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1. Описание общих сведений о предмете тендера 

Предметом Тендера является: Привлечение внешних поставщиков для поставки и 
внедрения решений электронного документооборота с целью автоматизации процессов 
управления делопроизводства, управление документами, договорами. 

Заказчик: ОАО «Банк Эсхата» 

Общая информация о банке: ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников 
рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских 
операций. Сеть Банка Эсхата формируют 23 филиала и 217 центров банковского 
обслуживания по территории нашей страны. Мы предлагаем нашим клиентам все основные 
банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.  

Общее количество подразделений – 23 Филиала и 240 точек продаж 
Количество сотрудников – более 2600 человек 
Предполагаемое пользователей системы: от 100 до 2600  

 

Дата объявление Тендера: 25.01.2020г. 

Дата окончания подачи предложений: 20.02.2020г. 

Количество этапов Тендера: Два этапа 
Первый этап – квалифицированный отбор 
поставщиков на основе предоставленной 
информации. 
Второй этап – победители первого этапа 
проводят презентации предлагаемых решений. 
По результатам презентации определяется 
победитель тендера. 

Дата подведения итогов Тендера: 

При получении недостаточного количества 
заявок, или в случае несоответствия заявок 
участников Тендера требованиям Банка, Банк 
имеет право продлить срок тендера, 
соответственно будут продлены сроки 
подведения итогов Тендера 

Контактное лицо от банка для получения 
разъяснений: 

Мамаджонов Баходур. 
e-mail: mamadjonov.b@eskhata.tj   

моб. +992 92 705 36 16 

Место проведения Тендера: 
Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 
135. 

2. Требования к участникам Тендера 

К участию в Тендере приглашаются юридические лица которые должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Республики Таджикистан 
к лицам, осуществляющим поставку ПО (выполнение работ, оказание услуг) по предмету 
Тендера, в том числе: 

 обладать правами на объекты интеллектуальной деятельности и иное имущество, 
являющееся предметом заключаемого договора и подлежащее передаче банку;  
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 обладать необходимыми сертификатами, лицензиями или свидетельствами о 
производстве работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и являющихся 
предметом заключаемого договора; 

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, или банкротства; 
 обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми 

(кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, 
надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на 
поставку Решения. 

3. Порядок подачи заявок на участие в Тендере 

Заявка на участие в Тендере должна состоять из следующих документов: 
 письмо-заявка на участие в Тендере; 
 краткая информация об организации участника; 
 описание общих требований, функциональные возможности системы, аппаратно- 

технические требования, опыт внедрений 
 коммерческое предложение 

Заявки на участие в Тендере, будут приниматься только по электронной почте в любом 
распространенном формате, MS, PDF, Секретарем Тендерного Комитета ОАО «Банк Эсхата», 
телефон: +992 (44) 600 0 600 адрес электронной почты: tender@eskhata.tj. 

Заявки должны быть получены в срок не позже 16.00 «20» февраля 2020г. 

4. Стоимость 

Информация по стоимости должна включать: 
 Любые налогообложения, внутренние или внешние; 
 Стоимость лицензий программного решения, по всем требуемым модулям 

(Ориентировочно для 100 - 2600 пользователей) 
 Стоимость внедрения для всех этапов Модулей 
 Стоимость сопровождения ИС 
 Стоимость иных расходов, связанных с системой (лицензии на БД, и т.д.)  

5. Порядок оценки тендерных предложений 

Банком формируется Рабочая группа, к функциям, которой относятся: 

 Подготовка Запроса предложений, проведение оценки предложений, общий 
контроль над приобретением и внедрением отобранного решения. 

 Банк оставляет за собой право принять или отклонить предложение на данный 
Запрос предложений, также отменить процесс приобретения и отклонить все 
предложения в любое время перед заключением договора (контракта). 
Следовательно, Банк не несёт ответственность перед поставщиками и не принимает 
на себя обязательство об информировании поставщиков о причинах того или иного 
действия Банка. 

