


Компания «Softgen» была основана в 2008 году и до сих пор успешно работает

на рынке программного обеспечения Грузии.

За историю работы компании реализованно ряд важных и инновационных

проектов и создано ряд программно-технических решений, которые внедрены и

эффективно функционируют более чем в 150 различных организациях.

Компания состоит из высококвалифицированных и опытных сотрудников,

заботящиеся об устойчивом и инновационном развитии компании.



✓ 14 летний опыт работы на грузинском и зарубежных рынках программного

обеспечения

✓ Более 150 партнеров как в частном, так и в государственном секторе

✓ Команда Softgen состоит из более чем 50 высококвалифицированных

специалистов



Электронная система управления делопроизводством

Система электронного делопроизводства, созданная в рамках проекта, предназначена для организаций, в процессе которых
формируется множество видов официальных документов (распорядительные, переписные, протокольные, актовые...).

Система представляет собой гибкий, современный и законченный программный продукт и позволяет эффективно управлять
задачами (создание, распределение, утверждение, авторизация, обновление статуса на всех этапах процесса, контроль
исполнения и отчетность).

Преимущества электронной системы управления делопроизводством :

❖ Электронизация процессов управления делами

❖ Оптимизация и модернизация рабочего процесса

❖ Улучшенный доступ к заданиям и их распределениям

❖ Контроль по выполнению документов

❖ Постоянный мониторинг организационных процессов



Создание проекта руководителем

Назначение менеджера проекта

Определение участников группы менеджером

Определение прав для участников группы

(Привилегированный или стандартный)

Запуск проекта

(Отображение в отчетах участников)

Процесс



Управление
проектом

❖ Группировка (выбор) сотрудников в

конкретном проекте

❖ Определение интервалов и сроков

выполнения индивидуальных работ

❖ Обновления статусов выполнения

(отменено/закрыто/активно)

❖ Аутентификация статусов завершения

❖ Создание проекта (с заранее

выбранными папками)

❖ Определение менеджера

❖ Назначение сроков выполнений

проекта

❖ Перераспределение прав

(привилегированный работник /

менеджер)



Управление ползователскими ролями

При первичной регистрации определяются три пользовательских ролей: администратор, супервайзер и

спонсор.

Остальные роли (руководитель проекта, привилегированный работник) присваиваются

администратором или супервайзером в зависимости от конкретного проекта.

Управляющий Администратор Спонсор / Клиент

❖ Создание проекта

❖ Мониторинг проекта и
загруженных документов

❖ Обновление статусов
проекта

❖ Менеджмент проекта

❖ Добавление участников в проект

❖ Определение прав участников
проекта (Привилегированный / 

Спонсор)

❖ Изменение личной информаций
и пароля в профиле

❖ Просмотр делегированных
проектов

❖ Просмотр прикрепленных / 

помеченных документов



Загрузка документов

❖ Каждый проект представляет собой отдельную папку

❖ В проект е есть предопределенные подпапки

❖ Загруженный документ будет перенаправлен в папку,

указанную при загрузке

❖ Загруженный документ прикреплен к уникальному

идентификатору проекта

❖ Загруженный документ можно переместить в любую папку

внутри проекта.



Электронная система управления делопроизводством



www.softgen.ge

Ул. Анны Политковской N32

(032) 205 43 43


