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Предпосылки создания электронного архива

 Распределенная филиальная сеть       требуется удаленный доступ к 
документам

 Постоянная работа с клиентами      необходим оперативный поиск по 
клиентским делам

 Входящие документы регистрируются в автоматизированной системе      
необходима связь электронных и бумажных документов 

 Большой объем бумажного хранилища       требуется высвобождение 
офисного пространства
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Технологический процесс
Комплект документов

Регистрация карточки 
поступившего документа

Электронная карточка 
документа

Привязка бумажного 
документа к штрих-коду

Документ с наклейкой 
штрих-кода

Документ привязан к 
карточке

Считывание 
штрих-кода

Проверка 
правильности 

документов для 
передачи в архив

Система регистрации документов

Проверка 
правильности 

документов для 
передачи в архив

Отправка документов 
на сканирование

Отсканиро
ванные 

документы

Загрузка 
отсканированных 

документов в 
электронный архив 

Реквизиты документов 
из карточки и ссылка в 

электронный архив

Система электронного архива

Указание места 
хранения бумажного 

документа
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Архитектура решения

Лотор

ИС «Электронный архив»

1С: Документооборот 1.2

Технологическая платформа
 1С:Предприятие 8.2z

Физический сервер 
srv1C82z

Хранилище электронных образов

Дисковое 
пространство

.  .  .  .  . Клиенты 1С

ИС «Система регистрации 
пенсионных документов (СРПД)»

Платформа
Lotus Domino\Notes 8.5.3

Просмотр электронных 
документов

Редактирование карточек 
электронных документов
Загрузка скан-образов документов

Передача штрих-кода

Передача реквизитов 
документа
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Результаты внедрения

 Систематизация и эффективное хранение как электронных, так и 
бумажных документов

 Исключен ручной труд на поиск и подбор документов по клиенту

 Обеспечение требований безопасности и 152-ФЗ

 Ускорение на 50% процессов принятия решений по клиентским делам

Систематизация и эффективное хранение как электронных, так и 

Исключен ручной труд на поиск и подбор документов по клиенту

ФЗ
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