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О КОМПАНИИ

На сегодняшний день
Documentolog является
передовой ИТ-компанией и
лидером на рынке систем
электронного документооборота
в Казахстане.
Лучшая IT-компания
Казахстана в 2018 году;
12 лет на рынке ЭДО;
Член Казахстанской
Ассоциации IT-компании;
Более 80 сотрудников в
офисах Астаны и Алматы.
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ПРОДУКТЫ DOCUMENTOLOG
Продукты компании:
Система электронного документооборота Documentolog:

256 компаний-клиентов, более 250 000

пользователей;

Казахстанский Центр Обмена Электронными документами DOC24.kz:

3822 юридических лиц, 16 600

физических лиц;

Легкая СЭД Documentolog Lite:
Новое решение запущено в марте 2019 года.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Компания с 2019 года начала внедрение СЭД Documentolog в
Государственных органах (замена ЕСЭДО ГО);
В октябре 2018 года ПЕРВОЙ и ЕДИНСТВЕННОЙ прошла аттестацию на
информационную безопасность и подключила своих клиентов к переписке с
Государственными органами в электронном юридически-значимом виде;
Только за 1 квартал 2019 года 30 клиентов, подключенных к переписке с ГО,
отправили более

50 000 документов;

На платформе сервиса КЦОЭД DOC24.kz было реализовано решение для
автоматизации получения Индустриального сертификата и сертификата СТКЗ в электронном виде для НПП Атамекен;
90% наших клиентов работают в системе Documentolog по модели SAAS.
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КЛИЕНТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
АО «НАК «Казатомпром»
АО «Самрук-Энерго» и ДЗК
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
АО «Таукен Алтын»
ТОО «КМГ-Кумколь»
АО «Астана–Региональная Электросетевая
Компания» (АРЭК)
АО «Астана – Энергия»
АО «Астанаэнергосервис»
ТОО «Автогаз Трэйд»
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
ТОО «АлматыЭлектроТранс»
ТОО «Энергия-Семиречья»
АО «МАК Алматыгорстрой»
ТОО «Шыгысэнерготрейд»

АО «НК «Продкорпорация»
ТОО "Ғалам"
ТОО «СП КазГерСтрой»
ТОО «Mining Technology»
АО «Досжан темир жолы»
ТОО «KMG Drilling&Services»
ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан»
ТОО «Южная Горно-Химическая
Компания»
АО «Мангистауская РЭК»
ТОО «Уранэнерго»
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-1»
АО «Мойнакская ГЭС»
АО «Шардаринская ГЭС»
ТОО «Первая ветровая электрическая
станция»
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ПРОЦЕССЫ
Что автоматизируют производственные компании посредством
Documentolog?
Общий документооборот
входящие документы
исходящие документы
внутренние документы (СЗ)
поручения
обращения физических лиц
обращения юридических лиц
протокольные совещания
приказы по ОД/распоряжения
заявки в АХО
преднастроенные отчеты

Кадровый документооборот
график отпусков
заявление на аванс
заявление на отпуск
заявление на увольнение
заявление на предоставление
единовременной выплаты
заявление на командировку
обходной лист
приказы по личному составу
табель учета времени
лист о временной нетрудоспособности
тестирование сотрудников
!!! Интеграция с 1С и SAP
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ПРОЦЕССЫ
Что автоматизируют производственные компании посредством
Documentolog?
Управление договорами
заявки на оплату
расширенные
договора/дополнительные
соглашения
акты/накладные/элетронные
счета-фактуры
!!! Интеграция с 1С и SAP

Другие решения
Коллегиальные органы управления
(совещания, правления, СД и
комитеты)
Управление ВНД
Управление запросами и
инциндентами (Service Desk)
Оценка персонала
Электронный архив
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ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Documentolog обеспечивает ВСЕМ СВОИМ клиентам бесплатную
интеграцию с сервисом КЦОЭД DOC24, который позволяет:
Автоматизировать внешний документооборот компании с любыми
контрагентами юридически-значимым способом;
Сократить время доставки документов до нескольких минут вне
зависимости от расстояния;
Отказаться от бумажных копий документов;
Значительно ускорить поиск любых документов в архивах и СЭД;
Бесплатно переписываться с Государственными органами в
электронном виде юридически-значимым способом.
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ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СЭД DOCUMENTOLOG
Прямые результаты внедрения
100% автоматизация документо-ориентированных бизнес-процессов;
Повышение эффективности и производительности сотрудников в среднем на 30%;
Экономия финансовых затрат на подготовку документов в бумажном виде;
Сокращение временных затрат на согласование и подписание документов;
Существенное уменьшение времени доставки документов до исполнителя
Обеспечение прозрачности бизнес-процессов на всех этапах;
Косвенные выгоды
Высокий уровень безопасности доступа к информации (разграничение прав
доступа);
Повышение оперативности принятия решений для руководителей;
Исключение рисков потери документов;
Существенное повышение исполнительской дисциплины;
Снижение зависимости от человеческого фактора.
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СРОКИ И ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Внедрение системы Documentolog происходит по разработанной нами
методологии DPI - Documentolog Project Implementation.
Она позволяет внедрить систему за 2 недели.
Адаптационный период - 3 месяца.
Мы предлагаем 2 варианта внедрения и установки СЭД Documentolog:
локальное внедрение на серверах Заказчика и внедрение по модели SaaS.
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СТОИМОСТЬ
Documentolog поддерживает политику
100% прозрачности: наши цены
открыты и доступны на официальном
сайте.
Вы можете самостоятельно посчитать
стоимость системы, используя
онлайн-калькулятор на сайте
documentolog.kz.
Внедрение и автоматизация «Общего
документооборота» (10 процессов) на
100 пользователей:
4 687 975 тенге (без НДС), включая
Бесплатную интеграцию с КЦОЭД DOC24.kz;
Бесплатную интеграцию и электронную переписку с ГО.
11

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

