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Решения Workflowsoft для академического сегмента

Сервис «Единого окна» для оформления справок, заявок и любых других шаблонных процессов

Сервисы для студентов/абитуриентов/выпускников:
• Справка-вызов

• Справка о выплатах (стипендиях)

• Справка об оценках

• Справка в военкомат

• Справка с места учебы

• Взаиморасчеты по договорам образования или 

• общежития – запросить сумму долга на сейчас по договору.

• Выписка из учебной карточки

• Подача заявления на приём в ВУЗ

• Копия документа о предыдущем образовании

• Обновление данных СНИЛС

• Обновление паспортных данных 

• И многие другие

По аналогии с МФЦ, студент или сотрудник  

заполняет форму на сайте и получает услугу



Сервисы для сотрудников

• Копия трудовой книжки

• Справка для посольства

• Справка с места работы

• Справка о доходах ФЛ(2НДФЛ)

• Справка для получения субсидии

• Справка о неполучении пособия по уходу за ребенком 

до 3 лет

• Справка о неполучении пособия по уходу за ребенком 

до 1,5 лет

• Справка о неполучении единовременного пособия при 

рождении ребенка

• Справка о заработке для расчета пособий форма 182Н 

(при увольнении)

Электронный расчетный листок (запросить расчетный листок на корпоративную почту).

Заказ справок в котором выбирается вид справки:



После заполнения формы автору генерируется трек-номер и запускается процесс в Workflowsoft

с постановкой задач на соответствующих исполнителей

Далее, после прохождения всех этапов процесса (выполнения задач исполнителями) рабочий 

процесс завершается и автор может по трек-номеру отследить статус заявки и получить 

итоговый результат



Список заявок (варианты процессов) в Workflowsoft



Рабочее место оператора/исполнителя заявок



Аналитика и контроль исполнения заявок, 
ход выполнения задач



Ключевые выгоды

1. Для работы в системе не нужно быть специалистом по внедрению бизнес-процессов

2. Система позволяет работать по понятным уже заданным алгоритмам работы

3. Workflowsoft сделает рабочий процесс прозрачным, структурированным 

и управляемым

4. Контролировать процесс исполнения помогает понятная система визуализации 

и отчетности

5. Мобильное решение для совместной работы. Любые данные по задачам всегда под 

рукой с любого устройства

6. Не требуются инвестиции на внедрение и обслуживание системы

7. Системный подход в управлении, разделение бизнес-процессов на этапы 

с назначением исполнителей на каждом из них

8. Увеличение продуктивности и дисциплины 



Свяжитесь с нами, чтобы узнать 

больше и начать использовать 

Workflowsoft для автоматизации 

бизнес процессов в вашей 

организации 

Контакты

www.workflowsoft.com

Эксперт по продукту

Олег Дронов

+7 (918) 562 30 33

Oleg.Dronov@softline.com


