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Администрация городского округа Химки МО
сделала первый шаг к безбумажному документообороту
Администрация г. о. Химки Московской области запустила в промышленную эксплуатацию систему
электронного документооборота на платформе OPTIMA-WorkFlow.
В созданной СЭД автоматизированы основные функции классического делопроизводства:
регистрация входящей и исходящей корреспонденции, внутренних и распорядительных документов
Администрации. Особое внимание при реализации проекта руководство Администрации уделяло
функциям контроля исполнения поручений и предоставления оперативной информации о
состоянии документов.
До 2011 года Администрация вела базу данных архивных документов в электронном виде, не
автоматизируя сам процесс регистрации и обработки документов. В связи с увеличением объема
документов, а сейчас в день их обрабатывается около 100 штук, стал вопрос об автоматизации
данного процесса и реализации потокового сканирования документов. При реализации проекта
было важно, чтобы платформа не ограничивала сотрудников только регистрацией документов, а
имела возможность автоматизировать в будущем новые процессы, такие как согласование
документов, функции обеспечения заседаний Совета депутатов и предоставление услуг на базе
МФЦ.
К реализации данного проекта Администрация г. о. Химки подошла комплексно: кроме платформы
OPTIMA-WorkFlow были приобретены лицензии ABBYY FineReader 7.0 Scripting Edition Runtime
Professional для сканирования документов и ABBYY Retrieval & Morphology Engine для
полнотекстового поиска документов, а также высокопроизводительные сканеры Panasonic. Все это
создает комфортные условия для работы сотрудников Администрации, в первую очередь,
Управления документационного обеспечения.
«Городской округ Химки сделал первый, но важный шаг на пути к безбумажной работе. Мы рады,
что в качестве решения была выбрана платформа OPTIMA-WorkFlow. Платформа интуитивно
понятна
для
легкого
запуска
электронного
документооборота
в
организации
и
многофункциональна для дальнейшего развития и масштабирования решения. Также для
администраций принципиально важно, чтобы выбранная ими система могла интегрироваться с
системой межведомственного электронного документооборота (СМЭВ). OPTIMA-WorkFlow отвечает
этому требованию, что также является значительным преимуществом платформы» —
прокомментировала проект Шикалова Анастасия, Начальник Управления продаж Optima software.

______________________________
Городской округ Химки Московской области:
Городской округ Химки расположен в непосредственной близости к Москве, на северо-западе.
Занимаемая территория - 11 726 га. Численность населения - 208,583 тыс. человек.
Optima software:
Компания Optima software входит в Группу компаний Optima — современного, динамично
развивающегося ИТ-холдинга, одного из лидеров рынка информационных технологий. Базовыми
направлениями деятельности Optima software являются разработка систем управления
документами на платформе OPTIMA-WorkFlow, а также заказного программного обеспечения ―
приложений для автоматизации бизнес-процессов предприятий.