 
 
 

 

mailto:tender@eskhata.tj
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Требование к системе 

1. Общие требования  

Система электронного документооборота (СЭД) должна быть реализована на веб-
ориентированной платформе, позволяющей реализовать документооборот и интернет 
портал в едином решении. 

1.2 Требования к составу решения 

В рамках системы должны быть реализованы следующие процессы, охватывающие: 

а) Процесс автоматизации делопроизводства 

б) Входящие документы; 

в) Исходящие документы; 

г) Приказы; 

д) Распоряжения; 

е) Служебные записки; 

ж) Протоколы совещаний; 

з) Нормативные документы; 

и) Согласование договоров, дополнительных соглашений; 

к) Заявки на оплату. 

 

Все процессы должны быть настраиваемыми: должны настраиваться этапы, статусы, 
роли, решения и решения для ролей на этапах. Также должен настраиваться доступ к полям 
карточки и доступ к файлу в зависимости от роли пользователя и этапа. Все перечисленные 
настройки должны быть заданы в настроечных списках или таблицах и быть доступны 
Заказчику. Система должна быть централизованной и охватывать все подразделения 
Заказчика, давая возможность для ее использования всем сотрудникам Заказчика и 
расширяя/добавляя новые подразделении.  

1.3. Требования к составу интерфейсов пользователя 

Все интерфейсы должны быть настраиваемыми: 

а) фильтры поиска и поля вывода; 

б) папки для отображения документов с определенными условиями на поля 
карточки. 

Система должна иметь встроенный просмотрщик Microsoft Word, Microsoft Excel и PDF 
файлов (предварительный просмотр). При этом через предварительный просмотр 
пользователь должен иметь возможность осуществить типовые действия (согласовать, 
прописать замечания, создать поручения и т.п.) не открывая дополнительных окон - через 
предварительный просмотр. 

Пользователь должен иметь возможность указать личную цветовую категорию каждого 
документа (красный, оранжевый, зеленый и т.п.) непосредственно через список документов, 
а также возможность быстрой фильтрации для отображения документов только одной 
цветовой категории. 
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1.4. Требования к возможностям системы 

1.4.1 Требования к возможностям настройки процессов 

Конструктор бизнес процессов должен быть гибким и функциональным, и позволить 
без программирования определять новые виды документов, определять карточку (состав 
атрибутов), ролевую модель, набор доступных действий, доступ каждой роли к каждому 
атрибуту на каждом этапе, текст и правила e-mail уведомлений, смс уведомлений. 

Все процессы (Входящие, Договоры и т.п.), карточки документов включая все их 
составляющие, функциональные возможности каждого процесса, маршруты документов в 
типовой поставке системы должны быть реализованы исключительно с помощью 
конструктора бизнес-процессов, без программирования. 

Заказчик должен иметь возможность настроек, статусов, ролей, решений и решений 
для ролей на этапах. Также должен настраиваться доступ к полям карточки и доступ к файлу 
в зависимости от роли пользователя и этапа. Все настройки должны быть заданы в 
настроечных списках или таблицах: 

а) Этапы 

б) Статусы 

в) Роли 

г) Решения 

д) Решения на этапах 

е) Доступ на редактирование к полям 

ж) Доступ на редактирование к файлам 

з) Настройки процессов 

Необходим пользовательский интерфейс работы с настроечными списками. 

Процесс прохождения документа должен быть реализован с помощью принятия 
пользователем определенных решений. Пользователь может видеть только решения, 
доступные его роли на текущем этапе. 

Информация обо всех принятых решениях должна быть доступна из карточки 
документа. В истории решений должна сохраняться следующая информация: 

а) Пользователь, принявший решение 

б) Время принятия решения 

в) Комментарий к решению пользователя 

г) Пользователи, которые были оповещены в результате решения 

 

 

1.4.2 Требования к возможностям настройки интерфейсов 

Требования к настройке полей фильтрации и полей вывода данных 

а) Необходима возможность настройки поиска по любым полям карточки документа 
и возможность отображать в интерфейсе любые поля карточки документа. 

