
Технология «Гарант-Документ»
возможность легко поместить 
документы Вашей организации

 в Систему ГАРАНТ



Технология  «Гарант-Документ» - это простой и эффективный способ 
создать удобное для использования единое хранилище внутренних 
документов вашей организации в установленном комплекте Cистемы 
ГАРАНТ.

Наше решение для вас
Технология «Гарант-Документ»



Что нужно для старта
Технология «Гарант-Документ»

1. Установленный комплект Системы ГАРАНТ.

2. «Именной» комплект Технологии «Гарант-Документ».

3. Документы в электронном виде, которые вы хотите разместить в ваш комплект Системы ГАРАНТ.



Что будет в результате
Технология «Гарант-Документ»

В установленном комплекте Системы ГАРАНТ появятся документы вашей организации.
Любой из них можно будет легко найти с помощью единой поисковой строки Базового поиска. 

При этом:

автоматически в окне Базового поиска 
появится ваша «именная» вкладка, с 
помощью которой вы сможете осуществ-
лять поиск только среди  документов 
вашей организации

в документах вашей организации  автомати-
чески появятся ссылки на упоминаемые в 
них и содержащиеся в  Системе ГАРАНТ 
нормативные правовые акты

Документы ООО «Компания»



Какие типы файлов можно использовать
Технология «Гарант-Документ»

Для текстовых файлов в форматах rtf, doc, docx, odt автоматически будет сформирован 
полнотекстовый документ в Системе ГАРАНТ с сохранением структуры документа и элементов его 
оформления:

Для файлов в форматах, отличных от  rtf, doc, docx, odt,  например: pdf, png, xls — автоматически 
может быть создан документ, содержащий название документа и ссылку на исходный файл, который 
можно будет открыть прямо из Системы ГАРАНТ: 

Текстовый редактор: Система ГАРАНТ:



Как нужно действовать
Технология «Гарант-Документ»

Шаг 1. Поместить исходные файлы в специальную отдельную папку.

Шаг 2. Запусить один командный файл — утилиту создания и актуализации сегмента документов вашей
           организации в Системе ГАРАНТ.

При этом:
 - если необходимо актуализировать ранее размещенный в Системе ГАРАНТ документ вашей организации, достаточно 
заменить этот документ его новой редакцией в указанной в Шаге 1 папке;
- если необходимо удалить ваш документ из Cистемы ГАРАНТ, достаточно удалить его из указанной в Шаге 1 папки. 

ВАЖНО! 
Все изменения в документах вашей организации отобразятся в вашем комплекте Системы ГАРАНТ только после 
очередного выполнения Шага 2.



Что еще реализовано
Технология «Гарант-Документ»

Возможность быстро найти все документы 
вашей организации с помощью 
автоматически созданного «именного» 
значения в критерии «Вид информации» 
карточки поиска по реквизитам.

Возможность создавать приложения к 
документам вашей организации в виде ссылок 
на файлы любого типа (например: xls, ods, pdf, 
png, …) и открывать их прямо из Системы 
ГАРАНТ.
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