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Abstract. The article covers the DOCSVISION system of electronic document management in educational establishments. It de-

scribes the main fields of integration and implementation in organizational structure. Article shows advantages of paper documents 

replacement with electronic systems for effective using, tracking and storing documents with expenses reducing.  

 

В соответствии с указом президента РБ об элек-

тронном документообороте, предприятия и учре-

ждения образования, в том числе, должны исполь-

зовать системы электронного документооборота 

(СЭД) в своей работе. В этом есть ряд преимуществ, 

ведь СЭД решает большое количество вопросов, 

раннее требующих больших человеческих и вре-

менных затрат, облегчает работу сотрудников и 

упрощает контроль исполнения поручений. 

Основное назначение СЭД: решение задачи ав-

томатизации бизнес-процессов для обеспечения 

прозрачности основных и вспомогательных процес-

сов, контроля исполнительской дисциплины и сни-

жения издержек.  

Далее будет рассмотрена система управления 

документами и бизнес процессами – Docsvision. Си-

стема, работающая в соответствии с международ-

ным стандартом в области качества ISO 9001 и мо-

делью CMMI 3. 

Комплексная автоматизация на базе Docsvision 

позволяет: 

– организовать единое информационное про-

странство, обеспечить сотрудников ректората, дека-

натов, кафедр и других организационных структур 

удобным и надежным инструментом для коллектив-

ной работы с документами, в том числе в географи-

чески удаленных корпусах и подразделениях; 

– автоматизировать процессы, связанные с реги-

страцией, обработкой, согласованием, поиском и 

хранением документов; 

– провести интеграцию различных информаци-

онных систем на базе сквозных бизнес-процессов; 

– автоматизировать процессы назначения пору-

чений, контроля сроков и стадий их исполнения. 

В рамках учреждения образования система 

Docsvision обеспечивает выполнение следующих 

технических требовании по организации хранения и 

доступа к документам: 

– хранение регистрационных карточек докумен-

тов; 

– хранение файлов документов; 

– настройка иерархической структуры хранения 

документов (папок); 

– разграничение прав доступа на уровне иерар-

хии хранения документов; 

– разграничение прав доступа к отдельным до-

кументам; 

– формирование для каждого типа карточек до-

кументов произвольного набора атрибутов, в том 

числе связанных со справочниками системы и обя-

зательных к заполнению; 

– автоматическая синхронизация атрибутов кар-

точек со свойствами карточек MSOffice; 

– установление ссылочных связей между доку-

ментами; 

– возможность создавать табличные разделы 

карточек документов; 

– возможность хранения документов большого 

размера на внешних носителях; 

– автоматическое и ручное управление версиями 

документов. 

Общий эффект для учреждений образования от 

внедрения СЭД следующий: 

– повышение прозрачности взаимодействия 

между подразделениями структуры; 

– обеспечение контроля обработки документов и 

хода образовательного процесса; 

– минимизация рисков невыполнения обяза-

тельств и потери документов; 

– сокращение сроков обработки документов; 

– повышение исполнительской дисциплины; 

– решение проблем потери документов и опера-

ционных ошибок в процессах; 

– экономия на печати, хранении, и перемещении 

документов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 

материала, внедрение системы электронного доку-

ментооборота позволяет в кратчайшие сроки нала-

дить системы учёта, хранения и взаимодействия 

документов на всех иерархических ступенях учре-

ждений образования, от студента до проверяющих 

министерств. Внедрение позволяет не только орга-

низовать работу образовательного процесса и ис-

ключить человеческий фактор, но также существен-

но снизить риск потери данных на всех этапах кон-

троля и сэкономить на издержках. 
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