б) Необходима возможность отображать различные поля фильтров и вывода данных 
в зависимости от папки интерфейса. 

в) Необходимо иметь возможность задавать собственные названия отображаемых 
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полей и фильтров интерфейсов, отличные от названий полей карточки. 
г) Необходима возможность задавать порядок отображения полей вывода данных и 

фильтров в интерфейсах. 
 

1.4.3. Требования к поиску и фильтрации 

а) Необходимо реализовать возможность поиска по любым полям карточки в 
интерфейсах системы. Поля поиска (фильтры) должны быть настраиваемыми. 

б) Необходима возможность настройки папок поиска в интерфейсах (установка 
условий на папки). 

в) Система должна предоставлять пользователю единый механизм поиска, как по 
реквизитам, так и контекстный по вложенным (присоединенным) файлам, вне зависимости 
от среды пользователя и места хранения информации. Должна быть возможность 
одновременного выполнения поисковых запросов, как по тексту файла, так и по реквизитам 
документа. Пользователь должен иметь возможность сохранить поисковый запрос, чтобы в 
будущем заново его выполнить, выбрав из списка сохраненных запросов. 

 

1.4.4. Требования к работе с файлами 

а) Необходимо реализовать возможность прикреплять файлы к карточке документа. 

б) В поле «Файлы» должна быть возможность вносить комментарии к каждому 
загруженному в поле файлу. 

в) Необходима возможность просматривать и сравнивать версии файлов, 
прикрепленных к карточке. Версии должны быть автоматически подписаны системой, при 
принятии определенных решений. В заметках к версии должно быть указано решение, 
которое было принято, кто принял решение, время принятия решения. 

Например, по решению «Согласовать» в заметках к версии должна прописываться дата, 
сотрудник, принявший решение, название решения. Таким образом, можно всегда 
просмотреть, какую именно версию документа согласовывал сотрудник. 

 

1.4.5 Требования к контролю исполнения документов 

а) Необходимо реализовать автоматические уведомления о приближении сроков 
согласования по документу и о просрочке срока согласования по документу; 

б) Необходимо, чтобы система отправляла автоматические уведомления о 
приближении сроков исполнения поручений и о просрочке (email, sms); 

в) Необходимо наличие возможности ежедневных уведомлений обо всех 
просроченных документах для сотрудника. 

г) Все уведомления должны быть реализованы с помощью автоматических 
решений, информация о которых должна попадать в историю решений по документу. 

д) Все уведомления должны приходить в рабочее время, которое должно 
указываться в определенной настройке системы. 

е) Сроки по контролю прохождения документа и отправки оповещений должны 
учитывать только рабочее время; Также не должны учитываться выходные и праздничные 
дни. В специальной настройке должны быть указаны праздничные и перенесенные 
выходные дни на текущий год. 

ж) Должна быть возможность создавать периодические поручения, с указанием 
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периодичности (в определенные дни недели, в определенные дни месяца, через заданное 
количество дней) с автоматическим перенесением срока на следующий период, после 
получения отчета о выполнении по текущему сроку.  

з) Система должна предоставлять возможность автоматического создания 
поручений по документам Microsoft Word, созданных по заданному шаблону. При загрузке 
такого документа система должна прочитать из Microsoft Word файла прописанные в нем 
поручения (текст, исполнителей, срок исполнения) и создать связанные поручения в системе. 
Должна быть функция добавления отчета и номера по каждому поручению обратно в 
Microsoft Word файл, из которого эти поручения были созданы. 

 

1.4.6.Требования к системе совместителей 

Система должна предоставлять механизм совмещения, когда один пользователь 
одновременно находится на разных должностях и/или в разных подразделениях 
Пользователь должен при этом работать под единой учетной записью, и видеть и 
обрабатывать документы, поступающие ему по разным маршрутам с учетом 
совместительства. 

