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Высокая стоимость кадрового 
документооборота
бумага, хранение, логистика с расходами 
на курьеров

Трудоемкие процессы
согласование, маршрутизация внутри компании, 
контроль, напоминания

Производственные простои 

Риск штрафов при проверках ГИТ
из-за ненадлежащего оформления, утери, порчи, 
неподписания своевременного

из-за длительного подписания кадровых документов



§ основную часть (в формате PDF/A-1А);

§ приложения (при их наличии);

§ электронные подписи;

§ машиночитаемую доверенность;

§ описание документа (XML формат).

С 1 марта 2023 года вступил в силу приказ 
Минтруда от 20.09.2022 № 578н, который 
утвердил единые требования 
к оформлению электронных кадровых 
документов (тех, что не дублируются 
на бумаге).

Любой документ, задействованный в КЭДО 
должен включать:

https://www.klerk.ru/doc/563675/


Для HR-специалистов:
§ создание, согласование, 
подписание ВСЕХ ВИДОВ 
КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

§ ознакомление с ЛНА, 
информирование

§ выгрузка 

§ долговременное хранение

Для работников:
§ формирование заявлений
и запросов

§ отслеживание статусов

§ просмотр истории

§ получение заданий на 
подписание
и ознакомление

Кадровый ЭДО
Модуль автоматизации 
кадрового документооборота
и базовых HR-процессов

Отпуска
Планирование, перенос, 

контроли

Приём на работу
Идентификация, без 

визита в офис

Командировки
и Авансовые отчеты 
Согласование, контроль 

лимитов

HR - процессы
Процессы перевода
и увольнения, и т.д.

Сервисные заявки
АХО, ИТ, пропуска



§ КЭДО, Отпуска, КиАО

§ Интеграция (двухсторонняя)-BOSS 
Кадровик

§ Многофакторная аутентификация

§ Реализация сервиса ЛК на режимном 
объекте

§ Информационные киоски

§ Авторизация по пропуску

§ Кадровые процессы
и документы, КиАО

§ Интеграция по Авансовым отчетам –
SAP

§ HR-портал с мультитенантной
архитектурой и стилизацией

§ Отпуска

§ Интеграция – 1С.ЗУП

§ Двухфакторная аутентификация

§ КЭДО

§ Личный кабинет с Google-авторизацией

§ 1С:ЗУП

§ Планирование, подтверждение, 
перенос, согласование Отпусков

§ Справочники План отпусков, Заявки
на отпуск или отгул, Баланс Отпусков

§ Ознакомление с ЛНА

§ Нетиповые заявки: на проверку 
конфликта интересов, на работу 
из дома

§ Табели рабочего времени

§ Отчеты по загрузке работников

§ 1С:ЗУП

§ Кадровые процессы

§ Более 5000 пользователей ЛК 

§ Проект идёт

§ Проект идёт

§ Кадровые процессы

§ Более 13 000 пользователей ЛК 

§ Проект идёт

§ Более 2000 пользователей

§ Нестандартные документы (шаблоны 
не из 1С)

§ Адаптация типовой конфигурации 
под различные модели телефонов



Directum Projects
Управление проектами и командами



Российская система для 
профессионального управления 

проектами, сочетающая классические и 
гибкие подходы с богатыми 
возможностями управления 

документами, знаниями и бизнес-
процессами. Система может быть гибко 

адаптирована под требования 
заказчиков любых размеров.



Уход из России западных 
вендоров

§ Наладить бесперебойную работу проектного менеджмента 
поможет набор решений «Directum  Projects».

§ Российская разработка, созданная в соответствии 
с законодательством РФ, гарантирует надежную 
поддержку клиентов и адаптацию инструментов под 
нужды конкретного предприятия.

§ Решения работают на СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, 
отечественных операционных системах на базе Linux: Альт 
Линукс, Astra Linux.

Угроза утечки данных при 
использовании облачных 
инструментов

§ Настроить структурированное хранение проектной 
документации возможно с помощью 
решения «Управление проектами».

§ В зависимости от вида документы распределяются 
по папкам. Система автоматически выдает права 
доступа участникам команды в соответствии 
с их ролями. Завершенные проекты перемещаются 
в единый архив.

§ В любой момент сотрудники могут открыть «Базу 
знаний», где собран опыт проектов 
и технологические документы. Информация доступна 
всем участникам команды в онлайн-режиме.

