
Типовой запуск 1С:Документооборот  

 

Наименование кейса Состав работ и результат Время Цена 

1. Быстрый старт 

1С:Документооборот 

КОРП 

(для тех, кто еще не 

работает в программе) 

 Первоначальная настройка программы; 

 Заполнение справочников "Структура предприятия" и «Пользователи» 

(до 35 элементов) 

 Подготовка инструкции по работе с задачами и поручениями; 

 Настройка 7 видов документов: 2 входящий, 2 исходящий, 3 внутренних; 

 Настройка программы для работы с отсутствиями и отчетами о 
работе. Подготовка пошаговых инструкций для пользователей 
(регистрация отсутствия, подготовка отчета); 

 Организация файлового хранилища (до 10 папок и подпапок); 

 Настройка функционала системы для работы с чатом и 
видеозвонками (без стоимости сервера взаимодействия 1С).  

 Ознакомление сотрудников с методическими материалами для 
быстрой организации удаленной работы сотрудников (материалы 
входят в состав конфигурации); 

 Обучение сотрудников работе в программе – 3 часа; 
 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 

электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 10 часов. 

Результат: программный продукт готов к работе, содержит регламенты по 

удаленной работе; программа настроена для работы с чатом и 
видеозвонками; пользователи прошли обучение; подготовлены инструкции 
по работе с 

программой. 

*настройка прав доступа и маршрутов обработки документов в кейс не 

входит. Возможна настройка с почасовой оплатой по ставке 2700 руб/час. 

 

 

 

 

 

 

5 рабочих 

дней 

 

 

 

 

 

 

67 500 ₽ 



2. Быстрый старт 

1С:Документооборот 

ПРОФ 

(для тех, кто еще не 

работает в программе) 

 Первоначальная настройка программы; 

 Заполнение справочников "Структура предприятия" и «Пользователи» 

(до 15 элементов) 

 Подготовка инструкции по работе с задачами и поручениями; 

 Настройка 4 вида документов: 1 входящий, 1 исходящий, 2 внутренних; 

 Организация файлового хранилища (до 10 папок и подпапок); 

 Обучение сотрудников работе в программе – 3 часа; 

Сопровождение пользоватей (консультации по телефону и электронной почте, 
выезд специалиста при необходимости) – 10 часов. 

Результат: программный продукт готов к работе, содержит регламенты по 

удаленной работе; пользователи прошли обучение; подготовлены инструкции 
по работе с программой. 

 *настройка прав доступа и маршрутов обработки документов в кейс 
не входит. Возможна настройка с почасовой оплатой по ставке 2700 

руб/час. 

 

 

4 рабочих 

дня 

 

 
55 000 ₽ 

3. Автоматизация 

канцелярии 

 выяснение видов входящих и исходящих документов (письма, 
запросы, уведомления и т.д.), определение шаблонов форм 
документов (опрос сотрудников); 

 выяснение маршрутов движения входящих и исходящих документов 
(опрос сотрудников);  

 подготовка отчета об обследовании в части входящей и исходящей 
корреспонденции; 

 ввод нормативно-справочной информации (заполнение 
справочников "Организации",  "Виды документов"); 

 настройка шаблонов входящих и исходящих документов (до 10 
шаблонов); 

 настройка маршрутов движения входящих и исходящих 
документов (до 10 маршрутов);  

 создание контрольного примера входящих и исходящих 
документов, проверка работоспособности модели; 

 обучение сотрудников работе с входящими и исходящими 

документами (3ч.); 

 Сопровождение пользоватей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 3 часа 

Результат: определены виды входящих и исходящих документов, настроены 

шаблоны документов, определены и настроены маршруты обработки входящих и 

исходящих документов, пользователи обучены работе с системой. 