 

1.4.7. Требования к системе регистрация документов 

а) В СЭД должна быть возможность задавать шаблоны регистрационных номеров; 
б) Система должна в автоматическом режиме присваивать регистрационные номера 

для документов; 
в) В случае централизации документооборота должна учитываться единая 

регистрация по всем подразделениям банка;  
г) Система должна контролировать номер документа на уникальность и на 

соответствие шаблону. 
 

1.4.9 Требования к оповещениям системы 

Должны быть предусмотрены следующие типы оповещений: 

а) Оповещения по решениям сотрудников по документам в системе. Должна быть 
возможность оповестить конкретную роль по процессу, ключевую роль следующего или 
предыдущего этапа, конкретного пользователя. 

б) Оповещения по автоматическим решениям по контролю сроков. 
в) Оповещения сотрудника по удалению его из процесса согласования и при 

переводе согласования на следующий этап. 
г) Должна быть возможность перехода по ссылке из корпоративной почты в 

Систему. Уведомление должно содержать информацию об этапе обработки, виде документа, 
номер и дату документа и/или другую информацию о документе, содержащуюся в системе. 
Также уведомление должно содержать набор ссылок (Согласовать, Отправить замечание и 
т.п.) позволяющих выполнить согласование документа через e-mail с внесением 
комментария к действию. Данные ссылки для своей работы не должны требовать наличия 
доступа к системе через веб-интерфейс и работать с мобильных устройств (стандартные 
почтовые программы операционных систем iOS, Android, Windows Phone) или компьютера. 

 

1.4.10 Требования к отчетам системы 

В состав системы должны входить следующие отчеты: 

а) Конструктор отчетов 
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б) Настраиваемые аналитические и графические отчеты  

в) Журнал входящих документов; 

г) Журнал исходящих документов; 
д) Реестр договоров, Приказов, Распоряжений, Служебных записок, Протоколов 

совещаний, Нормативных документов, Договоров, дополнительных соглашений, заявок на 
оплату и т.д.  

е) Отчет по исполнению поручений; 

ж) Отчет «Лист согласования» для всех видов согласовываемых документов. 

2 Интерфейсы системы 

В системе должны быть реализованы следующие виды интерфейсов: 

1. Личный кабинет - интерфейс для работы со всеми видами документов, по 
которым пользователь должен совершить какие-то действия в настоящий момент; 

2. Интерфейсы процессов - интерфейсы для работы с документами определенного 
вида: 

а) Входящие документы 

б) Исходящие документы 

в) Поручения 

г) Служебные записки 

д) Приказы и распоряжения 

е) Договоры и доп. соглашения 

ж) Протоколы совещаний 

з) Заявки на оплату 

и) Нормативные документы 

 

3. Контроль поручений и принятие решений 

Во всех интерфейсах в картотеках документов должна быть функция по контролю 
документов и принятия решения.  

Механизм поручений должен позволяет выдавать задания сотрудникам, 
контролировать ход их исполнения и проверять выполненные работы. 

При рассмотрении документов руководитель должен самостоятельно отправлять 
поручения или выносить только резолюции. 

• Ознакомление с документом 

Данный модуль должен позволять фиксировать в системе факт ознакомления с 
документом. 

Возможность ознакомления должна быть реализована для всех процессов, в которых 
есть функционал рассылки документа (все процессы, кроме заявок на оплату и поручений). 

Адресаты рассылки, после того как документ был им разослан, должны в карточке 
документа зафиксировать то, что они ознакомились с данным документом/ 

После того как произведена рассылка документа, сотруднику в карточки должна 
отображаться ссылка, например, «Ознакомиться», по которой должно выдаваться 
сообщение «Подтвердите, пожалуйста, что Вы ознакомились с документом». 
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Если сотрудник уже ознакомился с документом (вне зависимости от того, менялись ли 
документы), то ссылка должна отображается с текстом, например, «Ознакомиться 
повторно». По ссылке должно выдаваться сообщение «Вы уже ознакомлены с документом. 
Хотите подтвердить, что ознакомились повторно?». 