Отсутствие упорядоченного 
хранилища документов

§ Защиту информации обеспечат решения Directum Projects, 
которые можно развернуть как в приватном облаке, так 
и локально на серверах предприятия.



Сложности с контролем 
загрузки сотрудников 
в долгосрочном 
и оперативном планировании

§ Распределять и отслеживать загрузку команд 
и отдельных сотрудников в долгосрочной 
перспективе поможет решение «Планирование 
проектов».

§ Для оперативного управления работами можно 
использовать «Agile-доски», благодаря которым 
исполнители и руководители быстро 
ориентируются в постоянно меняющихся условиях.

«Лоскутная» цифровизация

§ Упростить работу сотрудников под силу системе 
Directum Projects, построенной по принципу «одного 
окна». Все инструменты по планированию 
и управлению проектами находятся в едином 
интерфейсе.



На 20%

В 4 раза 100%

В 4 раза
снижается количество 

просроченных поручений
сокращаются сроки 

согласования документов

информации всегда 
под рукой

уменьшаются затраты на 
организацию командной работы



Поговорим про 
управление проектами с 

Directum Projects



§ Разработка проектной документации 
по шаблонам

§ Быстрый поиск документов по проекту 
в цифровом пространстве

§ Разграничение доступов сотрудников 
к конфиденциальной информации

§ Фиксирование сроков и обязанностей 
по задачам, контроль их исполнения

§ Согласовывание документов и работ 
по регламентам



В ходе проекта сотрудники создают множество 
документов в Directum RX: входящие и исходящие 
письма, договорные документы, промежуточные 
и итоговые отчеты, проектные решения. Система 
автоматически выдает на них права участникам 

в соответствии с их ролью.

С помощью специального реестра можно 
посмотреть и оценить, на какой стадии находится 
каждый проект и какой процент работ выполнен 

на текущий момент.



А что с планированием 
проектов?



Наглядно 
отображается

Ускоряется

Снижается

Эффективнее 
распределяются

Прогресс по этапам проекта

Подготовка отчетности о ходе работ

Риск отклонения от плановых сроков

Ресурсы и отслеживается загрузка исполнителей



Автопланирование

Критический путь

Планирование этапов

Назначение ресурсов

Диаграмма Ганта

Резерв времени



Взаимодействуйте 
эффективно: Agile-доски



На 30%

В 5 раз

В 4 раза

На 20%

Повышается прозрачность планирования

Быстрее фиксируются идеи

Сокращаются финансовые издержки на 
организацию командной работы

Ускоряется поиск данных



Колонки с указанием общей 
трудоемкости и количеством тикетов

Тикеты
с задачами

Фильтр по меткам и исполнителям



Единое пространство для 
сотрудников: База знаний



Хранение

Структурирование

Встроенный 
редактор

Информации в статьях с целью накопления и использования 
знаний по проекту или предметной области

Статей по областям знаний с возможностью назначения 
прав на области знаний

С богатыми возможностями форматирования текста, работы 
с таблицами, диаграммами и рисунками. Не требует 
дополнительных приложений-редакторов



Область навигации

Содержание статьи 
со встроенным 
редактором

Работа с версиями

Согласование статьи с 
ответственными экспертами

Изменение статуса
статьи Выстраивание связей Поиск статей



Полная 
импортонезависимость

Богатые возможности управления 
проектами и документацией

Современные инструменты для 
командной работы 

Адаптация под 
требования заказчика

Высокая масштабируемость и 
производительность



Directum RX
Финансовый архив



Финансовый архив
Централизованное хранение финансово-
хозяйственных документов, подготовка 
к налоговым и аудиторским проверкам, 
быстрый поиск документов финансового архива 

Сокращение потерь 
документов

Сокращение времени 
подготовки
к проверкам

Увеличение скорости 
поиска документов



Счета, 
счета-фактурыДоговоры

Акты, 
накладные

Внутренняя первичка Платежные 
поручения

Сотни видов?

Группируйте!

Сотни видов?

Группируйте!



