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НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Модуль «Управление внутренними нормативными документами» ИС 

Documentolog (далее Модуль «Управление ВНД») предназначен для: 

структурирования и управления доступами к внутренним нормативным 

документам компании; 

автоматизации процесса утверждения и публикации ВНД и изменений 

актуальности документов; 

сертификации сотрудников на знание ВНД.



3

ГРУППИРОВКА ВНД

Возможно просматривать документы по нескольким категориям:  
По процессам  
В данной категории отображаются документы, относящиеся к процессу 
одного типа. 
По структурным подразделениям 
В данном виде категории  содержатся два раздела: «ВНД» и «Прочее».  
В «Прочее» входят документы/инструкции, изданные данным структурным 
подразделением. 
По типу документа  
В данной категории документы группируются по типу документа.  
Документы, утратившие силу, обозначены красными флажками. 
Топ 10 просматриваемых ВНД 
Категория, в которой отображается список 10-ти часто просматриваемых 
внутренних нормативных документов. 
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ГРУППИРОВКА ВНД
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КАРТА ПРОЦЕССОВ

Карта процессов представляет собой архитектуру целевых 
верхнеуровневых бизнес-процессов компании.  

Чтобы ознакомится с ВНД, регламентирующими те или иные бизнес-
процессы, необходимо нажать на сам бизнес-процесс для 
отображения всех документов, относящихся к нему.
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ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Поиск документов осуществляется: 
либо через поле быстрого поиска; 

либо по определенным полям в расширенном поиске.
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ОКНО ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТА

После выбора необходимого документа откроется окно предварительного 
просмотра.  
В правой части будет доступна основная информация о документе.



8

СЕРТИФИКАЦИЯ

В модуле «Управление ВНД» имеется возможность проведения 
сертификации сотрудников на знание и понимание содержания ВНД.  

В рабочем поле отображается список всех тестов и количество 
сотрудников, прошедших или не прошедших тест. 

После окончания тестирования система формирует отчет о результатах 
прохождения сертификации. 

В случае успешного прохождения теста сотруднику предоставляется 
возможность скачать сертификат.  
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КЛИЕНТЫ

Перечень клиентов, использующих решение «Управление Внутренними 
Нормативными Документами»: 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 
Акционерное общество «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»



КОНТАКТЫ

Доверьте свой документооборот профессионалам!

www.documentolog.com

АЛМАТЫ  
ул. Байзакова 280 
Южная башня МК «Almaty Towers» 
4 этаж 

+7 702 777 95 66

info@documentolog.com

НУР-СУЛТАН 

ул. Кунаева 12/1, 
БЦ «На Водно-зеленом бульваре» 
ВП 80, офисы 203, 210  

+7 7172 53 77 01 

http://www.documentolog.kz/
http://www.documentolog.kz/