Если рассылка была осуществлена повторно по этому документу, то ссылка должна 
снова отображаться с текстом, например, «Ознакомиться». По ссылке должно выдаваться 
сообщение, например, «Вам повторно разослан документ на ознакомление. Возможно, в 
документ были внесены изменения. Подтвердите, пожалуйста, что Вы ознакомились с 
документом». 

По ссылке «С документом ознакомлены» открывается окно, в котором можно увидеть, 
кто из сотрудников и когда ознакомился с документом. 

 

3.6. Условный доступ к документам 

Модуль должен давать возможность настраивать доступ определенным сотрудникам к 
определенным видам документов при определенных значениях полей карточек. 

Например, настраивать доступ к документам по подразделениям: начальнику отдела и 
его заместителю можно настроить доступ ко всем документам, создаваемым в их 
подразделении. 

Доступ должен настраиваться администратором СЭД в специальном настроечном 
списке со следующими полями: 

а) Название - в данном поле указывается название данного настроечного элемента; 
б) Подразделение (множественная подстановка) - в данном поле указываются 

подразделения, к документам которых будет предоставлен доступ. В поле «Подразделение» 
должен быть элемент с названием «Любое значение». Выбор данного элемента в поле 
означает, что доступ будет предоставлен ко всем документах (в которых поле 
«Подразделение» заполнено и в которых данное поле пустое); 

в) Сотрудники - в данном поле указываются сотрудники, которым должен быть 
предоставлен доступ. В списке сотрудников есть элемент с названием «Все». При выборе 
данного элемента в поле доступ к документам получат все сотрудники компании; 

г) Группы - в данном поле указываются группы системы, которым должен быть 
предоставлен доступ; 

д) Вид документа - в данном поле указываются виды документов, к которым должен 
быть предоставлен доступ. В списке видов документов есть элемент с названием «Любое 
значение». При выборе данного элемента в поле доступ будет предоставлен к документам 
всех видов. 

Путём комбинации значений данных полей должен настраиваться доступ к 
документам. 

4. Описание процессов 

4.1 Входящие документы  

4.1.1 Карточка документа 

*-поля, обязательные для заполнения 

 

Название поля Описание 
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Регистрационный номер * Номер документа в системе, проставляется автоматически 

Дата регистрации Проставляется автоматически при регистрации документа в 

системе 

Скан. копии* Поле отображает загруженные файлы скан. копий 

Доп.файлы Поле отображает загруженные файлы с комментариями к 

документу 

Адресат* Сотрудник, которому был адресован входящий документ. 

Контрагент* Компания, от которой был отправлен документ 

Контрагент: Подписант* Лицо, подписавшее документ от контрагента 

Контрагент: Номер* Номер документа у контрагента 

Контрагент: Дата* Дата, от которой документ подписан контрагентом 

Содержание* Содержание документа 

Документ-основание В поле можно указать ссылку на документ-основание 

Рассылка В поле выбираются и отображаются адресаты рассылки 

Поручения Поручения, поставленные по документу 

 

4.5 Исходящие документы  

4.5.1 Карточка документа 

*-обязательные поля для заполнения 

 

Название поля Описание 

Регистрационный номер * Номер документа в системе. 

Дата регистрации Дата регистрации документа в системе. Проставляется 

автоматически при регистрации документа в системе 

Файлы документа* Отображает загруженные файлы документа. 

Доп. файлы Отображает загруженные файлы документа с комментариями к 

документу. 

Скан. копии Отображает загруженные файлы скан. копий. 

Содержание* Содержание документа. 

Примечания Примечания по документу. 

Контрагент Контрагент, которому будет направлен документ. 
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Контрагент (текст) Информация о контрагенте. Используется для ввода 

наименования контрагента Исполнителем, в случае если это 

новый контрагент, и он отсутствует в справочнике контрагентов. 

