Надежные решения
для успешных компаний
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Цифры и факты

Компания сегодня

Наша компания более 13 лет специализируется в области автоматизации управления документами.

Сейчас «КС-Консалтинг» — это команда профессионалов, реализующая проекты в
области автоматизации управления документами и бизнес-процессами для организаций самого различного профиля: крупные государственные органы, правительства субъектов РФ, муниципальные структуры различного масштаба, коммерческие
и промышленные предприятия, инжиниринговые компании, операторы связи и
даже религиозные организации.

В 2000 году было создано направление систем электронного документооборота в
рамках группы компаний «Корпоративные Системы»
С 2007 года данное направление выделилось в специализированную компанию —
ООО «Корпоративные Системы — Консалтинг»
(«КС-Консалтинг»).
Первые проекты по автоматизации делопроизводства и документооборота емкостью
10-50 автоматизированных рабочих мест мы реализовывали командой из двух человек. Нашими первыми Заказчиками были ГУП «Алтайагропрод», Главное управление
сельского хозяйства Алтайского края, Правительство Республики Алтай, ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод».
Менялось время, появлялись новые технологии, росли требования наших Заказчиков и масштабы проектов, с каждым новым внедрением компания накапливала
уникальный опыт и экспертные знания на границе современных информационных технологий, документационного обеспечения управления, архивного дела,
управления бизнес-процессами.

Продукты, которые мы используем в своих решениях, отвечают самым высоким
требованиям — как технологическим, функциональным, так и требованиям надежности и масштабирования.

Специализация компании

Построение корпоративных систем электронного документооборота (СЭД).
Выполнение полного цикла работ по внедрению СЭД: обследование, выбор платформы СЭД, инсталляция и конфигурирование системы, обучение пользователей и администраторов системы, запуск системы в эксплуатацию, разработка специфических
отчетов и модулей интеграции с системами, существующими в ИТ-инфраструктуре
Заказчика.
Автоматизация архивного дела и электронные архивы.
Внедрение современных решений обеспечивающих перевод документов с бумажного носителя в электронный вид, хранение электронных документов в архиве с гибким
разграничением доступа (включая WEB-доступ), автоматизацию при работе с традиционным «бумажным фондом» в соответствии с требованиями Росархива.
Автоматизация кадрового учета и делопроизводства.
Инсталляция и настройка систем автоматизации кадрового учета, обучение пользователей, интеграция с системой электронного документооборота. Предлагаемые
нами решения способны удовлетворить как государственные учреждения, так и промышленные предприятия различного масштаба.
Разработка и внедрение прикладных решений на базе eDocLib и MS SharePoint Server.
Создание прикладных решений, ориентированных на специфику деятельности Заказчика: управление корпоративными документами и контентом, управление задачами, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), автоматизация сервисной

службы (Help desk/Service desk), корпоративные хранилища неструктурированной информации и т. п.
Консультирование в области документационного обеспечения управления.
Выработка рекомендаций по оптимизации и автоматизации управления документами предприятия/организации. Разработка нормативных и методических документов, инструкций по документообороту, номенклатуры дел.
Техническая поддержка развернутых систем.
Гарантийная и постгарантийная техническая поддержка, технологическое сопровождение систем электронного документооборота и ECM-систем, аутсорсинг.

Приглашаем к сотрудничеству!
Каждый проект и каждый Заказчик для нас индивидуальны, будь то корпоративная система электронного документооборота на 1000 и более рабочих
мест или небольшой проект по автоматизации управления договорами на 5-и
рабочих местах в небольшой торговой компании.
Наше кредо — предоставление надежных и проверенных продуктов и решений.

Партнерские статусы и сертификаты

Наши партнеры и представители

Сегодня мы обладаем высшим партнерским статусом ЭОС — “Золотой Дилер” и сертифицированы по всем продуктам ЭОС, что подтверждает наши полномочия и квалификацию в вопросах внедрения и технического сопровождения таких продуктов, как СЭД/
ECM-системы «ДЕЛО», eDocLib, EOS For SharePoint и др.

Мы реализуем совместные проекты с нашими региональными партнерами:

Как сертифицированный партнер по всем программным продуктам ЭОС, мы имеем
право проводить полный цикл подготовки специалистов разного профиля по работе с
продуктами ЭОС — от пользователей, программистов и администраторов организацийзаказчиков до специалистов по внедрению и технической поддержке региональных
партнеров, выдавая при этом сертификат ЭОС.

