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Семейство продуктов БОСС-Референт
Приложение iРеферент - клиент для iPad, совместимый с СЭД БОСС-Референт,
разработанный на разных платформах.
Jboss
iРеферент

Lotus Domino

WEB-клиент

Клиент Lotus Notes

Что такое СЭД?
Система электронного документооборота (СЭД) БОСС-Референт
предназначена для автоматизации любых «документно-ориентированных»
процессов в организации.
Традиционный документооборот:
● входящая-исходящая корреспонденция
● обращения граждан
● организационно-распорядительная и нормативная документация (приказы,
распоряжения, указания, положения, инструкции)
● внутренние информационно-справочные документы (служебные и докладные
записки, заявки)
● договоры
Специализированный документооборот:
● кредитные заявки
● аналитические отчеты
● технико-коммерческие предложения
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Почему руководители ненавидят СЭД?
ПОДПИСАТЬ

СОГЛАСОВАТЬ

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ

ОЗНАКОМИТЬСЯ

ОТКЛОНИТЬ

ОТВЕТИТЬ

ИСПОЛНИТЬ

ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ

РАССМОТРЕТЬ

ПОРУЧИТЬ
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В реальной жизни:
В среднем руководитель проводит в дороге (деловые встречи, дорога домой/на
работу, пробки) около 5 часов в день.
Среднее время работы в СЭД в офисе составляет около 4 часов в день, без учета:
-

Отвлекающих звонков по нескольким телефонам

-

Поступающих электронных писем

-

Внеплановых совещаний и встреч

-

Личных визитов сотрудников
При этом руководителю уровня директора
департамента поступает для рассмотрения,
согласования, ознакомления ~ 50 документов в день.
На контроле находится ~ 100-120 документов.

Но дело не только в количестве документов.
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СЭД и IPad – почему вместе?
Особенности работы руководителя:






частые командировки, переговоры, совещания
необходимость иметь под рукой актуальную информацию
оперативное принятие решений по документам
взаимодействие с помощником
контроль наиболее важных поручений

Нет времени на изучение новых программных продуктов!

Мобильность
бизнеса

Мобильность
принятия
решения

Мобильные
носители!
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iРеферент – мобильность и легкость
БОСС-Референт позволяет:

 работать в режиме off-line
 быстро синхронизировать данные на iPad при наличии сетевого
соединения (вручную или автоматически)
 получить срочные документы, находясь вне офиса
 взять с собой «Портфель» документов, подготовленных помощником
или самостоятельно в командировку/на совещание
 сортировать документы в папках по категории срочности или по типу
действия
 работать с большими объемами документов в удобном формате (на
выбор пользователя)
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iРеферент – мобильность и легкость
БОСС-Референт позволяет:
 держать на контроле наиболее важные поручения в папке «Личный
контроль»

 видеть все поручения выданные подчиненным в папке «Поручено мной»
 вовремя отчитаться по поручениям от руководства в папке «На
исполнении»

 найти информацию о любом сотруднике организации и отправить ему
электронное сообщение
 выдать задание помощнику
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iРеферент – мобильность и легкость
БОСС-Референт позволяет:

 выдать поручение по документу (или без документа) в виде текстовой,
графической или голосовой резолюции
 использовать ранее подготовленный помощником проект резолюции

 вынести решение по поступившему документу (подписать, отклонить,
согласовать)
 составить комментарий по документу, поступившему на
согласование/подписание
 отправить документ для ознакомления коллегам
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Преимущества iРеферент
 универсальный клиент ̶ работа со всей линейкой продуктов БОССРеферент, созданных на разных платформах (IBM, Microsoft, Red Hat),
а также с кастомизированными версиями
 привычный для пользователей iPad интерфейс
 минимизация функций и действий для руководителя:
баланс «нужно - возможно»
 не требует дополнительного обучения
 для топ-руководителей может полностью
заменить работу с СЭД
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Вопросы-ответы
специально для IT-специалистов
 Безопасность?
● работает через HTTPS с использованием криптографического протокола SSL/TSL c
самоподписными сертификатами (или выданными УЦ); рекомендуется
использовать VPN c одноразовыми ключами
 Аутентификация пользователей:
● логин/пароль использующийся для СЭД (или учетные данные для iРеферент),
информация об обращающемся пользователя должна быть предварительно
внесена в систему
 ЭЦП?
● в текущей версии отсутствует, в следующей будет
 Лицензирование?
● по числу пользователей на сервере; клиент предоставляется бесплатно через
AppStore
● AppStore – клиентская часть, БОСС-Референт – серверная часть
 Совместимость с другими продуктами класса СЭД/ECM?
● возможна, путем реализации веб-сервисов в стандарте предоставляемого решения
- iРеферент
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