 

 

 

 

 

 

5 рабочих 

дней 

 

 

 

 

 

 

81 000 ₽ 



4. Контроль 

исполнительской 

дисциплины 

 выяснение видов процессов и маршрутов их обработки (опрос 

сотрудников); 

 настройка маршрутов обработки  процессов до 5 шт ; 

 настройка типовых отчетов по исполнительской дисциплине до 5 шт; 

 тестовое создание поручений, проверка работоспособности модели; 

 обучение сотрудников работе с процессами и задачами; 
 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 

электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 2 часа 

Результат: программа настроена для постановки и контроля 
исполнения задач, пользователи обучены работе с системой 

 

5 рабочих 

дней 

 
67 500 ₽ 

 

5.Согласование договоров 

 выяснение видов договоров, выяснение шаблонов форм типовых 
договоров (опрос сотрудников); 

 выяснение маршрутов согласования договоров (опрос сотрудников); 

 подготовка отчета об обследовании в части согласования 
договоров; 

 ввод нормативно-справочной информации (заполнение справочников 

«Организации», «Виды документов»); 
 настройка типовых шаблонов договоров до 10 шт; 
 настройка маршрутов движения договоров до 10 шт; 

 создание контрольного примера договоров, проверка 

работоспособности модели; 

 обучение сотрудников обработке договоров в программе; 
 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 

электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 5 часов 

Результат: определены виды договоров, настроены шаблоны 

документов, определены и настроены маршруты согласования 

договоров, пользователи обучены работе с системой 

 

 

 

 

 

10 

рабочих 

дней 

 

 

 

 

 

135 000 ₽ 

6. Работа с 

организационно- 

распорядительной 

документацией (приказы, 

распоряжения)  

 выяснение видов организационно-распорядительных 

документов (приказы, распоряжения, постановления, инструкции), 
определение шаблонов типовых форм (опрос сотрудников); 

 определение маршрутов обработки организационно- 
распорядительной документации; 

 

 

10 

рабочих 

дней 

 
108 000 ₽ 



 подготовка отчета об обследовании в части работы с 
организационно-распорядительными документами; 

 ввод нормативно-справочной информации (заполнение 
справочников  "Организации", "Виды документов"); 

 настройка шаблонов организационно-распорядительных документов до 
10 шт; 

 настройка маршрутов движения организационно- 

 распорядительных документов до 10шт;  

 создание контрольного примера документов, проверка 
работоспособности модели; 

 обучение сотрудников работе с организационно- 

распорядительными документами в программе; 

 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 3 часа 

Результат: определены виды приказов и распоряжений, настроены 
шаблоны документов, определены и настроены маршруты обработки 
организационно- распорядительных документов, пользователи 
обучены работе с системой 

7. Организация архива 

документов, файлового 

хранилища 

 выяснение структуры хранения информации (опрос сотрудников); 

 выяснение прав доступа к файлам и документам (опрос 

сотрудников); 

 подготовка отчета об обследовании в части хранения файлов и 
документов; 

 ввод нормативно-справочной информации (заполнение справочников 
 «Организации», папки в справочниках «Файлы», папки в справочниках 

"Документы") не более 20 папок; 

 настройка прав доступа и параметров программы в части  
файлового хранилища и документов; 

 создание контрольного примера файлов и папок, проверка 
работоспособности модели; 

 обучение сотрудников работе с файлами в программе; 
 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 

электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 2 часа 

 Результат: определена структура и параметры хранения файлов и 

документов, пользователи обучены работе с системой. 

 

 

 

 

5 рабочих 

дней 

 

 

 

 
        81 000 ₽ 

8. Организация и учет 
 выяснение видов совещаний и мероприятий (опрос сотрудников); 

 выяснение маршрутов согласования программ мероприятий (опрос 
  



совещаний 

(мероприятий) 

сотрудников); 

 подготовка отчета об обследовании в части совещаний и мероприятий; 

 ввод нормативно-справочной информации (заполнение справочников 

 «Виды мероприятий», «Помещения и территории»); 
 настройка маршрутов согласования совещаний и мероприятий не 

более 7 шт; 

 создание контрольного примера совещаний и мероприятий, проверка 

работоспособности модели; 

 обучение сотрудников работе с мероприятиями 2ч; 

 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 3 часа 

 

Результат: определены виды мероприятий, заполнены справочники по видам 

мероприятий, пользователи обучены работе с системой 

 

 

 

5 рабочих 

дней 

 

 

 

