2) 67-21-20  

2 

                

06 августа 2015 года 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Управление документооборотом: быстро, просто и эффективно» 
 

Время * Тема доклада Докладчики 

09:45 Предварительная регистрация участников 

10:00 Начало мероприятия 

10:00 Вступительное слово 

Васильева Ольга – менеджер 
отдела продаж проектной 
службы компании 
«Неосистемы Северо-Запад 
ЛТД» 

 

10:10 

Обзорная презентация основных функциональных 

возможностей программного продукта «1С:Документооборот». 

Демонстрация процесса согласования документов, 

организации мероприятий, а также выдачи и контроля 

исполнения поручений.  

10:50 
Возможности мобильного приложения - дополнительная 

помощь руководителю 

11:00 

Кофе-брейк 

Во время кофе-брейка Вы сможете задать свои вопросы, самостоятельно ознакомиться с 
возможностями программного продукта «1С:Документооборот», в том числе с работой 
мобильного приложения. 

11:20 Электронно-цифровая подпись: что это и как ее использовать Васильева Ольга – менеджер 
отдела продаж проектной 
службы компании 
«Неосистемы Северо-Запад 
ЛТД» 

 

11:30 
Электронный архив: хранение и получение информации, 

используя минимум времени и места 

11:40 
Различные схемы запуска системы электронного 

документооборота на реальных примерах  

Коппалов Евгений –   
заместитель директора, 
руководитель проектной 
службы компании 
«Неосистемы Северо-Запад 
ЛТД» 

12:00 
Юридически значимый электронный документооборот в 
рамках договора сопровождения «1С:ИТС» 

Сорокина Ольга – ведущий 
специалист отделения ИТС 
отдела продаж сервисного 
центра компании «Неосистемы 
Северо-Запад ЛТД» 

 

12:20 Ответы на вопросы 

12:40 Окончание мероприятия 

 


