
ERP - Enterprise Resource Planning
планирование ресурсов предприятия
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Документооборот
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✓ Элементы этой подсистемы присутствуют во всех модулях ERP-системы и помогают организовать на
предприятии автоматизированное делопроизводство

✓ Подсистема позволяет стандартизовать процедуры работы с документами и организовать на основе этих
стандартов систему менеджмента качества

✓ Это очень важный момент в условиях конкурентной борьбы, так как выбор поставщика услуг зачастую
зависит от того, насколько упорядочены бизнес-процессы на предприятии – поставщике

✓ Внедрение проходит быстро и легко, в связи с тем, что в системе уже есть настроенные шаблоны
документов, которые работают по связанным маршрутам

✓ Необходимо настроить только те документы и маршруты, которые требуются для работы компании

✓ Интерфейс программы интуитивно понятен

ДОКУМЕНТООБОРОТ
основная подсистема  ERP-системы «Компас»
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В системе «КОМПАС» уже существует множество документов для 
обеспечения полноценного электронного документооборота

Также в системе возможно  
создавать новые документы 
или редактировать уже       
существующие благодаря    
легкой системе настройки

ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ «КОМПАС»
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Реест (журнал) 
договоров

Карточка договора

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
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Список прикрепленных к договору 
файлов

Статьи затрат по договору

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
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Создание документа на основании другого документа позволяет автоматически заполнять одинаковые поля
данными (к примеру, реквизиты договора перенести в другой договор или ведомость исполнения и т.д.)

Выбор типа документа для основания

Выбор типа 
документа для 
основания

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
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Дерево связей документа

Благодаря инструменту создания документа на основании другого появляется возможность отслеживать связи документа 

Сам документ с возможностью 
просмотра его карточки

Раскрытие дерева к 
главным документам 
(вышестоящим) и к 
подчиненным 
(нижестоящим)

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
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Список печатных форм данного реестра (журнала ) Актов. В системе «КОМПАС» имеется возможность настраивать 
множество печатных форм к любому документу

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
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Карточка документа
Сохранить/отменить 

изменение
Создать/удалить       

запись
Печать

Выгрузка в EXC
EL/CSV/DBF

Итоги Фильтр/поиск
Дублирование          

документа

Индивидуальные  
инструменты        

(настраиваются    
под каждый         

реестр (журнал))

Связи документов

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РАБОТЫ С РЕЕСТРОМ ДОКУМЕНТОВ
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Система маршрутизации документа позволяет по каждому документу запускать настроенный бизнес-процесс, который 
отражен в данном меню, имеющим всю необходимую информацию по документу

Пример маршрута
Передача этапа (задачи) 
другому исполнителю

Отправка на доработку

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Взятие документа на контроль – возможность
отслеживать любые изменения по выбранному
документу

Выбор исполнителя в рамках 
запущенного  маршрута

Условия в настройках маршрута

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



Благодарим за внимание!

(812) 309-32-53
sales@compas.ru

www.compas.ru

https://www.compas.ru/

