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Основные принципы построения
системы электронного
документооборота
СТАНИСЛАВ ЧУДОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

МОСКВА, 19 МАЯ 2010 Г.

О компании
О компании
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское
управление в Единой энергетической системе России.
17 июня 2002 года, первым из инфраструктурных организаций новой российской энергетики, ОАО «Системный
оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» было выделено из ОАО
«РАО «ЕЭС России» и зарегистрировано как самостоятельное предприятие. 6 февраля 2008 года
зарегистрировано новое название компании: Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы».

Задачи Системного оператора
В процессе своей деятельности Системный оператор решает 3 основные группы задач:
• управление технологическими режимами работы объектов ЕЭС России в реальном времени
• обеспечение перспективного развития ЕЭС России
• обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков
электрической энергии и мощности

Структура Системного оператора
• Исполнительный аппарат
• 7 филиалов - объединенных диспетчерских управлений (ОДУ)
• 59 филиалов - региональных диспетчерских управлений (РДУ)
• Дочернее общество ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током
высокого напряжения» (НИИПТ)
• Общая численность сотрудников составляет порядка 7000 человек
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Автоматизированная система документационного 3
обеспечения управления (АСДОУ)
АСДОУ – это комплекс программных и технических средств, организационных
мероприятий и нормативно-методических документов, необходимых для организации
электронного документооборота в Обществе

Цели проекта создания и внедрения АСДОУ
•

Введение в деловой оборот Общества электронных документов, обладающих
юридической силой, с постепенным вытеснением традиционных бумажных документов

•

Повышение качества и оперативности управленческой деятельности и работы с
документами в Обществе с сокращением операционных затрат на делопроизводство

•

Усиление контроля и повышение уровня исполнительской дисциплины в Обществе

•

Повышение надежности информационных ресурсов и уровня защиты сведений,
составляющих коммерческую тайну

Основные задачи проекта создания и внедрения АСДОУ
•

Автоматизация всех этапов работы с документами

•

Введение в практику работы Общества системного использования электронных
документов

•

Автоматизация контроля исполнения поручений

•

Обеспечение разграничения прав доступа пользователей к документам и функциям
системы

Пилотная очередь проекта АСДОУ
Участники:
Исполнительный аппарат
ОДУ Урала
ОДУ Центра
ОДУ Юга
Документы:
Организационно-распорядительные документы
Персональные поручения
Входящая корреспонденция
Исходящая корреспонденция
Служебные записки
Деловые процессы:
Регистрация документов
Согласование документов
Подписание документов
Контроль исполнения поручений по документам

Внедрение и комплексные
испытания

Опытная эксплуатация

Приемочные испытания

Промышленная
эксплуатация
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Методы внедрения АСДОУ
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1. Единовременный переход к электронному документообороту
• Минимальное время и ресурсы на
внедрение СЭД

• Возможность получить результаты
в течении 2-3 недели после перехода
к ЭД

• Явное противодействие работников в
течении 1-1,5 месяцев
• Большой поток замечаний и
предложений к СЭД
• Увеличение времени
подготовительных работ
• Одновременное проведение
нескольких крупных подготовительных
мероприятий

• Личное участие высшего
руководителя во внедрении ЭД
• Высокая готовность и
организованность обеспечивающих
структурных подразделений
• Высокая степень доверия
руководства и персонала компании к
СЭД и электронным документам

2. Постепенный переход от бумажного документооборота к электронному
• Отсутствие конфликтов, связанных
с доверием к электронной форме
документов

• Увеличение нагрузки на
делопроизводственный персонал
• Повышенные риски нарушений в ДОУ
• Отсутствие быстрых результатов для
оценки эффективности внедрения СЭД
• Не прогнозируемые результаты
перехода к ЭД

• Основная организационная нагрузка
лежит на руководителе ответственном
за ДОУ
• Долгосрочное планирование
совместной деятельности
обслуживающих подразделений
• Готовность к продолжительному
переходному периоду

