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Предпосылки проекта  

• 2013 год: Переход на электронный документооборот первичной 
документацией с Дилерской сетью. 
 

• 2014 год:  
A. 150 тыс. документов отправлено 
B. 115 дилеров используют ЭДО 

 
• 2015-2016 годы: Стратегия на сокращение издержек по хранению 

бумажного архива. Автоматизация финансового архива и ключевых 
бизнес-процессов  



Задачи проекта 

• Создать единое централизованное хранилище 
финансовых документов компании, поступающих как в 
бумажном, так и в электронном виде 

• Обеспечить процедуру согласования, подписания и 
обмена договорными документами с контрагентами без 
бумаги 

• Обеспечить процедуры согласования командировок, 
заявок на авансы и авансовых отчетов полностью в 
электронном виде  

• Обеспечить перспективу реализации других задач 
документооборота с помощью гибкой современной 
платформы 



• Определение требований к платформе документооборота 
• Простой и удобный интерфейс пользователя 
• Возможность работы в облаке с доступом из корпоративной сети PSA 
• Скорость работы через Интернет, в т.ч. с большими объемами данных 
• Гибкий функционал 
• Интеграция с EDI Диадок и учетными системами 
• Стоимость владения 

• Требования к подрядчику 
• Глубокая экспертиза в предметной области 
• Опыт реализации аналогичных проектов 
• Наличие похожих завершенных решений 
• Гибкость и креативность 

Выбор платформы и подрядчика 



Особенности проекта 

• Интеграция с системой ЮЗЭДО Диадок 
• Полная локализация решения на английский язык 
• Пакетная выгрузка документов (скан-образы + XML) для проверяющих 

органов 
• Многокритериальный контекстный доступ к документам 
• Сложная схема замещения: разные роли - разные заместители 
• Шаблоны двуязычных типовых договоров с автоматическим переводом и 

транслитерацией полей 
• Согласование, подписание и хранение авансовых отчетов только в 

электронном виде (нет аналогов) 
• СЭД – как сервис 

 
 
 
 
 
 
 
 



Архитектура решения 

Интернет 

Внешний ЦОД 



Финансовый архив 
Схема движения документов 

 
Учетная система 

 
Формирование реестра, 

сканирование 

 
 

Контрагент 

Атрибуты, документ 

Передача 
бумажных 
документов 

Подписанные 
бумажные 
документы 

Загрузка 
документов 

Подписание 
через EDI 

Загрузка 
реестров 



Финансовый архив: Карточка документа 

• Гибкая настройка состава полей и внешнего вида карточки 
• Одновременная работа с несколькими карточками (закладки) 
• Предпросмотр вложенных файлов 
• Кросс-ссылки в карточках документов 
• Фоновая загрузка файлов в карточку не останавливает работу в СЭД 



Финансовый архив: Управление доступом к документам 

• Необходимо учитывать: 
• Организационную структуру компании 
• Разграничение прав доступа по типам документов, видам операций 
• Удобный механизм изменения правил доступа 
 

Правило доступа 
Структура 
компании 

Тип документа 

Вид операции 



Финансовый архив: Выгрузка документов для проверяющих органов 

• Фильтр по любой комбинации атрибутов документов 
• Выгрузка скан-образов и/или формализованных документов 



Технологические аспекты решения: Загрузка документов из Диадок 

• Создание карточек документов с вложениями 
• Загрузка скан-образов и формализованных (XML) документов 
• Контроль связей между документами 
• Проверка наличия контрагентов в архиве TESSA 
• Контроль переноса документов между подразделениями с корректировкой доступа 

в TESSA 
 

 



Система согласования договоров 

• Типовые и нетиповые договоры: разные процессы согласования 
• Параллельные и последовательные этапы согласования 
• Автоматическое управление режимом контроля исправлений в файлах MS Word 
• Автоматическая конвертация итогового файла в PDF 
• Ведение листа согласования на двух языках 
• Сопровождение внесения контрагента-дилера в различные ИС 



Система согласования договоров: Карточка договора  

• Подписание ЭЦП и обмен с контрагентом через Диадок непосредственно из СЭД TESSA 
• Импорт документа со штампом из Диадок 



Система согласования договоров: транслитерация в дилерских договорах  

• Автоматический перевод и транслитерация полей в билингвальных договорах 

Шаблон 

Результат 



Система согласования договоров: принятие решений по группе карточек 

• Согласование/подписание ЭЦП группы документов 



Согласование командировок/авансовых отчетов 

• Процессы согласования командировки, заявки на аванс, авансового отчета 
• Автоматический расчет суточных 
• Автоматическая проверка задолженности 
• Формирование документов по установленным формам 

 



Технологические аспекты решения: интерфейс пользователя 

• Удобный и простой интерфейс – учтены все требования пользователей 
• Функциональные кнопки скрыты в выпадающих меню 
• Быстрый отклик системы на все основные функции 
• Индивидуальный выбор фона и темы интерфейса 



Технологические аспекты решения: многоролевое замещение 

• Каждый пользователь может входить в несколько ролей (статических, динамических 
и контекстных) 

• По каждой роли пользователя может быть назначен свой заместитель на 
определенный срок 

 

Пользователь 
Иванов И.И. 

(ушел в отпуск с 23.05 
по 04.06) 

Статическая роль 
Руководители отделов 

Контекстная роль 
Инициатор согласования 

Динамическая роль 
Все согласующие  

(Все у кого есть в СЭД незавершенные 
задания на согласование) 

Пользователь 
Петров П.П. 
(постоянно) 

Пользователь 
Сидоров С.С. 

(с 23.05 по 27.05) 

Пользователь 
Козлов К.К. 

(с 28.05 по 04.06) 

Пользователь 
Васильев В.В. 

(постоянно) 
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Технологические аспекты решения: Соответствие требованиям внутреннего аудита 

Сотрудник 

Правило доступа 

Роль 

Департамент 

• Журнал аудита действий пользователей 
• Формирование отчета по безопасности 

 



Технологические аспекты решения: локализация интерфейса системы 

• Локализация всех элементов решения 
• Возможность корректировки данных локализации  



Результаты внедрения и перспективы развития 

• Результаты 
• Создана единая точка доступа к  первичным финансовым документам компании 
• Реализована интеграционная связка с  EDI (Диадок) 
• Сокращено время доступа и поиска необходимой информации 
• Автоматизирована и оптимизирована процедура согласования договоров 
• Заложена основа для дальнейшего развития СЭД в компании 

• Запуск согласования командировок и авансовых отчётов. 
• Планы развития 

• Электронный архив нефинансовых документов (ТТН, ПТС, ТПО, ГТД)     
• Автоматизация процессов 

• Организация процесса согласования счетов на оплату 
• Автоматизация процессов закупочной деятельности 

 
 
 
 



Вопросы ? 

PSA Peugeot Citroen 
Зырянова Елена 
Старший менеджер проектов  
elena.zyryanova@mpsa.com  
 
 
 
Syntellect 
Каштанов Павел 
Директор по работе с клиентами 
pkashtanov@syntellect.ru  
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