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О 
компании

Разработка и выпуск инновационных 
препаратов на основе биологически 
активных пептидов

Лидер в области создания 
препаратов на основе пептидов в РФ

Уникальные компетенции в 
разработке и выводе препаратов на 
рынок в направлениях:

Специализация

Репродуктивное 
здоровье

Урология/ 
Андрология

Ангиология Неврология

Видение
развития:

ТОР5
среди производителей 
пептидных препаратов 
в РФ через 3 года

в



Интеграция систем
CRM

Документообор
от

ERP

Отчет
ы

Планирование 
ежедневной 

деятельности 
сотрудников

Создание, согласование 
и хранение документов

Онлайн система, 
рассылка отчетов по 
почте, отчеты в системах

Бюджет и расходы

Справочники

Код мероприятия



Виды документов

4

■ Входящие документы
■ Исходящие документы
■ Договора
■ Заявки на расход
■ Заявки на платеж
■ Заявка на мероприятие
■ Кадровые документы
■ Авансовый отчет
■ Путевой лист
■ Командировки\служебные поездки
■ Прием\увольнение\перемещение сотрудника
■ Заявления\информационные письма (шаблоны)
■ Доверенности



Работа с договорами

Заявка на расход

Договор

Заявка на платеж



Заявка на расход Контроль бюджета Заявка на 
платеж

Заявка на расход – контроль бюджета 

(статья затрат, сумма, месяц расхода, номер мероприятия, отдел)

Контроль бюджета 



Штрихкодирование



Проверка контрагента
•Юридические лица

• Предоставление копий 
документов
• Сотрудник, ответственный за 
проверку контрагентов, сверяет 
информацию, 
предоставленную 
контрагентом, с информацией 
доступной на различных 
официальных сервисах и в 
системе СПАРК – Интерфакс

• Физические лица

• Предоставление копий документов
• Поиск информации в интернете, 
СМИ, иных источниках. 
Информация фиксируется 
посредством скриншота экрана. 



Авансовый отчет, путевой лист

Интеграция с ФНС для проверки подлинности чеков



Облачная электронная подпись. 
Защищенность. 

Персональные данные хранятся на 
защищенном облачном сервере.

Удобство использования. 
Физический носитель не нужен

Мобильность. 
Можно создавать, отправлять на согласование и 

подписывать документы с ноутбука, стационарного 
компьютера, планшета и мобильного телефона.

Т



ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ОТПУСКА от 
А до Я

О
Т

П
У

С
К

1. Оформление 
Заявления
в ЭДО 

3. Подписание 
Заявления

в Личном кабинете 
удостоверяющего 

центра 

5. Подписание Приказа 
в Личном кабинете 
удостоверяющего 

центра

2. Согласование 
Заявления в  ЭДО

4. Оформление 
Приказа          в HR 

системе

6. Выплата отпускных 
за 3 дня до начала 

отпуска



Преимущества использования чат бота

12

Доступность. 

Создание документов в телефоне01
Удобный интерфейс.02
Пошаговое создание документа03
Альтернативный путь создания 

документов04



Заявление на отпуск

Тип 
документа Вид отпуска Дата начала Дата 

окончания
Комментари

й

13



Спасибо за внимание!

Павел Карасев
+7 (963) 644 92 23

p.karasev@peptidpro.com
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