67 500 ₽ 

9. Организация 

внутренней почты 

(только для версии КОРП) 

 настройка почтового клиента 1С:Документооборот; создание учетных 

записей до 5 шт. (данные почтовых серверов предоставляет Заказчик) 

 обучение сотрудников работе с почтой 1ч.; 

 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 1 час 

 Результат: программа настроена для приемки/отправки электронной почты, 

пользователи обучены работе с программой 

 

 

2 рабочих 

дня 

 

 

27 000 ₽ 

10. Управление проектами 

 выяснение видов проектов  (опрос сотрудников); 

 выяснение контрольных точек видов проектов  (опрос сотрудников); 

 подготовка отчета об обследовании в части управления проектами; 
 ввод нормативно-справочной информации (заполнение справочников 

 «Виды проектов», «Шаблоны контрольных точек»); 
 настройка видов проектов; 
 создание контрольного примера проектов, проверка 

работоспособности модели; 

 обучение сотрудников проектной работе в программе 2ч.; 

 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 3 часа 

Результат: программа настроена для работы с проектами, пользователи 

обучены работе с системой. 

 

 

 

10 рабочих 

дней 

 

 

 

108 000 ₽ 



11. Учет рабочего 

времени и трудозатрат. 

Учет 

отсутствий сотрудников 

 настройка программы для учета рабочего времени сотрудников; 

 обучение пользователей работе с механизмами учета рабочего 
времени 3ч.; 

 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 1 час 

Результат: программа настроена для учета рабочего времени сотрудников, 

пользователи обучены работе с системой. 

 

 

5 рабочих 

дней 

 

 
54 000 ₽ 

 

12. Работа с 

претензиями, 

обращения граждан 

 выяснение видов претензий (обращений  граждан) (опрос 
сотрудников),  ознакомление с регламентными документами по работе 
с претензиями (обращениями граждан); 

 выяснение маршрутов обработки претензий (обращений граждан) 
(опрос сотрудников); 

 подготовка отчета об обследовании в части обращений граждан; 

 настройка системы, ввод нормативно-справочной информации не более 

5 видов; 

 создание контрольного примера претензий (обращений 
граждан), проверка работоспособности модели; 

 обучение сотрудников работе с претензиями (обращениями 

граждан) в программе; 

 Сопровождение пользоватей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 2 часа 

Результат: определены виды обращений, определены и настроены 

маршруты обработки претензий, пользователи обучены работе с системой. 

 

 

 

 

8 рабочих 

дней 

 

 

 

 

94 500 ₽ 

13. Служебные записки 

 выяснение видов служебных записок (служебные, 
объяснительные, докладные записки, заявки) (опрос 
сотрудников), ознакомление с регламентными документами по 
работе со служебными записками; 

 выяснение маршрутов обработки служебных записок (опрос 
сотрудников); 

 подготовка отчета об обследовании в части служебных записок; 

 настройка системы, ввод нормативно-справочной информации до 5 

видов служебных записок; 

 

5 рабочих 

дней 

 
72 900 ₽ 

14. Удаленная работа 

(для тех, кто уже 

работает в 

 Настройка функционала системы взаимодействия для работы с чатом и 

видеозвонками (без стоимости сервера взаимодействия 1С); 

 

 

 

 



1С:Документооборот 

версии КОРП) 

 Ознакомление сотрудников с методическими материалами для 
быстрой организации удаленной работы сотрудников (материалы 
входят в состав конфигурации); 

 Учет отсутствий – отражение факта удаленной работы; 
 Обучение сотрудников работе в программе – 1 час; 

 Сопровождение пользователей (консультации по телефону и 
электронной почте, выезд специалиста при необходимости) – 1 час. 

Результат: программа настроена для работы с чатом и 
видеозвонками. 

 

1-3 рабочих 

дня 

 

13 500 ₽ 

 

Все вопросы по подбору и заказу кейсов, Вы можете задать, обратившись в отдел продаж: 

+7(4212) 799-699,                                             sales@dvsoft.ru 

 

tel:+74212799699
tel:+74212799699
tel:+74212799699
mailto:sales@dvsoft.ru

