
 

 

Приложение № d 

Описание информационных блоков для отражения в техническом задании на создание 

системы ЭДО 

№ 
Наименование 

блока 
Функционал Комментарии 

1 
Регистрация 

документов 

Регистрация входящих / 

исходящих/ внутренних 

документов  + учет документов с 

помощью системы 

штрихкодирования 

Предусмотреть встроенный  

штрих-код в документы, 

которые генерируются внутри 

системы, а также отчеты по 

функционалу. Для исходящих 

писем предусмотреть 

функционал по согласованию 

проекта документа и 

оформлению бумажного 

экземпляра 

2 

ОРД 

(приказы, 

распоряжения, 

регламенты, 

инструкции) 

Согласование, оформление и 

регистрация организационно-

распорядительных документов 

 

3 
Договорная 

работа 

1. Согласование, оформление и 

регистрация договоров, 

дополнительных соглашений, 

спецификаций, актов 

выполненных работ / оказанных 

услуг и т.д.  

2. Наличие системы бюджетного 

контроля  

3. Наличие системы контроля 

оформления договорной 

документации 

Оформление части договоров 

по встроенным шаблонам, 

наличие встроенных штрих-

кодов, возможность настройки 

различных форм отчетов по 

функционалу 

4 Поручения 

Создание, исполнение, контроль 

исполнения/ закрытие задач / 

поручений 

Возможность адресации одного 

поручения нескольким 

исполнителям, настройка 

автоматического мониторинга 

по срокам, возможность 

настройки и выгрузки отчетов 

по функционалу 

5 

Служебные 

записки / 

внутренние 

документы 

Создание проектов документов, 

согласование, оформление, 

регистрация 

 

6 
Протоколы 

совещаний 

Создание проектов документов, 

согласование, оформление, 

регистрация 

Наличие встроенных шаблонов 

7 Доверенности 

Создание проектов документов, 

согласование, оформление, 

регистрация, учет с помощью 

системы штрихкодирования 

Наличие встроенных шаблонов, 

создание документа по 

конструктору, настройка 

отчетов по функционалу 

8 Претензионно- Регистрация и учет входящих / Настройка различных форм 



 

 

 

 

исковая 

деятельность 

исходящих претензий, 

регистрация заявок от внутренних 

пользователей на начало 

претензионной работы, создание 

сопутствующих документов по 

шаблонам, согласование 

претензий, оформление бумажных 

экземпляров, контроль процесса 

отчетов по функционалу 

9 
Заявки на 

командировку 

Создание, согласование, 

регистрация, учет затрат по 

необходимым услугам, контроль 

бюджета по затратам на 

командировку 

Настройка различных форм 

отчетов по функционалу. 

Наличие взаимосвязи с 

системой кадрового учета 

10 

Заявки на 

расходование 

средств 

(платежи) 

Создание, согласование, 

регистрация, учет затрат по 

необходимым услугам, контроль 

бюджета по статьям затрат 

Функционал уточнить у 

казначейства. Возможно 

данный функционал не 

требуется  переносить в новую 

систему полностью. 

11 

Электронный 

архив 

документов 

Внедрение системы хранения 

электронных образов документов 

и документов, заверенных 

электронной подписью. 

Возможность оперативного 

доступа к документам и 

разграничение уровней доступа 

Наличие функции 

автоматического распознавания 

текста и присвоение 

наименования по заданным 

атрибутам, потоковое 

сканирование. 

12 Контрагенты Регистрация и учет контрагентов  

13 Общее 

Наличие мобильных приложений. 

Возможность одновременной 

работы с одним документом у 

нескольких пользователей. 

Возможность работать с 

документом из почтового 

приложения (активная ссылка на 

документ системы) 

Настройка функции контроля 

сроков согласования / 

оформления / исполнения 

документов 

14 

Электронная 

цифровая 

подпись 

Поддержка квалифицированной 

цифровой подписи 
 

 