Проекты:
Территориальное управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
(совместный проект с компанией «Синтез-Сервис», г. Красноярск)
Министерства, Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
(совместный проект с компанией «ЭОС» и «Инфосистемы»)
Енисейское речное пароходство (совместный проект с компанией «Синтез-Сервис»)

Работа компании в 2008 году по реализации крупных проектов электронного документооборота на предприятиях и в органах власти Сибирского Федерального округа отмечена дипломом компании «Электронные Офисные Системы».

Законодательное Собрание Иркутской области
(совместный проект с компанией Информационное Агентство «Референт»)

Мы многократно отмечены как «Лучший партнер ЭОС», в том числе за надежность и
гарантированное качество оказываемых услуг.
Наши специалисты регулярно участвуют в семинарах, форумах и ИТ-конференциях по
вопросам развития, внедрения и сопровождения СЭД/ECM-систем.

Партнеры:

По данным исследования IT-рынков, ежегодно проводимым аналитиками DSS Consulting,
ООО «Корпоративные системы — Консалтинг» является безоговорочным лидером в Сибири в сфере внедрения СЭД/ECM-систем.

Иркутская область: ООО Информационное Агентство «Референт», г. Иркутск.

Наша работа отмечена многочисленными благодарностями и отзывами заказчиков и
партнеров, что является лучшим подтверждением качества наших продуктов, уровня услуг и квалификации персонала компании.

Тюменская область: ООО «Программ-Сервис», г. Тюмень.

Мы — коллектив креативных профессионалов, чутко реагирующий на тенденции рынка и пожелания клиентов, способный решить любую задачу в сфере автоматизации
управления вашей организацией.

Республика Саха: ООО «Инфосистемы», г. Якутск

Приморский край: ЗАО «ЛАНИТ ДВ» г. Владивосток.

Омская область: ООО «ДокСофт», г. Омск.

Республика Башкортостан: ООО «Медиалюкс», г. Уфа.

Отзывы и благодарности

Отзыв Алтайского краевого Законодательного собрания:
«... В течение трех лет система зарекомендовала себя как надежный инструмент
управления документами, и как гибкая масштабируемая система, соответствующая всем требованиям и стандартам российского делопроизводства.
Техническая поддержка системы оказывается в оперативном режиме службой
сопровождения и тестирования компании «КС-Консалтинг», без обращения
к разработчику системы «ДЕЛО»»
Заместитель руководителя аппарата,
начальник организационного управления,
И.В.Корнева

Отзыв Барнаульской Епархии:
«… В целом, внедрение системы «ДЕЛО» заметно повлияло на работу Управления
с документами, и открыло новые возможности модернизации делопроизводства:
перспективу систематизированного хранения документов в электронном виде
(сканирование документов), регистрацию документов из электронной почты,
учет выданных документов в электронном виде и автоматизированное
получение информации о ходе работы с ними (отчеты об исполнении поручений).»
Секретарь Барнаульской Епархии,
иерей Сергий Беляев

Благодарность Государственного комитета по информатизации и новым
технологиям Республики Хакасия:
«… Благодарим специалистов компании «Корпоративные Системы – Консалтинг» за
качество оказываемых услуг, содержательные и подробные консультации в ходе
эксплуатации СЭД «ДЕЛО».
Положительный опыт нашего сотрудничества подтвердил надежность и высокую квалификацию компании «Корпоративные Системы – Консалтинг» как
партнера, выполняющего принятые на себя обязательства.»
Начальник отдела сопровождения прикладных
программных продуктов Государственного
комитета по информатизации и новым
технологиям Республики Хакасия
В.А. Грачёв

Отзыв ОАО УК «Промышленно-логистический парк»:
«… В результате внедрения eDocLib: Актив Бизнес, значительно повысилась исполнительская дисциплина сотрудников, упростился доступ к документам за счет
единого доступного всем хранилища данных, руководителям стало значительно
проще контролировать исполнение поручений. В целом можно отметить положительный эффект от внедрения в нашей компании системы eDocLib: Актив
Бизнес»
Исполнительный директор
ОАО УК «Промышленно-логистический парк»,
В.А. Балала