Архив финансово-хозяйственных 
документов

§ Электронные документы с ЭП
§ Скан-копии бумажных документов 

с метаданными

Поиск
§ По реквизитам
§ Полнотекстовый поиск

§ Папки, списки, комплекты
§ Преднастроенные фильтры
§ Права доступа, в т.ч. по замещению
§ Выгрузка документов

ERP

Directum ArioБумажные
документы

Сканирование

Загрузка 
документов

Загрузка 
документов

Камеральные 
проверки

Налоговый 
мониторинг

Выгрузка 
документов

Выгрузка 
документов

Аудиторские 
проверки

Исторические 
данные





Сокращение затрат

Хранение документов и подготовка 
к проверкам

Хранение сканов и  электронных 
документов от разных операторов
Контроль статусов

Единый архив

Единое пространство бизнес-
подразделений и ОЦО (обмен 
документами)

Создание ОЦО

Обеспечение доступа к документам

Удаленная работа

Интеграция с витринами данных, 
выгрузка и представление 
документов в ИФНС

Налоговый мониторинг



Машиночитаемая 
доверенность



Особенности: 
§ Имеет порядок создания, регистрации и хранения 
§ Форматы для B2B и B2G отличаются
§ Содержит данные о доверителе, доверенном лице
§ Включает в себя полномочия подписанта 
§ Доверенности направляемые в каждый проверяющий орган (ФСРАР, ФСС, ПФР и 

др.) будут иметь свой, отдельный формат. Но их пока нет. 

Это электронный документ в формате XML, который подписывается
КЭП руководителя организации



С 1 марта 
2022 до 31 
декабря 

2022 

Переходный период 

Июнь 2022

Законопроект по 
изменению сроков 
обязательности 

МЧД

1 августа 
2022

Поручения Чернышенко в 
ФОИВы

17 августа 
2022 (от 

2.08)

Положительное 
заключение о 

переносе (на 1 год)

25 августа 
2022 

Период перехода на МЧД 
увеличен до 1 сентября 

2023 

МРГ по ЭДО. ФНС, 
Минцифры, Минтранс, 
ФНП и бизнес России)



Для создания и импорта доверенности:
§ Создать XML-файл, содержащий все необходимые реквизиты (на сайте ФНС,  в ИС, 

у оператора ЭДО, +нотариате)
§ Подписать доверенность КЭП руководителя организации
§ В случае передоверия создать новую МЧД
§ Загрузить МЧД в Directum RX для хранения и использования

Отзыв доверенности пока делается вручную, через ФНС или оператора ЭДО, единого 
механизма отзыва пока нет.



Модули в которых используется функциональность МЧД





§ Придерживаться стратегии ЭДО

§ Перевести все ФОИВы и весь бизнес на МЧД

§ Интегрировать распределенный реестр с реестром отмененных  доверенностей

§ Обсуждается возможность оформления нотариального  передоверия в формате 
машиночитаемой доверенности на  основании первоначальной доверенности, составленной в  
бумажном виде

§ Обсуждается возможность взаимодействия с Банком России и  кредитными организациями в 
части специального регулирования,  установленного Федеральным законом от 06.04.2011 №63-
ФЗ «Об  электронной подписи»

§ Нотариусы получат возможность размещать нотариальные  машиночитаемые доверенности в 
распределенном реестре, а также  получать доверенности, размещенные в реестре (в т.ч. 
оформленные  в простой письменной форме).



В 3 раза снижение 
затрат на содержание 
архива, бумагу и 

картриджи

Минимизация 
штрафов 

и репутационных
рисков

До 90% операций 
может происходить 
автоматически

В 8 раз быстрее 
заносить данные из 

финансовых 
документов

Бухгалтеры сэкономили
по 3 часа в день — рост объема 
документов 
не сказывается
на увеличении штата

Автоматическое создание 
предварительной проводки в 
SAP на основании 
извлеченных данных из 
бумажных и электронных 
ПУД

Сокращение времени на поиск и 
подготовку пакета документов с 2 
дней до 1-3 мин.
Снижение затрат на бумагу в 3 
раза

119 дней сокращение 
ручного труда путем 
исключения дублирования 
процессов



Directum Ario One
Интеллектуальная обработка данных



Большой объём документов 
разного вида от 

структурированных 
до неструктурированных

Процесс ввода 
документов требует 
много времени

Большой процент 
ошибок при ручном 
вводе документов



*При окладе специалиста  30 000 ₽ (с учетом отчислений 39 060 ₽)

Количество документов в месяц 3000 5000 10000

Среднее время обработки одного 
документа До 5 мин.

