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Описание возможностей  

Документооборота в Битрикс24 

 

«Битрикс24» поможет сократить время на подготовку и редактирование документов, увеличить скорость 

принятия управленческих решений, повысить уровень защиты информации и исполнительскую 

дисциплину. 

Реализация электронного согласования документов в Битрикс24 позволяет: 

- Снижение сроков согласования документов. Прогнозируемость. 

- Повышение ответственности и дисциплины — всегда понятно, чей сейчас шаг. 

- Хранение документов в одном месте. Версионируемость. 

- Быстрый поиск нужного документа. 

 

В основе автоматизации используются следующие компоненты, модули, приложения: 

 

Бизнес процессы. 

На базе конструктора Бизнес процессов допустимо сформировать/отредактировать блоксхему 

отвечающую функциональным требованиям. При запуске Бизнес процесса документ проследует по 

указанной цепочки обработке данных в автоматическом режиме, что исключит потери данных и сократит 

время трудозатрат сотрудников на выполнение поставленных задач. 
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Обработка ВХД/ИСХ писем и документации. 

 

Приложение предназначено для учёта официальных входящих и исходящих писем и документов 
организации.  

 
Приложение имеет следующий функционал: 

 для исходящих писем в качестве получателя можно указать контакт, а в качестве отправителя / 
ответственного за составление письма указать сотрудника организации из списка пользователей; 

 для входящих писем можно также указать адресатов: получателя выбрать из списка сотрудников, 
отправителя из списка контактов; 
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 привязать письмо к сделке CRM; 
 указать привязку с проектом/группой; 
 прикрепить файл в формате word, сканированный файл или любой другой тип файла; 
 скачать заполненный список в формате excel; 
 автоматически отправить письмо-уведомление сотруднику компании, который будет указан в 

качестве получателя входящего письма 

 распределить права доступа между пользователями портала на создание, редактирование и 
удаление записей в модуле (доступно только администратору портала); 

 активировать связку полей "Получатель" и "Составитель" с базой CRM и списком пользователей; 
 включить / отключить отображение любого поля, а также сделать его обязательным для 

заполнения; 
 настроить шаблон письма-уведомления. 

 

 

 

 

 

Интеграция со сторонними информационными системами. 

В “Битрикс24” допустима синхронизация данных с сторонними системами обработки документации, 

таких как: 

- 1С:Документооборот,  

- Офис365 

- МойОфис  

- Т.П. 

 

История изменений документов(Версионируемость) 

Данный функционал в зависимости от поставленных задач и требований функционального заказчика, 

допустимо реализовать в разных формах 

 

Пример 1 

Журнал изменений является в большей мере инструментом контроля за событиями, произошедшими на 

корпоративном портале. И предназначен он для руководителей и администраторов. Вид выводимой 

информации зависит от настроек заданных администратором.  

 

 Могут выводиться типы событий: 

 Появление новых пользователей; 

 Изменение страниц; 
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 Изменение пунктов меню; 

 События форума; 

 События библиотеки документов. 

 

Пример 2 

Совместная работа над документом онлайн. 

 

 

Генерация шаблонов документов. 

В рамках работы с документами и оптимизации процесса выделяются стандартизованные 

персонализованные формы документов необходимые к использования организацией. Система 

“Битрикс24” обладает встроенным функционалом конструктора шаблонов документов. “Битрикс24” 

создаст нужный шаблон с вашими данными. Редактируйте его, заполняйте пустые поля, печатайте, 

сохраняйте документ в формате docx или pdf на выбор, отправляйте из системы на email. 

 

 

 

Электронное согласование документов в Битрикс24 
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Внутренне согласование.  

Модуль предназначен для наложения факсимиле с резолюцией на внутренние документы компании с 

помощью бизнес-процессов Битрикс24.  

Приложение поддерживает файлы в графическом формате, PDF и DOCX.  

Внешнее согласование. 

 

Модуль предназначен для согласование документов с внешними пользователями с помощью бизнес-

процессов. Вы можете в автоматическом режиме формировать письмо и отправлять документ на 

согласование внешним пользователям. Согласование происходит через специальную форму. 

 

 

Подпись ЭЦП 

В “Битрикс24” пользователь может создать документ, составленный на основе сущностей портала 

Битрикс24 (лиды, контакты, компании, сделки), и подписать его персональной ЭЦП.  

 

Наши специалисты всегда готовы разобрать оптимальное решение согласно функциональным 

требованиям заказчика. 

 

За детальным описанием и демонстрацией функционала, обращайтесь к нашим специалистам 

Info@novalab.pro 

+7 (499) 350 06 98 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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