3. Электронный документооборот по процессам
• Плановые сроки внедрения ЭД
• Низкие риски нарушений в ДОУ при
переходе к ЭД
• Возможность оценить результаты
по каждому процессу
• Наличие конкретных ответственных
и заинтересованных лиц

• Продолжительное время
автоматизации запланированных
документопотоков
• Необходимость привлечения
владельцев соответствующих
процессов
• Увеличение времени
подготовительных работ

• Основной движущей силой являются
владельцы процессов
• Планирование небольших работ с
конкретными результатами
• Работающая система внутреннего
контроля

Статистические данные об использовании АСДОУ

Пользователи

Количество использующих АСДОУ пользователей
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Показатели эффективности внедрения АСДОУ
Среднее время доставки входящего документа адресату
5:36

5:28

•
документ на бумажном носителе
дополнительных офисов) – более 5 часов

(с

учетом

•
электронный документ – около 3-4 минут (разбор
пакета документа, регистрация, сканирование и
направление адресату)

Рабочее время, часы

5
4

Бумажный
экземпляр

3

Электронный
экземпляр

2

0:04

1

ИА

0:03

Филиалы ОДУ

Среднее время доставки входящего документа конечному исполнителю
17:07
Рабочее время, часы

16
12:51

Бумажный
экземпляр

12

Электронный
экземпляр

8
4:47

3:35

4
0

ИА

Филиалы ОДУ

•
документ на бумажном носителе (с учетом
дополнительных офисов) – 13-17 часов
•

электронный документ – около 4 часов

Показатели эффективности внедрения АСДОУ

8

Среднее время доставки служебной записки от исполнителя служебной записки до конечного исполнителя

Рабочее время, часы

20
16:13

Бумажный
экземпляр

16
12

Электронный
экземпляр

9:53

8
5:10
3:09

4
0
ИА

Затраты на ознакомление с документами

Рабочее время, дни

24

24,4

23,6

Бумажный
экземпляр

Электронный
экземпляр

16

8

1,8

2,1

0

ИА

Филиалы ОДУ

Филиалы ОДУ

Показатели эффективности внедрения АСДОУ
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Расход бумаги по совокупному количеству документов

Количество обращений работников за документами
Общее число документов за 2009 год

75000

86 764
66 983

50000
29 759
17 789

25000

20000

Общее число
документов

0

Число
просмотров
документов

Время, часы

Количество

100000

Сравнение затрачиваемого времени за 2009 год

15000

Время на поиск
бумажных
экземпляров, часов

14 490

10000
4 970
5000

2 889

991
0

ИА

Филиалы ОДУ

ИА

Филиалы ОДУ

Время на поиск
электронных
экземпляров, часов

10

Показатели эффективности внедрения АСДОУ
Среднее время выпуска организационно-распорядительных документов
Рабочее время, дни

26,3

•
документ на бумажном носителе (с учетом
дополнительных офисов) – 12-16 рабочих дней
электронный документ – 2 - 4 рабочих дня

•

24

Бумажный
экземпляр

16

Электронный
экземпляр

12,8

8

4,4

2,1

0

ИА

Филиалы ОДУ

Рабочее время, часы

Среднее время подготовки, согласования и подписания исходящего документа
(от момента подготовки проекта документа до отправки документа адресату)
17:06
15:01

16
10:09

Бумажный
экземпляр

8:55

8

0
ИА

Филиалы ОДУ

Электронный
экземпляр

•
документ на бумажном носителе
дополнительных офисов) – 17 часов
•

электронный документ – 10 часов

(с

учетом

Построение системы эффективного
документооборота

Эффективный документооборот

Система
Регламентации
Установление единого
оптимального порядка
обработки документов
Унификация форм
Определение точек контроля
Назначение ответственности

Система Контроля

Осуществление мониторинга,
проверок и выявления проблем
Определение виновных,
представление к наказанию

Предложения о необходимости
оптимизации

Автоматизированная
система
Тотальная фиксация фактов
Сервис доставки и
уведомлений
Обеспечение безопасности
документов
Сокращение времени рутинных
операций
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Спасибо за внимание!

СТАНИСЛАВ ЧУДОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

МОСКВА, 19 МАЯ 2010 Г.