Контрагент: Адресат Сотрудник контрагента, которому будет направлен документ 

Контрагент: Номер 
входящего 

Номер документа у контрагента 

Контрагент: Дата входящего Дата документа у контрагента 

Подписант* Проставляется Исполнителем 

Документ-основание В поле можно указать ссылку на документ-основание 

Исполнитель * Сотрудник, создавший документ. Проставляется автоматически. 

Подразделение* Проставляется автоматически по подразделению Исполнителя 

Рассылка В поле выбираются и отображаются адресаты рассылки 

 

4.6 Приказы и распоряжения  

4.6.1 Карточка документа 

*-поля, обязательные для заполнения 

Название поля Описание 

Регистрационный номер * Номер документа в системе. 

Дата регистрации Дата регистрации документа в системе. Проставляется 

автоматически при регистрации документа в системе. 

Файлы документа* Отображает загруженные файлы документа. 

Доп.файлы Отображает загруженные файлы документа с комментариями к 

документу. 

Скан. копии Отображает загруженные файлы скан. копий. 

Содержание* Содержание документа. 

Подписант * Проставляется Исполнителем. 

Статус 

приказа/распоряжения 

Заполняется регистратором. Доступные варианты: 

- Действует; 

- Отменен; 

- С изменениями. 

Документ-основание В поле можно указать ссылку на документ-основание 

Исполнитель * Сотрудник, создавший документ. Проставляется автоматически. 

Подразделение* Проставляется автоматически по подразделению Исполнителя. 

Рассылка В поле выбираются и отображаются адресаты рассылки 

Поручения Поручения, поставленные по документу. 
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4.7. Протоколы совещаний  

4.7.1. Карточка документа 

*-поля, обязательные для заполнения 

Название поля Описание 

Регистрационный номер * Поле, по которому происходит переход на карточку из 

системы. 

Дата регистрации Дата, от которой подписан документ. Проставляется 

автоматически при регистрации документа в системе. 

Файлы документа * Отображает загруженные файлы документа. 

Доп.файлы Отображает загруженные файлы документа с 

комментариями к документу. 

Скан. копии Отображает загруженные файлы скан. копий. 

Содержание* Аннотация к документу. 

Вид протокола * Вид протокола. 

Председатель * Заполняется Исполнителем. 

Секретарь * При создании устанавливается равным Исполнителю. 

Участники совещания Сотрудники, принявшие участие в совещании. 

Дата совещания  

Документ-основание В поле можно указать ссылку на документ-основание 

Подразделение Значение устанавливается автоматически подразделением 

создавшего пользователя и не подлежит изменению. 

Исполнитель Сотрудник, создавший документ. Значение 

устанавливается автоматически при создании равным 
текущему пользователю и не подлежит изменению. 

Рассылка В поле выбираются и отображаются адресаты рассылки 

Поручения Поручения, созданные по данному документу. 

4.8. Нормативные документы  

4.8.1 Карточка документа 

*-поля, обязательные для заполнения 

Название поля Описание 

Регистрационный номер * Номер документа в системе. 

Дата регистрации Дата регистрации документа в системе. Проставляется 

автоматически при регистрации документа в системе. 

Файлы документа* Отображает загруженные файлы документа. 
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Доп.файлы Отображает загруженные файлы документа с комментариями 

к документу. 

Скан. копии Отображает загруженные файлы скан. копий. 

Содержание* Содержание документа. 

Вид нормативного 

документа 

Вид нормативного документа 

Статус нормативного 

документа 

Заполняется регистратором. Доступные варианты: 

- Действует; 

- Отменен; 

- С изменениями. 

Бизнес-процессы Множественный выбор связанных бизнес-процессов  

Орг.структура Множественный выбор связанных подразделений  

Подписант *  Проставляется Исполнителем. 

Документ-основание В поле можно указать ссылку на документ-основание 

Исполнитель * Сотрудник, создавший документ. Проставляется 
автоматически. 

Подразделение* Проставляется автоматически по подразделению 
Исполнителя. 

Рассылка В поле выбираются и отображаются адресаты рассылки 

Поручения Поручения, поставленные по документу. 