Реализация проектов внедрения
Нами реализованы сотни проектов различного масштаба и обеспечивается техническая поддержка тысяч рабочих мест СЭД. Внедрение систем электронного документооборота происходит на обширной территории Зауралья от Республики Алтай до заполярного Норильска и
Забайкальского края.
В числе наших клиентов различные организации и предприятия:
Федеральные структуры и органы власти
Промышленные предприятия и коммерческие структуры
Финансовые учреждения, культурно-образовательные, медицинские учреждения
Операторы связи и т. д.
Органы исполнительной власти
Администрация Алтайского края и районных муниципальных образований края
(более 500 рабочих мест системы)
Начало проекта: 2001 год
Внедрение «ДЕЛО» ведется еще с 2001 года, когда система «ДЕЛО» была определена в качестве базовой системы автоматизации документооборота органов власти Алтайского края.
Первыми подразделениями, перешедшими на работу в системе «ДЕЛО» были: Главное
управление экономики и инвестиций, Общий отдел администрации и Главное управление
сельского хозяйства.
На данный момент органы исполнительной власти объединены в единую базу данных СЭД
«ДЕЛО». Что обеспечило ускоренную обработку и обмен документами, сквозной контроль
исполнения документов, ведется рассылка распорядительных документов в электронном
виде в администрации районов края, сокращается число бумажных документов в межведомственном документообороте.
Правительство Республики Хакасия и органы исполнительной власти
(более 1000 рабочих мест)
Проект внедрения системы «ДЕЛО» начат еще в 2002 году. К 2007 году автоматизированными рабочими местами были оснащены все Министерства и ведомства Республики, а также
администрации 11 муниципальных образований, что привело к частичному переходу на безбумажный документооборот.
В настоящий момент к системе электронного документооборота подключены 27 министерств и ведомств Республики Хакасия. Налажена рассылка распорядительных документов
в электронном виде с ЭЦП в администрации районов республики. Благодаря объединению
в единой базе данных СЭД Правительства и всех исполнительных органов государственной
власти Республики Хакасия, стало возможным вести безбумажное согласование проектов документов Правительства и переход к безбумажному межведомственному документообороту.
Промышленные и коммерческие структуры
УК «Промышленно-логистический парк»
Начало проекта: 2011 год
В результате внедрения системы eDocLib: Актив Бизнес, в компании была создана удобная и
прозрачная система учета документов, поручений и отчетов по ним, упорядочена работа по
разработке, согласованию различных видов документов, формализован ряд бизнес-процессов.

Компания «Мария-РА»
Начало проекта: 2008 год
С началом использования системы «Архивное дело» был создан электронный архив документации, обеспечено ее надежное хранение, а также оперативный доступ к документам
в любое время.
Аптечная сеть «Первая помощь»
Начало проекта: 2011 год
В компании была создана удобная и прозрачная система учета документов, поручений и
отчетов по ним, упорядочена работа по разработке, учету, согласованию различных видов
документов, формализован ряд бизнес-процессов.
ООО «Система Чибис» г.Кемерово
Начало проекта: 2007 год
С внедрением первых рабочих мест СЭД в компании были упорядочены процессы работы
с документами, в том числе, с документами СМК. С расширением системы на иногородние
подразделения розничной сети компании, стало возможным перейти на частичный внутренний безбумажный документооборот и вести электронное согласование документов.
ООО «Взлет-Алтай»
Начало проекта: 2012 год
В результате внедрения системы автоматизации бизнес-процессов eDocLib: Актив Бизнес в
компании была создана единая точка хранения информации о договорах и выполняемых
проектов, организовано и упорядочено взаимодействие сотрудников и совместная работа
над проектами, упорядочен учет документов, разграничен доступ к документам и базам
данных.
ООО «Международная Энергосберегающая Корпорация» г. Санкт-Петербург
Начало проекта: 2010 год
Внедрение в этой инжиниринговой компании системы «eDocLib: Актив Бизнес» позволило
решить сразу целый комплекс задач, связанных с управлением документами и неструктурированной информацией. На первом этапе была автоматизирована работа с договорными и коммерческими документами, официальной и электронной перепиской. Кроме того
были внедрены основные элементы функций управления взаимоотношением с клиентами и управления задачами. Планируется автоматизировать управление конструкторской
и инженерной документацией.
Учебные заведения
Алтайская государственная педагогическая академия
Внедрение системы «ДЕЛО» позволило упорядочить технологию обработки документов,
автоматизировать учет входящих и исходящих документов, отслеживать движение документов внутри организации, и также наладить контроль исполнения документов.
Религиозные организации
«Барнаульская Епархия РПЦ»
Начало проекта: 2010 год
Барнаульская Епархия работает в системе «ДЕЛО» с декабря 2010 года. Несмотря на специфику деятельности, документооборот организации являлся классическим: журнальная
регистрация, иерархическая система резолюций. После запуска в эксплуатацию системы
«ДЕЛО» в автоматизированном режиме ведется регистрация входящих, исходящих документов, обеспечивается автоматическая рассылка резолюций и контроль их исполнения.

delo@cs-consult.ru
www.cs-consult.ru
телефон: (3852) 60-49-90

