
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
СЭД «DOXLOGIC»

Вы можете заказать
онлайн-демонстрацию
решений БФТ
на сайте Компании 
www.bftcom.com
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Система электронного документооборота 
«DoXLogic» (СЭД «DoXLogic») предназначена 
для автоматизации делопроизводства в орга-
нах государственной власти различных уров-
ней, его структурных подразделений, органов 
местного самоуправления и подведомствен-

НАЗНАЧЕНИЕ   

• Работа всех пользователей в полнофункци-
ональной системе через Web-интерфейс неза-
висимо от территориального расположения 
рабочих мест.
• Высокий уровень информационной безопас-
ности.
• Мультиплатформенность. Система может 
использоваться с разными СУБД и работать в 
разных операционных системах.

• Низкие затраты на сопровождение. Удобные 
интерфейсы для администратора позволяют 
быстро решать задачи, связанные с поддерж-
кой функционирования системы.
• Масштабируемость. Тысячи пользователей 
могут работать с единой системой.
• Мультиязычность. Интерфейс пользователя 
может работать на разных языках.

ных организаций, а также для автоматизации 
бизнес-процессов в коммерческих организаци-
ях. Система повышает эффективность и каче-
ство работы сотрудников с документами, ор-
ганизуя их работу в едином информационном 
пространстве. 

Наши решения на службе наших клиентов

«…В 2010 году было проведено внедрение системы электронного докумен-
тооборота «DoXLogic» в Администрации Главы Республики Коми и Правитель-
ства Республики Коми, а также в Министерстве финансов Республики Коми, 
что позволило упростить и ускорить процессы внутреннего и межведомствен-
ного документооборота. В период с 2011 по 2012 года было проведено тира-
жирование системы во все органы государственной власти Республики Коми, 
а также подведомственные учреждения…».

Комитет информатизации и связи Республики Коми 
(С 1 января 2016 года – Министерство массовых  

коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми)

СЭД «DOXLOGIC» - ЭТО: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

• Хранилище документов:
- единое хранилище электронных документов;
- «тонкий» WEB-клиент (работа через WEB-бра-
узер);
- организационно-штатная структура органи-
зации;
- общие документы подразделений;
- поиск документов по всем реквизитам доку-
мента;
- контекстный поиск документов по содержи-
мому файлов.

• Управление входящими/исходящими доку-
ментами:
- поточное сканирование и штрихкодирование;
- автоматическое формирование регистраци-
онных номеров;

- формирование электронных «Журналов ре-
гистрации»;
- установка связей между документами;
- архивное хранение документов; 
- централизованное хранение информации по 
всем корреспондентам - отправителям и полу-
чателям.

• Управление внутренними документами и 
ОРД:
- типовые маршруты обработки документов; 
- последовательное и параллельное согласова-
ние;
- графический дизайнер настройки маршрутов;
- возможность выдачи дополнительных пору-
чений;
- система контроля и уведомлений.

СОКРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ 
на доставку 
документов 
и поручений

СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ 
на доставку 
корреспонденции

СОКРАЩЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ 
согласования 
и подписания 
документов

УСКОРЕНИЕ 
ПРОЦЕССА 
прохождения 
документов

СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ 
на обработку 
документов 

100% 60% 40%

15% 10%

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
обработки 
документов

10%

«…Создание АСЭД позволило объединить в едином информационном про-
странстве все органы исполнительной власти Волгоградской области, под-
ведомственные им учреждения, а также администрации ряда муниципальных 
образований - всего более 3500 пользователей. Система позволяет учитывать 
обращения граждан в электронном виде, а интеграция с порталом Админи-
страции Волгоградской области обеспечивает автоматическую передачу в си-
стему размещенные на портале обращения для дальнейшей их обработки с 
использованием самых строгих мер защиты персональных данных...».

Комитет информационных технологий Волгоградской области
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• Контроль исполнения документов и поруче-
ний:
- контроль нормативных сроков обработки до-
кументов; 
- контроль исполнения поручений по докумен-
ту; 

- автоматические напоминания (о приближе-
нии срока исполнения, о просроченных пору-
чениях и пр.);
- отчеты по исполнительской дисциплине.

