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История ОАО «СветлогорскХимволокно»
История предприятии ОАО «СветлогорскХимволокно» начинается с декабря 1960 г. – начато строительство
завода.
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Зарубежное сотрудничество
Сегодня ОАО «СветлогорскХимволокно» имеет развитую партнерскую сеть в ближнем и дальнем зарубежье.
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Business Studio в корпоративной информационной системе

Business Studio

система для описания,
оптимизации и
регламентации бизнеспроцессов предприятия,
построения корпоративной
архитектуры, включая базу
знаний

Sohim.Bitrix24

корпоративный портал
для автоматизации и
оптимизации
коммуникативных
процессов в
управленческой
деятельности

ERP

Программное
обеспечение для
коммерческой
деятельности
sohim.by, shop.sohim.by,
CRM-система

комплексная информационная система предприятия.
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Специализирова
нное ПО: еДекларант, eClient, Autodesk,
СМР-Про и др.

Концепция внедрения и использования Business Studio
Концепция внедрения: использование Business Studio в режиме эволюции.
Планируемые фазы использования:
Установка
Business Studio.
Реализация
пилотного
проекта по
регламентации
процессов
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Формирование
базы знаний об
устройстве и
работе
предприятия

Реализация
проектов
автоматизации и
оргразвития с
построением
модели бизнесархитектуры
предприятия

Поддержание базы
знаний об
устройстве и
работе
предприятия в
актуальном
состоянии

Календарь событий
2016

2018

Приобретение BS

Обучение рабочей группы

Формирование «бесшовной» базы
знаний

Обучение на
стандартном курсе

Реализация пилотного проекта,
разработка Соглашение о
моделировании

Работа с показателями в BS Portal

2019

2020

Описание в BS процессов
производства в рамках
подготовки к проекту
внедрения ERP
Актуализация «бесшовной»
базы знаний
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2017

Разработка нормативно-методических
и справочных документов

2021

Старт проекта по внедрению
ERP (3 кв.)

Использование BS в проекте
внедрения ERP

Актуализация «бесшовной»
базы знаний

Актуализация «бесшовной» базы
знаний

Рабочая группа
Лидер группы – главный экономист (в его подчинении находится
отдел информационных технологий).
В состав рабочей группы включены сотрудники:
 сектора бизнес-анализа отдела информационных технологий;
 бюро системы менеджмента качества отдела стандартизации и
сертификации.
Сектор бизнес-анализа обеспечивает сбор требований бизнеспользователей, их анализ и постановку задач по автоматизации
процессов предприятия.
Бюро системы менеджмента качества обеспечивает
функционирование и развитие СМК предприятия.
Важно! Наличие платформы для
коммуникаций и мониторинга
текущих задач участников рабочей
группы.
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Подготовка к пилотному проекту
До начала пилотного проекта был реализован целый ряд
мероприятий, включая:
 презентации Business Studio, пилотного проекта на встречах с
руководителями различного уровня, в том числе с участием
генерального директора;
 рабочие встречи с руководителями подразделений и
ключевыми сотрудниками, которых планировалось
привлекать к участию в пилотном проекте;
 определение состава рабочей группы;
 определение и согласование процессов для работы в
пилотном проекте;
 анализ сложившихся подходов к управлению бизнеспроцессами;
 анализ категорий документов, используемых в системе
управления предприятия.
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Официальный старт пилотного проекта
Пилотный проект стартовал после подписания приказа по предприятию.
По результатам предварительной работы по
пилотному проекту был подготовлен приказ по
предприятию, который определял:
Приказ
«О пилотном проекте по
регламентации бизнеспроцессов»
№ 154 от 12.04.2017 г.

 состав рабочей группы проекта;
 процессы для регламентации и планируемые
результаты;
 обязанности владельцев процесса в проекте;
 закрепление бизнес-аналитиков за
процессами;
 правила коммуникаций (проведение
рабочих встреч и совещаний);
 сроки обучения в Business Studio;
 сроки проведения работ по проекту.

Стр. 9

Матрица категорий документов, используемых в системе управления
В ходе пилотного проекта рабочей группой был проведен анализ категорий документов,
используемых в системе управления предприятия.
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Матрица категорий документов, используемых в системе управления
В ходе пилотного проекта:
 было принято решение, что на основании модели процессов в BS будет формироваться новая
категория документов: стандарт бизнес-процесса (СБП);
 возникла осознанная потребность в формировании базы знаний
Стандарт бизнес-процесса
(СБП) – микс из структуры
документа, привычной для
предприятия, и регламентов
формируемых Business
Studio.
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Обучение работе в Business Studio
Контекст: процессы предприятия описаны текстом, как правило, в виде стандартов организации. В отдельных
стандартах есть блок-схемы (алгоритмы).
Задачи:
 снять опасения, страхи перед использованием Business Studio;
 выработать единые подходы к регламентации процессов со стороны бизнес-аналитиков в состоянии «КАК
ЕСТЬ»;
 выработать порядок фиксации узких мест и проблем, а также предложений по совершенствованию.
Этапы:
 Обучение членов рабочей группы проекта на стандартном курсе «Проектирование бизнес-архитектуры
компании».
 Выполнение каждым бизнес-аналитиком задания по моделированию процесса «Закупки», описанного в
СТП, в индивидуальном режиме.
 Персональная презентация рабочей группе модели процесса «Закупки», разработанной в Business Studio.
 Совместное обсуждение построенных вариантов модели процесса «Закупки» и ошибок, допущенных в ходе
моделирования - выработка правил/общих подходов к моделированию и «правильной» модели (для
формирования осознанной необходимости в Соглашении о моделировании).
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Описание ситуаций в ходе регламентации

Описание ситуаций – документ, в котором зафиксированы типовые «коллизии» и сценарии действий бизнес-аналитика в них.

