
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТООБОРОТА И ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА

Comsoft Docs 
построена на платформе BPMS OpenIcar и является одним из ее бизнес-процессов

Базовые бизнес-процессы:

   Регистрация входящего документа

   Регистрация исходящего документа

   Регистрация внутреннего документа

   Регистрация нормативного документа

   Регистрация обращений граждан

   Регистрация договоров

   Согласование документов

   Рассмотрение документов

   Утверждение документов 

   Фиксация резолюций к документам 

   Ознакомление с документом

   Мониторинг поручений

   Ведение организационной структуры,    

   номенклатуры дел

   Пересылка документов внутри   

   организации по настраиваемым    

   маршрутам

   Уведомления о заданиях и контроль  

   исполнения поручений

   Уведомления о наступлении 

   контрольных сроков

Функциональные возможности Comsoft Docs

     Моделирование, исполнение и мониторинг бизнес-процессов

     Управление документами с помощью единого электронного хранилища 

     Быстрый поиск документов по реквизитам и полнотекстовый поиск по файлам-вложениям

     с учетом морфологии русского языка

     Импорт/экспорт документов в другие системы архивирования и документооборота

     Ведение электронного архива документов (номенклатуры дел)

     Генерация регистрационного номера документа по настраиваемому формату 

     (с использованием префиксов, постфиксов, специальных символов)

     Разделение прав доступа

     Ведение системного журнала с протоколированием всех действий пользователей

     Формирование печатных форм, отчетов

     Наличие информационного веб-портала

     Наличие информационного табло “Dashboard”

     Правила автоматической нумерации документов

     Формирование печатных карточек документов

     Ведение шаблонов документов и списков исполнителей

     Делегирование полномочий пользователей

     Параллельно-последовательные маршруты исполнения

     Жесткое соблюдение регламентов и административных процедур 

     Правила автоматической нумерации документов

Статистика внедрений 
на примере ПАО «МРСК Урала МРСК Урала (Свердловэнерго, Челябэнерго, Пермьэнерго, 

Екатеринбургская сетевая компания, Екатеринбргэнергосбыт, Уралэнерготранс)

Внесена в «Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных»

Область применения продукта
Система электронного документооборота Comsoft Docs предназначена для автоматизации 

бизнес-процессов, связанных с управлением жизненным циклом документов и ведением 

электронного архива предприятия. Обеспечивает возможность внедрения единой техноло-

гии документооборота предприятия в рамках управляющей организации и сети распределен-

ных филиалов и их подразделений. Comsoft Docs работает в любых операционных системах. 

Для организации хранилища данных, может быть использована любая промышленная СУБД.

Comsoft Docs соответствует российским стандартам и нормам делопроизводства, имеет 

веб-интерфейс, поддерживает работу с электронной почтой и системами мгновенного 

обмена сообщениями.

Comsoft Docs реализует набор типовых бизнес-процессов по управлению документами, 

которые могут быть использованы сразу после установки системы или взяты в качестве 

отправной точки при настройке процессов под специфичные требования предприятия.

8000
пользователей

1 615 000
документов

50 000
новых документов

в месяц

3 280 000
поручений

105 000
новых поручений

в месяц
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Компания КОМСОФТ
С 1991 года компания КОМСОФТ 

предоставляет услуги по комплексной 

автоматизации управления крупными 

и средними предприятиями. В активе 

компании более 500 внедрений 

ИТ-решений на предприятиях России и СНГ. 

В компании КОМСОФТ трудятся более 100 

квалифицированных специалистов. 

Инструментально-технологические 

платформы компании Комсофт

Платформа Icarrus – технологическая 

платформа для эффективной разработки 

и эксплуатации систем поддержки 

административно-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций. 

(Java и СУБД PostgreSQL9+ (PostgreSQL 

License);

Платформа  КОМСОФТ ИКАР -  

технологическая основа для  

автоматизации бухгалтерского, налогового, 

управленческого учета, учета кадров 

и расчета зарплаты, управление 

снабжением, финансами и договорами

Платформа OpenIcar  – 

технологическая основа для реализации 

современных процессно-ориентированных 

прикладных решений

Центральный офис:
445035, Россия, Самарская область, 

г.Тольятти, ул. Индустриальная, 3

Телефоны: +7 (8482) 517 900; 

+7 (8482) 517 904; +7 (8482) 517 908 

e-mail: contact@gk-comsoft.ru

Интеграция с внешними системами на примере 
АИСБД (Comsoft Doc) МРСК Урала 

АСУД "Россети" АСУФХД "МРСК Урала"

договоры, контрагентыАИСБД

счета-фактуры,
акты, счета на оплату

входящая, исходящая
корреспонденция,
внутренние ОРД

запросы, обращения,
заявления граждан

сайт "МРСК Урала"

Крупнейшие пользователи Comsoft Docs
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №5»

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2 им. В.В. Баныкина»

ГБУЗ  СО «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина»

ОАО «Межрегиональная сетевая компания Урала»

ОАО «Межрегиональная сетевая компания Волги»

ОАО «Приволжскнефтепровод»

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №4»

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская детская больница №1»

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3»

ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №1»

Распределенная федеративная сеть Comsoft Doc
на примере внутриведомственного документооборота

медицинских учреждений г.Тольятти

Городская больница №5 Городская больница №2

Поликлиника №3 Поликлиника №4
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