ЛЕГКОЕ ОБЛАЧНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
DOCUMENTOLOG LITE

О РЕШЕНИИ
Documentolog Lite (Doculite) – новое облачное решение для
автоматизации внутреннего и внешнего документооборота, включающее
в себя самые распространенные и востребованные процессы с готовыми
маршрутами.
Быстро. Легко. Доступно.
Подходит организациям с количеством сотрудников до 50 пользователей
и стремящимся к повышению эффективности и оптимизации работы
компании.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обучение не требуется
Documentolog Lite оснащен виртуальным обучающим гидом с пошаговыми
инструкциями. Cистема подсказывает, что необходимо делать шаг за шагом,
что существенно сокращает временные затраты на подготовку персонала к
работе с системой.
• Только нужный функционал
Documentolog Lite автоматизирует наиболее востребованные бизнеспроцессы компаний: только самое необходимое для работы с документами.
Мы верим, что СЭД должна быть помощником в работе пользователей и не
загружать их ненужной информацией.
• Быстрое внедрение
Полностью автоматизированный процесс внедрения системы. Вам
предоставляется конфигурация в готовом виде, которая не требует адаптации
или настройки.
• Доступная цена
Одним из преимуществ Documentolog Lite является низкая стоимость
приобретения за счет отсутствия затрат на внедрение и обучение.
• Легкий интерфейс
Documentolog Lite обладает интуитивно-понятным и легким интерфейсом без
лишних полей, кнопок и страниц. Это позволяет не нагружать пользователей
ненужной информацией и дает возможность приступить к работе в системе
сразу после приобретения.
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ЭФФЕКТ
•

•

•

•

•

•
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Экономия финансовых затрат
Перевод работы с документами в электронный формат сокращает затраты на
бумагу, канцелярские товары, товары для печати документов (принтеры,
картриджи) и др.;
Повышение оперативности взаимодействия между сотрудниками
Сокращается время, затрачиваемое сотрудниками, на рассмотрение и
согласование документов. Также существенно уменьшается время доставки
документов до назначенного исполнителя до пары секунд;
Повышение исполнительской дисциплины
Система делает работу сотрудников прозрачной: Вы всегда можете отследить
чем заняты сотрудники, какие документы у них на исполнении, какой процент
документов закрывается в срок и т.д.;
Повышение информационной безопасности
Имеется возможность разграничения доступов к документам согласно
структуре компании. Также исключается риск утери документов.
Мобильность
Для работы в системе необходим только доступ к Интернету. Теперь можно
работать с документами из любой точки мира без привязки к офису.
Повышение производительности
Documentolog Lite позволяет повысить производительность труда при работе с
документами в среднем на 30%.
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ПРОЦЕССЫ
Documentolog Lite позволяет автоматизировать и перевести в
электронный формат работу со следующими типами документов:
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•

Входящие документы;

•

Исходящие документы;

•

Внутренние документы (служебные записки);

•

Протокольные совещания (процесс позволяет фиксировать результаты совещаний,
создавать поручения, назначать ответственных за исполнение);

•

Приказы/Распоряжения;

•

Заявки на аванс;

•

Заявки на оплату;

•

Заявления на отпуск;

•

Заявления на командировку;

•

Обращения лиц (процесс позволяет фиксировать жизненный цикл обращений физических
и юридических лиц в организацию);

•

Договоры (создание, согласование и подписание договоров в электронном виде);

•

Акты/Счета-фактуры/Счета на оплату;

•

Файловое хранилище «Мой диск» - хранилище загруженных в систему документов с
возможностью работать как самостоятельно, так и делиться доступом с другими
пользователями;

•

Обмен документами с внешними контрагентами юридически-значимым способом.
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Единая информационная система облачного
документооборота Documentolog Lite
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КОНТАКТЫ
Казахстан, г. Нур-Султан
Улица Кунаева 12/1
БЦ «На Водно-зеленом бульваре»
ВП-80, офис 203,210
+7 7172 53 77 01
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