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Х ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ НА АЛТАЕ – 2021»  
22-26 июня 2021г. 

 

ПРОГРАММА  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СЕССИИ 

«Цифровая трансформация документных процессов» 

24 июня 2021 года 

 

 

Ведущая сессии Софья Ульянцева – к.и.н., 

генеральный директор ООО “ДокМенеджмент Консалт” 

(DMC). Автор запатентованной методики 

проектирования систем управления документами, автор 

публикаций в научных и профессиональных изданиях, 

учебных пособий, ряда образовательных программ, 

профессиональных стандартов. Основатель Школы 

управления документами DMC, преподаватель курсов 

повышения квалификации. Разработчик программных 

решений на платформе «1С:Предприятие».  

Подробнее:  https://ecmdoc.ru/about/ 

Время проведения: 24 июня, 10.00 – 14.00. 

Адрес и место проведения: г. Барнаул, пр. Ленина, д.39, ТЦ Проспект, 4 этаж, конференц-зал 

Организатор: Центр Ключевых Решений 

Количество участников: до 25 человек  

Стоимость тренинга: 

1 500 рублей для участника форума ЭНА-2021 

Регистрация: 

 участников форума ЭНА-2021 на сайте http://ituconf.ru  либо по почте ckr@krcentr.ru 

Приглашаются к участию: 

 руководители предприятий и высший управленческий состав, включая финансовых и 

ИТ-директоров, руководители кадровых служб, руководители управлений 

стратегического развития, 

 главы органов местного самоуправлении, районов, округов, городских и сельских 

поселений, 

 специалисты по документообороту (работники служб делопроизводства), 

 специалисты кадровых служб. 

 специалисты аппарата управления, 

 специалисты по информатизации, цифровому развитию, 

 специалисты по бизнес-процессам (бизнес-аналитики), 

 специалисты отделов стратегического развития (планирования), 

 члены команды развития Алтайского края и заинтересованные в замещении должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы в Алтайском крае, 

 сотрудники Министерства цифрового развития Алтайского края. 

Направленность программы сессии: 

Безбумажный документооборот становится неотъемлемым элементом цифровой 

трансформации российских организаций в госсекторе и бизнесе. Руководители начинают 
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планировать развитие внедренных систем электронного документооборота уже с учетом новой 

модели. Однако решительный переход на новый уровень управления документами не 

происходит из-за множества вопросов и сомнений. 

Для удовлетворения новой потребности организаций разработана программа «Цифровой 

документооборот», направленная на переход предприятия к безбумажной модели 

документооборота, а именно на последовательное сокращение применения документов на 

бумажных носителях и расширении применения электронных документов. 

В основе программы лежит Концепция безбумажного документооборота, разработанная 

экспертами DMC и апробированная на практике. 

Концепция определяет общие подходы к переводу в электронный вид без бумажного носителя 

всех видов документов предприятия, по которым такой перевод соответствует действующему 

законодательству. 

Концепция охватывает все системы документации предприятия, включая, помимо 

управленческой (организационно-распорядительной), финансовую, бухгалтерскую, 

договорную, производственную, кадровую, претензионно-исковую, планово-отчетную. 

Принципы Концепции могут быть применимы предприятиями при формировании политики 

управления документами и стратегии цифровой трансформации. 

Результат управленческой сессии: 

Формирование новых и совершенствование уже имеющихся компетенций в области цифровых 

изменений в управлении документами, приобретение навыков планирования комплексных 

автоматизированных систем управления документами, формирование понимания 

инфраструктуры и правовой основы цифрового документооборота. 

Сессия определяет общие подходы к переводу в электронный вид без бумажного носителя всех 

видов документов организации, по которым такой перевод соответствует действующему 

законодательству. 

Структура управленческой сессии: 

1. Место документных процессов в системе управления предприятием. 

2. Тренды автоматизации документооборота: электронный архив, полнота автоматизации, 

безбумажная модели документооборота. 

3. Концепция безбумажного документооборота и программа ее реализации. 

4. Принципы организации электронного архива. 

5. Варианты архитектуры ИТ-систем для целей цифрового документооборота. 

6. Технология проектирования целевой модели документооборота. 

7. Влияние норм российского законодательства на целевую модель документооборота. 

8. Обеспечение соблюдения режима коммерческой тайны при безбумажном 

документообороте. 

9. Дорожная карта проекта. 

10. Разбор кейсов. 


