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Решение SwiftDoc ПТМК : 

Контроль задач: создание задач, 
перепоручений исполнителю или группе, 
контроль за исполнением

Управление проектом: обеспечение 
слаженной работы по реализации 
проектов, сбору информации, ее обработке, 
контролю за деятельностью организации

Процесс согласования: регистрация 
проектных документов, организация 
комбинированного маршрута согласования

Коммуникации: обсуждения проектов 
внутри рабочей группы, система 
напоминаний и писем на электронную почту

Проектный документооборот: регистрация 
проектной документации, материалов по 
проекту, пояснительных записок и др.

Контроль доступа: на основе оргструктуры 
предприятия



Проекты, проектные задачи
• Портфель проектов

• Детальная информация о 

проекте

• Шаблоны структуры 

проектов (регламенты)

• Структурирование и 

планирование проектных 

задач (на основании 

проекта запуск задач по 

регламенту)

• Создание задач 

сотруднику - члену 

команды или всей 

команде



Диаграмма ГАНТА, канбан доска, 
список задач
• Корректировка плановых 

сроков 

• Визуальный контроль 

текущего состояния 

проекта

• Контроль исполнения 

задач

• отслеживание 

состояний

• отслеживание 

сроков по задачам

• Учет рабочего времени



Бюджет проекта. Договоры по проекту
• Бюджет проекта (этапов, 

задач)

• Анализ доходов и расходов 

по проекту, бюджетам, 

статьям

• Договоры, заказы с 

клиентом

• Договоры, заказы-заявки с 

поставщиками и 

субподрядчиками

• Планирование и учет 

финансов по проекту



Проектный документооборот и 
проектная документация
• Электронный 

документооборот: 

регистрация документов –

электронных писем, входящих, 

внутренних, исходящих

• Сбор рабочей документации 

по проекту

• Согласование: договоров, 

счетов на оплату, служебных 

записок и других документов 

Организация сложных 

маршрутов согласования

• Ведение архива версий 

документов



Согласование

• Маршруты –
последовательные,  
параллельные,  
комбинированные

• Документ замещения на 
время отсутствия 
согласующего

• Общие файлы, общий чат 

• Действия – начать, отозвать,  
делегировать 
согласование, новый круг 
согласования, 
зарегистрировать

• Запуск согласования 
нескольких документов в 
одном пакете (контейнере)



Быстрое общение: чаты, Telegram
Система напоминаний
• Обмен сообщениями между участниками проекта

• Чаты – корпоративный мессенджер с привязкой к 

проектам и рабочим группам

• Мобильный доступ через Telegram чат-бот с 

возможностью быстрого выполнения рутинных 

операций

• Уведомления на электронную почту и в Telegram

• Информирование о новых заявках

• Уведомление о смене состояния задачи

• Напоминания о незаполненном листе учета 

трудозатрат (timesheet) 

• Уведомления о просрочках



Отчеты. Дашборды

• Встроенный генератор 
отчетов

• Быстрое формирование за 
счет использования OLAP 
кубов

• Drill down, уточнение 
вплоть до документа

• Табличные, графические 
отчеты в разных разрезах

• Информационные панели 
(дашборды) – вывод 
связанных отчетов, 
документов



Управление 
проектами и 
документооборот 
на ТУРБО: 
преимущества

Для исполнителя

• Четкое планирование проектной работы 

• Коммуникация сотрудников по проектам

• Единая система напоминаний с контролем 
дедлайнов

Для руководителя

• Планирование работ подразделений

• Контроль загруженности членов команды 
на основе измеримых метрик

• Управление бюджетом проектов

Для компании

• Регламентация проектной работы

• Единый электронный архив работы по 
проектам и  эффективная удаленная работа

• Управление проектной работой
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