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Назначение и особенности системы

Повышение управляемости
организации
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Сокращение сроков подготовки
решений и документов
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Создание единого
информационного пространства
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Эффективный обмен
информацией и знаниями
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Назначение и особенности системы

���������(����������)���������	���)������
�� ����� ���'6�� @��������� ������'� ��*���
���������������	�������
��8*���������(����
�
�����(� �� �����*���� ���������)� ���:;�(
����<����� �� �	���� �� ��������'��*�*�����)
�
������:���
������)����?����*���������
����������������������	����*�������������
�	���6����

)���?���������8�'�������������
��*���������
��������'�����������������
���
��:���?��� 
��������'��� ����������)� �� ���
�������6���;���������*�'6�����������6�

Автоматизация специальных
видов документооборота

�������������� 
������������ ��*��?����8
������*�����8� ����� �
����8�'�� ���'
����������	����)�����
���������'
��������
���������)� ��������*���� �� �	���?�����
���������6��� ���<��6�������8�'6��	=�����
�����')�
������'������%)����������*�������<��
��(���
�������8�'�����������)� 
�������)

����;�����
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групп, организации в целом
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Особенности системы
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Новые возможности для разных категорий сотрудников

Новые возможности для разных
категорий сотрудников
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Новые источники повышения эффективности для организаций и предприятий

Новые источники
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Достоинства системы БОСС-Референт

Достоинства системы БОСС-Референт
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Компоненты системы  БОСС-Референт и их назначение

Компоненты системы
БОСС-Референт и их назначение
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Компоненты системы  БОСС-Референт и их назначение
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функциональные подсистемы -

����������()� 
����*�����'6� ���� ��<����
�����8�'6�*�������������	�����

R���������	�	)�������

�	��
����:��
���'(�������	��'������*���
��������������� �� �6���;���3��6���;���� �
������������������������@6����������������
	����� ���?�'6� �����������8��� ��';���'6
������(� ������'�� @������ ���� �������:�

�����������
������������
���*����������G��
������������ �����*���)� �����:;�6� *� ���
��:��	���8�������8�����)������8�I7��������J
��������� �����	�*��(� ��*����(� �������(
������'���������������

*��"�����	����
��

B����*���������
�������������?�	�'6�*
����)
�6���*�������������*�����)�
��
�����)���
���
��� ������)������������� �������)� � ��?�

����������������������(������������

5������	������

�	��
����������������:)� 6���������
������
�������� ���������� �� ���6������8�'6� �
�������8�'6�������6��������������
��������
�6)�����'6�������6)���������'6�*����6������%
��
�������������������6������*��(�

R������	���������

B�*���������������������6���;�����:;�6������
�����)�
�������8���������������8���	'����
�
�������������)����������8��	�*���8����
�
��������������������8������	�*���8�������6
���8�'���'
��������)������������������?���8
�'
���������	�*���8����
��
���?��

(�"�������	���
�������

�	��
�������6������������������	��	=���6
��?��������� 6�*�(���� ���	��8)� ����')

������'��������%)�
�*�������
�������8��������
��������8� �	��'� 
�� �6� 
���������������
�	���?����:����������)�������������8�*����
����������������������	���������)� ���?�8
���'��'
���������	���
��*�������
����'�
*������

R����������	�	3���
�

B�*����:������*���8��	;������*�����'���
�
�����*������'�����������'��I�������	=���
����(J)����?���	��?������������������������
*����
���*���8�'6���
�����������	����(�������

Общесистемные
словари и справочники -

�����6������������������
������(�������
����)�*�:;�(�I��������������������������
���������������	����J�

*���������	�����������

B�*��������
���8���
�����?���8�������8���
������������������:������������������*���)

���*�������6��������6)������'���6���������
�����)����6��*����(�
������������)������������
�6)������'�������(������*�����	��:���l����
�����������������������������'�������������
����������	�����

*������

�����?�����������'����6������������������
��������'��� ������)� ��
��8*���'���������
���������������'��@��6�������
������8���������)
����������� ���)� ��
'�����������)� ������

�������()���
'���������������
�

C����8�f����������h
�*��������������8

��������������������������8����*

C����8�fB��������h��
�*����������*���8

�����������������������8���
�������



9

Компоненты системы  БОСС-Референт и их назначение
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