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Внедрение «ОРД для SharePoint»
в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Группа
компаний
«Балта»
успешно
завершила процесс внедрения системы
электронного документооборота «ОРД для
SharePoint» в ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург».

ИСТО РИЯ У СП ЕХ А

Система разработана на базе Microsoft
SharePoint 2010
и
Nintex Workflow 2010
и
предназначена
для
автоматизации
электронного
документооборота
на
предприятии, быстрого поиска документов,
контроля исполнения поручений, в том числе
связанных с документами, организации
работы в территориально-распределенных
организациях.
В
компании
«Газпром трансгаз СанктПетербург» были внедрены следующие
модули «ОРД для SharePoint»:
 Базовый
 Договоры
 Контроль
 Филиалы
 НСИ
 Сканирование и распознавание
Основная
цель
проекта
внедрения
заключалась
в
переходе
на
более
современную
систему
электронного
документооборота на базе Microsoft SharePoint, которая позволила работать всем
сотрудникам предприятия в едином контуре.
Внедрение
«ОРД
для
SharePoint»
обеспечило решение следующих задач:
 Миграция документов из старой системы
документооборота в «ОРД для SharePoint».
 Организация работы головного офиса с
филиалами
в
режиме
реального
времени.
 Автоматизация согласования договоров.
 Контроль исполнения поручений с
возможностью
формирования
исходящего документа.
 Формирование адресов с помощью
Классификатора
адресов
России
(КЛАДР).
 Обеспечение работы с нормативносправочной информацией (НСИ).

Внедрение
Система «ОРД для SharePoint» была
настроена под запросы и специфику крупного
заказчика газовой отрасли. Были успешно
оптимизированыы
и
автоматизированы
основные
процессы
предприятия,
относящиеся
к
общекорпоративному
документообороту.
Внедрение включало следующие задачи:
 Выявление проблем, связанных с
документооборотом, а также изучение и
документирование
бизнес-процессов
компании по работе с документами.
Согласование с Заказчиком концепции
настройки системы.
 Настройка аппаратного обеспечения под
новую систему.
 Доработка системы в соответствии с
требованиями
компании
«Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», настройка
промышленной и тестовой среды,
базовых программных продуктов и
модулей,
а
также
интеграция
с
имеющимися системами.
 Внедрение базовой платформы системы.
Возможность работы с входящими,
исходящими, внутренними и другими
распорядительными документами.
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Внедрение модуля
«Филиалы».
Сотрудники компании «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» имеют
возможность совместной работы с
документами со своими коллегами в
филиалах (20 филиалов) в режиме
реального времени.
Внедрение модуля «Контроль».
Процесс контроля поручений стал
прозрачным для его участников.
Автоматизация согласования приказов
и
р ас по ря ж е ний .
З на ч и т ел ь но
сократились сроки согласования этих
документов.

Внедрение «ОРД для SharePoint», помимо
решения основных задач, предоставило
заказчику следующие возможности:
 Организация единого архива с
возможностью разграничения прав.
 Организация совместной работы над
документами.
 Обеспечение сохранности данных и
разграничение прав доступа к
документам.
 Формирование различных отчетов, в
том числе настраиваемых.
 Быстрый поиск документов.
 Делегирование (в случае отсутствия
сотрудника на рабочем месте).
Группа «Балта» провела обучение и
консультации
для
сторудников
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
по всему спектру вопросов, связанных с
эксплуатацией новой системы. Помимо
этого была разработана необходимая
документация, обучающие материалы и
пособия.

В результате внедрения системы «ОРД для
SharePoint»
были
реализованы
поставленные задачи:
 Увеличилась эффективность бизнеспроцессов предприятия.
 Сотрудники филиалов и головной
организации имеют возможность
работать в едином контуре.
 Упрощена работа с входящими,
исходящими,
внутренними,
распорядительными
и другими
документами в электронном виде.
 Процесс согласования проектов
договоров стал прозрачным.
Индивидуальный подход группы «Балта» к
решению задач заказчика обеспечил
компании «Газпром трансгаз СанктПетербург»
максимальную
производительность при работе с системой,
а также безопасность и надежность
хранения информации.

Результат
Внедрение «ОРД для SharePoint»
позволило
заказчику перейти
на
качественно новый уровень работы с
документами. Использование передовых
технологий дало возможность:
 улучшить качество работы,
 обеспечить комфортные условия
работы с документами.
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