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В наши дни необходимость системы 
электронного документооборота перед орга-
низациями стоит особенно остро. Количество 
поступающих писем постоянно растет. Пере-
писка с партнерами, клиентами, внутри фи-
лиалов организации - нескончаемый поток 
информации, который требует обработки и 
систематизации. Развитие Интернет ресурсов 
добавляет скорости в документопоток орга-
низации. И эти документы тоже необходимо 
регистрировать и принимать в обращение, 
исполнять. Мировая практика, подкрепляемая 
рядом исследований, показывает, что при 
принятии решения о внедрении систем элек-
тронного документооборота на организации, 
как правило, воздействуют три фактора: же-
лание повысить свою эффективность, опти-
мизировать бизнес-процессы и обеспечить 
соответствие законодательным требованиям. 
Таким образом, очень важным этапом явля-

ется внедрение системы электронного доку-
ментооборота в структуру образовательной 
деятельности для своевременной и надежной 
работы высшего учебного заведения. 

Есть много систем для автоматизации 
документооборота, но управление задачами 
в них, как правило, приемлемо реализовать 
не получается. Поэтому, с моей точки зрения, 
и нужно создать простую и надежную систему 
на базе eDocLib 2.5. Это универсальная 
платформа управления документами и ин-
формацией  и взаимодействием персонала. 
Среди основных функций решения – управ-
ление документами, образами документов 
(Document Imaging), электронными записями 
(ERM) и данными,  рабочими процессами 
(Workflow), веб-контентом (WCM) и мульти-
медиаконтентом (DAM), а также знаниями 
(Knowledge Management).  

 
 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид программы eDocLib 
 

Также решение позволяет организовать 
коллективную работу (Сollaboration) и созда-
вать пользовательские порталы. DocLib – это 
коробочное решение, готовое к немедленно-
му использованию сразу после установки. Его 
особенностью является возможность гибкого 
конфигурирования под требования конкрет-
ного проекта или клиента. Одной из конфигу-
раций eDocLib является система 

«eDocLib:Документооборот», созданная для 
автоматизации документооборота организа-
ции.  

Так же рассмотрим конфигуратор про-
граммы (рисунок 2). Поэтому имеет смысл 
разработать проект системы электронного 
документооборота кафедры информацион-
ных технологий на базе программного обес-
печения eDocLib. 
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Рисунок 2 – Конфигуратор eDocLib 
 

Поэтому имеет смысл разработать про-
ект системы электронного документооборота 
кафедры информационных технологий на 
базе программного обеспечения eDocLib. 
Рассмотрим документооборот кафедры ИТ 
АлтГТУ. 

Очевидно, что функциональность систем 
управления документами в части решения 
вопросов управления практически полностью 
удовлетворяет сегодняшние запросы. Основ-
ное направление развития систем докумен-
тооборота – повышение эффективности по-
иска информации, интеграция со средствами 
публикации информации в сетях, автомати-

ческая сортировка и рубрикация документов. 
eDocLib выполнен на основе современных 
web-технологий. Это корпоративный портал 
для создания общего информационного про-
странства и организации on-line взаимодей-
ствия с сотрудниками и клиентами, а также 
для удаленного доступа к информации. 
eDocLib упрощает совместную работу, пре-
доставляет инструменты для быстрой публи-
кации информации на сайте системы, управ-
ления информацией, бизнес-процессами, 
обеспечивает доступ к данным, их поиск, кон-
тролирует выполнение задач.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структура документов кафедры ИТ в eDocLib. 
 
С помощью eDocLib можно работать с 

любыми видами информации, создавая тре-
буемые описания данных произвольной 
сложности. eDocLib отличают простота уста-
новки и эксплуатации. Поэтому внедрение 

eDocLib на кафедру ИТ, это универсальное и 
самодостаточное прикладное решение, об-
хватывающее широкий круг насущных задач, 
к тому же имеющее большие возможности 
интеграции с другими системами. 

 