 

Интеграции: 

Возможность интеграции с банковской учетной системой 

Возможность интеграции с центром сертификации VipNet 

Возможность интеграции системы с почтовыми сервисами: Outlook, Bat 

 

Дополнительные требования 

1. Необходимо, чтобы в СЭД предусматривалась её масштабируемость как по числу 
подключенных рабочих мест, так и по количеству содержащихся в СЭД документов. 
Возможность использования системы практически всеми сотрудниками организации, 
работающими с документами. 

2. Система должна предоставлять возможность для использования как стационарных 
рабочих мест, так и доступа к документам с мобильных устройств, удаленный доступ к 
системе.  

3. Система должна иметь возможность для хранения документов, в том числе не только 
окончательные оформленные и подписанные документы, но и промежуточные рабочие 
версии. СЭД должна обеспечивать хранение всех документов за период не менее 10-15 лет, а 
база внутренних нормативных документов должна содержать все версии документов, в том 
числе старые и отмененные, независимо от их срока.   
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4. СЭД должна учитывать временные параметры, в том числе,   

-  время получения доступа к СЭД - не более трех секунд; 

- время получения доступа к карточке, создаваемой при регистрации документа и 
содержащей данные, описывающие контекст, содержание, структуру документа, действия, 
совершенные с документом в ходе подготовки, рассмотрения, исполнения и хранения, а 
также идентификационные данные (метаданные) - не более пяти секунд. 

5. В системе должно быть предусмотрено автоматическое уведомление пользователей 
о сбое в работе системы. (через SMS и по электронной почте пользователям) 

6. Необходимо, чтобы в СЭД была предусмотрена возможность восстановления в 
течение 30 минут электронного документа из резервной копии в случае, если документ был 
случайно/умышленно удален или поврежден. В связи с этим должна быть реализована 
возможность для хранения не менее одной, а по возможности не менее двух резервных 
копий электронных документов, хранящихся в СЭД.  

7. Коэффициент надежности СЭД должен составлять не менее 0,98. 

8. Также система должна быть защищенной от несанкционированного доступа.  

9. СЭД должна обеспечивать работу со всеми видами и категориями документов и 
проектами документов организации. 

 

10.  СЭД должна позволять в любой момент получить информацию, кто и когда 
открывал, просматривал, редактировал документ, а также, с какими документами работал 
тот или иной сотрудник. 

11. СЭД должна иметь возможность для обработки  

- входящих и исходящих документов на бумажном носителе, созданных или 
поступивших в компанию извне, от других подразделений компании и т.д.,  

-  обработка электронных документов, полученных или переданных по электронной 
почте; 

-  обработка внутренних документов в СЭД. 

12. СЭД должна поддерживать прикрепление к регистрационной карточке любых 
форматов файлов. СЭД должна позволять вводить в систему и регистрировать файлы 
документов даже в том случае, когда приложение, в котором был создан документ, на 
данном рабочем месте отсутствует (не установлено). При этом некоторые, наиболее 
распространенные форматы, СЭД должна уметь отображать обязательно. Это pdf, rtf, doc, tiff. 

13. В ходе работы с документом в СЭД могут вводиться не только резолюции, но и 
комментарии и поручения по документу. Для подписания (а при необходимости и 
согласования) документа СЭД должна предусматривать возможность подключения средств 
электронной подписи. 

14. В соответствии с установленными сроками хранения СЭД должна обеспечивать 
следующие действия: 

- хранить документ постоянно; 

- по завершении календарного года создавать документы по установленной форме: акт 
о выделении к уничтожению документов (разделов) с истекшими сроками хранения и описи 
на документы постоянного и долговременного (свыше 10 лет) срока хранения; 

- выделять документы к уничтожению (удалять из системы) с сохранением в СЭД 
информации о выделении документов к уничтожению; 
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- передавать документы на хранение в другое хранилище (автоматизированную 
систему), в том числе экспортировать годовые разделы документов постоянного срока 
хранения для передачи на хранение в архив. 

 