ОБРАБОТКА ВХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ПОТОКОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ

Согласующий 1

Согласующий 2

Согласующий 3

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ

Согласующий 2Согласующий 1 Согласующий 3

СМЕШАННОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО-
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ

Согласующий 2

Согласующий 4

Согласующий 5

Согласующий 1 Согласующий 3

ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

ВНЕСЕНИЕ В СИСТЕМУ И ПРИСВОЕНИЕ РЕГ.НОМЕРА 
И КРАТКОГО ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА СЕКРЕТАРЕМ

НА РАССМОТРЕНИЕ
Руководитель организации

НА ИСПОЛНЕНИЕ
Заместитель

ПОРУЧЕНИЕ
Начальник Управления

ПОРУЧЕНИЕ
Начальник Управления

К ИСПОЛНЕНИЮ
Начальник отделов. Сотрудники

К СВЕДЕНИЮ
Сотрудники

НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ
Заместитель

ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ ДОКУМЕНТА. 
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ОТСКАНИРОВАННЫХ ФАЙЛОВ

12345678922   001

12345678922   001

12345678922   001

12345678922   001

ФАЙЛОВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

ВХОДЯЩАЯ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИНТЕРНЕТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

КОНТРОЛЬ СРОКОВ

ОТВЕТ
Поручение

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
С ОБРАЩЕНИЯМИ

Проект ответа

СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОТВЕТ ЗАЯВИТЕЛЮ



87

СИ
СТ

ЕМ
А 

ЭЛ
ЕК

ТР
О

НН
О

ГО
 Д

О
КУ

М
ЕН

ТО
О

БО
РО

ТА
:

СЭ
Д 

«D
O

XL
O

GI
C»

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Возможность интеграции с:
- порталом организации;
- системой МЭДО;

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

МОБИЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
В СЭД «DoXLogic» также предусмотрено специ-
альное рабочее место руководителя на любых 
мобильных устройствах, поддерживающих 
платформы iOS и Android (планшеты,  iPhone 
или смартфон) – аналог папки с документами, 

которую руководитель высшего звена может 
взять с собой в дорогу для ознакомления с до-
кументами, проведения их согласования и на-
ложения соответствующей резолюции.

- системами кадрового учета;
- почтовыми системами.

УПРАВЛЕНИЕ
ДОСТУПОМ

доступ к бизнес-функциям
ролевой доступ
доступ к объектам
механизм замещения 
сотрудников

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

логин/пароль
сертификаты 
(с поддержкой смарткарт)
Active Directory
HP Select Access

ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ/
АУДИТ

ввод и изменение данных
выполнение бизнес-операций
формирование отчетов

ЗАЩИЩЕННАЯ 
РАБОТА 
С ДОКУМЕНТАМИ 
И ПОРУЧЕНИЯМИ

ограничение доступа 
к документам с использованием 
грифов доступа
настройка доступа 
к папкам документов
поддержка электронной подписи
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ПРАКТИКА УСПЕХА

Волгоградская область
• Количество пользователей – около 3500 сотрудников.
• К системе подключены все органы исполнительной власти Волго-
градской области (31 ОГВ). Весь проект занял 7 месяцев. Основное ти-
ражирование проведено в течении 3 месяцев.
• Основной результат – создание единой информационной среды в 
рамках «электронного правительства».

Республика Коми

• Количество пользователей –  более 4000 сотрудников.
• К системе подключены  Администрация Главы Республики Коми, ре-
спубликанские органы исполнительной власти,  около 100 подведом-
ственных учреждений. В системе создается около 2500 документов в 
день.
• Основной результат – создание единой информационной среды в 
рамках «электронного правительства».

Республика Беларусь
• Количество пользователей – около 1500 сотрудников.
• К системе подключены Центральный Аппарат Министерства финан-
сов Республики Беларусь и 7 Главных территориальных управления. 
Решение интегрировано с системой межведомственного документоо-
борота (СМДО) Республики Беларусь.
• Основной результат – интеграция в общегосударственную систему 
безбумажного документооборота.

О КОМПАНИИ «БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ)



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


