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Гибридная и удаленная работа в новостях 

Сообщество overemployed. «Лайфхаки» для 

одновременной full-time работы на 2-3-и 

больше компании 

Увольнение  сотрудников в пермской 

компании на основе применения ИИ 



Про CЭД/ЕCM и единый контур для всех сотрудников



Итоги 2020: расширение контура документооборота 

Офис 



Единая цифровая платформа организации 

СЭД

Архив

Стационарные и мобильные 

пользователи

Взаимодействие 

с организациями
Обращения Публикации

• Интеграционные 

механизмы

• Извлечение данных

• Роботизация процессов

СЭД других 

организаций

Социальные

сети

Внутренний портал

Управление кадрами

Бухгалтерия

Система 

телеконференций

Другие 

информационные системы



Интеграция решений  

СЭД

Архив

Учетная/специализ

ированная  

система 

Синхронизация справочников

Формирование 

документов/проектов документов

Обмен статусами    Стационарные и мобильные 

пользователи

Стационарные и мобильные 

пользователи



Хранение электронных документов

Карантин

(проверки контейнеров)
ЭД

Контейнер 

передачи

Эталонное хранилище 

Основные (эталонные) 

экземпляры электронных 

документов

Рабочее хранилище 

Рабочие экземпляры 

(рабочие копии) файлов 

электронных документов и 

файлов РК электронных 

документов

Архивные карточки объектов 

(документов, дел) Ссылки на 

файлы

Читальный зал

СИСТЕМА АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ

Реестр подлинников

Контейнер 

передачи



Доступ к  данным  и актуальным статусам 



Почему СЭД – платформа для единого контура

• Надежность/отказоустойчивость

• Применение электронной подписи 

• Долговременное хранение электронных 
оригиналов документов

• Поисковые механизмы 

• Интеграционные возможности 



Общие тренды и эффективность  



Общие тренды 

1. Необходимость контроля сотрудников 
на удаленной работе/ Потеря контроля

2. Близкое к 100% проникновение 
СЭД/ЕСM-решений  



Интеграция с системой учета рабочего времени? 

«Интегрируйте СЭД  с системой учета рабочего времени»



Премии - по сводке об исполнительской дисциплине? 



Несостоявшийся пример из жизни: RPA и «гнилые 
документы» 



Наблюдения изменяют картину 

• Эффект наблюдателя в квантовой физике 

• Хоторнский эффект в психологии



Вместо промежуточного вывода 

Удаленная работа, 
технологии роботизации –
делают бессмысленными средства 
контроля за рабочим временем. И требуют 
еще более осторожного отношения к 
сводкам по исполнительской дисциплине.



Как надо? И где RPA и ИИ? 



Обработка данных для аналитики  

СЭД

Архив

Учетная/специализ

ированная система

Синхронизация справочников

Формирование 

документов/проектов документов

Обмен статусами    Стационарные и мобильные 

пользователи

Наглядная 

аналитика и 

визуализация (BI)

Стационарные и мобильные 

пользователи



Аналитика с выбором уровня детализации 



Оценка «качества» документа с помощью AI 

• Модель «точности» для протоколов совещаний 

• Статистический анализ используемых слов

• Поиск  аналогичных  кейсов и  нормирование

• Пока нет, но возможно внешние средства по HR-
аналитике, оценки и мотивации 



Постоянно ищем новые решения в экосистему 



Вопросы? Предложения? 

https://calendly.com/sergeypoltev

poltev@eos.ru

+7(925)229-4696 

https://calendly.com/sergeypoltev
mailto:poltev@eos.ru


Будем рады сотрудничеству!
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