Сотрудников в штате 2 3 6

Затраты в месяц* 78 120 ₽ 117 180 ₽ 234 360 ₽



Computer Vision
Компьютерное зрение

Machine learning Mathematical algorithms

#Tensorflow #Keras #Sklearn #OpenCV #Tesseract

Neural network

• Named Entity Recognition
Извлечении именованных сущностей

• Text classification and clusterization
Классификация и кластеризация текста

• Optical Character Recognition
Оптическое распознавание символов

• Object Detection
Обнаружение объектов

Natural Language Processing
Обработка естественного языка

Ario One включен в Единый реестр отечественного ПО (запись 12822)



Различные
источники

Любые типы 
документов

1. Предобработка и распознавание 
текстового слоя

2. Классификация документов 
по виду, типу и другим разрезам

3. Извлечение реквизитов, 
проверка комплектности, 
сверка с БД

4. Верификация

5. Экспорт данных в целевую 
систему

Дальнейшая работа с 
документом

в целевой системе



Бухгалтеры сэкономили
по 3 часа в день — рост 
объема документов 
не сказывается
на увеличении штата

84% комплектов 
документов 
не требуют ручной 
модерации

Время на занесение 
документов в СЭД 
сократилось на 30%

Время на обработку 
входящего документа 
сократилось в 2 раза (с 5 
до 2,5 минут)

Ежегодная экономия 
1 120 000 ₽

при объеме 120 000 
документов в год

Минимизация 
штрафов 
и рисков

Повышение 
лояльности 
сотрудников

Сокращение 
трудозатрат в 

2-3 раза



ТОП-6 причин почему 
нужно выбрать Ario One



Скорость обработки одного 
документа от 10 секунд

Точность классификации 
и извлечения реквизитов 
от 80 до 99,9%

Высокий уровень поддержки 
и быстрое устранение 
инцидентов

Фиксируем целевой 
показатель в договоре

*99,9% - гарантия при подключении сервиса 100% распознавания



§ Верификация 
на стороне исполнителя

§ Точность 99,9%

§ Гарантия качества
и конфиденциальности

§ Обработка рукописных 
реквизитов

§ 5 дней на запуск
§ От 14 ₽ за документ

§ Верификация 
на стороне заказчика

§ Точность 80-90%

§ IT-инфраструктура 
во внутреннем контуре

§ Внедрение 3-6 месяцев

§ От 0,8* ₽ за документ

§ Верификация 
на стороне заказчика

§ Точность 80-90%

§ Не требует затрат 
на содержание 
IT-инфраструктуры

§ Внедрение 
от 2-4 месяца

§ От 2,75* ₽ за документ

Сервис 
«100% распознавания» Saas On-premise

*Без учета затрат на проект внедрения, серверное оборудование (для варианта on-premise) и оперативных расходов на верификацию



8 моделей из «коробки», 
не требующих дообучения:

§ Входящее письмо
§ Товарная накладная
§ Счет - фактура
§ Универсальный передаточный 

документ
§ Акт выполненных работ
§ Счет на оплату
§ Паспорт
§ СНИЛС

§ Интерфейс для верификации
§ Сбор комплектов без штрих-кодов 
и разделителей

§ Сопоставление данных со 
справочниками и базами данных

§ Арифметические и перекрестные 
проверки внутри комплекта



§ Универсальность

§ Настраиваемость

§ Поддержка RPA
Сетевая папка

Целевая система

API

RPA



§ Бесплатный визуальный 
инструмент разметки для новых 
видов

§ Обучение администраторов 
заказчика

§ Возможность дообучения
классификаторов





§ Делопроизводство
§ Совещания 
§ Обращения граждан
§ Интеллектуальная обработка входящих
§ Solo
§ Долговременный архив
§ Коллегиальные органы
§ Конфиденциальное делопроизводство

Управление делами
Кадровые процессы и сервисы
§ Движение персонала
§ Отпуска
§ Рекрутинг
§ Развитие сотрудников
§ Командировки
§ Сервисные заявки
§ Личный кабинет сотрудника

Проекты и команды

Договоры и закупки

Цифровая бухгалтерия
§ Финансовый архив
§ ЭДО с контрагентами
§ Авансовые отчеты
§ Внутренняя первичка

§ Договоры
§ Доверенности
§ Счета на оплату
§ Закупки
§ Ассистент юриста
§ Конструктор договоров

§ Проекты
§ Планирование проектов
§ Agile-доски
§ База знаний



Полина Дуйкова
Руководитель направления СЭД/ECM
Polina.Duykova@softline.com
Т +7 (800) 232 00 23 ext. 3656| 
М +7 (909)744-59-59

Помогу внедрить системы 
Directum в вашу компанию!

mailto:Polina.Duykova@develonica.com
mailto:Polina.Duykova@develonica.ru



