
Пример проекта: 

Проект ОАО «НИИ АС» 

Сергей Аносов, заместитель директора департамента 
решений 1С по развитию  



ОАО «НИИАС»  

ОАО «НИИАС» – головной институт отрасли  
железнодорожного транспорта в создании 
комплексов и систем обеспечения 
безопасности движения, управления 
движением, геоинформационного  
обеспечения, мониторинга состояния 
подвижного состава и инфраструктуры 
железных дорог. 



ОАО «НИИАС»  
• Технологии управления перевозками и 

транспортного обслуживания. 
• Системы и устройства автоматики и телемеханики. 
• Центры автоматизированного управления 

перевозками. 
• Информационные системы железнодорожного 

транспорта. 
• Геоинформационные системы и спутниковые 

технологии. 
• Системы управления пассажирскими перевозками. 
• Системы транспортной безопасности. 
• Системы управления инфраструктурой и 

имущественным комплексом ОАО «РЖД» 
• Системы оптимизации энергопотребления и 

управления топливно-энергетическими ресурсами 
• Испытания, сертификация и экспертиза. 
• Информационная безопасность. 
• Нормативно-правовое обеспечение 
 



ОАО «НИИАС»  
Предпосылки проекта 

• Необходимость ускорения процесса 
подготовки и согласования договорных 
документов включая конкурсные 
процедуры. 

• Необходимость обеспечения жизненного 
цикла договоров. 

• Необходимость обеспечения интеграции 
между корпоративной учетной системой 
и системой управления проектами 

 



ОАО «НИИАС». Задачи проекта 

 Регистрация и полный цикл обработки Входящих / 
Исходящих документов согласно нормативным требованиям 
российского делопроизводства, адаптированным к условиям 
ОАО НИИ АС; 
 

 Реализация внутренней переписки и полного цикла 
обработки внутренних корпоративных документов или 
Организационно – Распорядительной Документации (ОРД) 
согласно установленным регламентам на предприятии ОАО 
НИИ АС; 
 

 Управление полным жизненным циклом Договорной 
документации в рамках контрактной деятельности 
предприятия ОАО НИИ АС; 
 

 Формализация БП как этап подготовки внедрения ERP 



ОАО «НИИАС»  
Порядок реализации 

 Описание бизнес процессов по согласованию 
договоров, работы с входящими и исходящими 
документами (9 БП); 
 

 Разработка технического задания и 
технического проекта; 
 

 Реализация; 
 

 Опытная эксплуатация: 
 Канцелярия 
 ОРД 
 Согласование договоров. 



ОАО «НИИАС»  
Бизнес процесс «Согласование доходных 
договоров» 

 89 шагов; 
 Плановое время 

прохождения 10 
рабочих дней; 

 Задействовано 35-50 
сотрудников 
организации 



ОАО «НИИАС»  
Схема интеграции с учетной системой 
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«Контрагенты»
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Контрагент

Договор

Справочник 

«Договоры 

контрагентов»

Документ 

«Доходный 

договор»

№ Договора

Дата договора

Контрагент
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Графики работы

Должности

Полное имя

Подразделение

Должность

Графики работы

Email

Телефон
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ОАО «НИИАС»  
Схема интеграции с MS Project 



ОАО «НИИАС» 
Результаты проекта  

 Описаны БП канцелярии, ОРД, жизненного 
цикла договоров 

 Разработаны проекты регламентов 
электронного документооборота 

 Более 200 активных пользователей с 
расширением до 700 

 «Безшовная» интеграция с системой управления 
проектами (MS Project) и учетной системой (1С 
Предприятие) 



Спасибо за внимание! 

Сергей Аносов, заместитель директора 
департамента решений 1С по развитию  