В начале пилотного проекта согласование
моделей процессов осуществлялось в два этапа:
 сначала в рабочей группе проекта;
 затем с экспертами – руководителями
подразделений, ключевыми специалистами.

Стр. 13

Обучение работе в Business Studio

Контекст: процессы предприятия описаны текстом, как правило, в виде стандартов организации. В отдельных
стандартах есть блок-схемы (алгоритмы).
Задачи:
 снять опасения, страхи перед использованием Business Studio;
 выработать единые подходы к регламентации процессов со стороны бизнес-аналитиков в состоянии «КАК
ЕСТЬ»;
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 выработать порядок фиксации узких мест и проблем, а также предложений по совершенствованию.
Этапы:
 Обучение членов рабочей группы проекта на стандартном курсе «Проектирование бизнес-архитектуры
компании».
 Выполнение каждым бизнес-аналитиком задания по моделированию процесса «Закупки», описанного в
СТП, в индивидуальном режиме.
 Персональная презентация рабочей группе модели процесса «Закупки», разработанной в Business Studio.
 Совместное обсуждение построенных вариантов модели процесса «Закупки» и ошибок, допущенных в ходе
моделирования - выработка правил/общих подходов к моделированию и «правильной» модели (для
формирования осознанной необходимости в Соглашении о моделировании).
 Регламентация процессов в соответствии с приказом по пилотному проекту.
 Персональная презентация бизнес-аналитиком модели «своего» процесса, разработанной в Business Studio.
 Обсуждение рабочей группой проекта моделей процессов и ошибок, допущенных в ходе моделирования.
 Текущее регулярное обсуждение моделей и вопросов, возникающих в ходе регламентации процессов.

Соглашение о моделировании
Соглашение о моделировании – «живой» документ, понятный и востребованный бизнес-аналитиками.
На сегодняшний день
актуальна версия 0.20 от
06.09.2021 г.
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Пользовательские параметры для шаблона отчета «Шаблон СБП»
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Пользовательский шаблон отчета «Шаблон СБП»
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Модификации пользовательского шаблона отчетов «Шаблон СБП»
В начале проекта был разработан пользовательский шаблон отчета «Шаблон СБП», но по ходу проекта
появлялись его новые модификации учитывающие те или иные нюансы.

Признак классификации

Модификации
1 уровень

Количество уровней

2 и более уровня
Процесс в общей модели

Шаблон СБП

Место в модели

Типовой процесс
Проект (для согласования)

Этап жизненного
цикла СБП
Для хранение информации о всех пользовательских
шаблонах СБП разработан пользовательский справочник.
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Проект на печать (для сбора подписей)
HTML (для вывода в HTML-публикацию)

Пользовательские шаблоны отчетов «Шаблон СБП»
Формирование той или
иной модификации
шаблона СБП
осуществляется на
основании информации
в пользовательском
параметре
«Наименование
шаблона СБП»,
содержащем значения
из пользовательского
справочника с
модификациями
шаблона.
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Вспомогательные шаблоны отчеты

Для контроля полноты заполнения параметров процессов и удобства работы бизнес-аналитиков
разработан ряд пользовательских шаблоны отчетов:
Название отчета
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Справочник Business Studio

Атрибуты IDEF0 и процедуры

Деятельность

Атрибуты процедуры и действий

Деятельность

Дерево процессов - Цели - Показатели

Деятельность

Дерево процессов - Цели - Показатели - Ответственные

Деятельность

Дерево процессов - Содержание - Результаты

Деятельность

Дерево процессов – Нормативно-справочные документы

Деятельность

Дерево процессов – Документы

Деятельность

Использование программных продуктов в процессах

Деятельность

Цели, показатели и контрольные точки процесса

Деятельность

Использование документа в стрелках, НСД процессов и субъектов, приложениях к СБП, СТП

Документы

Дерево целей

Цели

Дерево показателей

Показатели

Состав объектов в стрелке/их получатели

Словарь стрелок

Термины и сокращения в СБП

Глоссарий (пользовательский)

Формализация процессов в виде моделей. Эффекты
СБП 2.1.4.1.1 Регистрация заявки и определение требований
потребителя

СБП 3.1.4.1.1 Регистрация заявки и определение требований потребителя
Сотрудник,
получивший
заявку
потребителя

Заместитель
генерального
директора по
коммерческим
вопросам,
начальник УП

Заведующий
канцелярией

Начальник
отдела
реализации

Сотрудник, получивший
заявку потребителя

Ответственный исполнитель

Поступила заявка потребителя

Поступила заявка
потребителя

Заявка потребителя

Заявка потребителя
Передача заявки
потребителя на
рассмотрение

Передача заявки потребителя
ответственному исполнителю

Заявка потребителя

Рассмотрение
заявки потребителя

Заявка потребителя к
исполнению

Регистрация заявки потребителя на
стандартную продукцию в ПО
1С:Предриятие

Заявка потребителя
рассмотренная

После
проекта

Регистрация заявки
потребителя
Заявка потребителя
зарегистрированная
Назначение
ответственного
исполнителя по
анализу заявки
потребителя

Заявка потребителя зарегистрированная

Определение требований
потребителя
Заявка потребителя отклоненная

Заявка потребителя к
исполнению
Регистрация
заявки
потребителя в
ПО
1С:Предприятие
Заявка потребителя
зарегистрированная

Заявка
потребителя
отклоненная

Заявка потребителя
отклоненная
Сформирована папка с
отклоненными заявками.

Информирование
потребителя о
невозможности
выполнения заявки

Заявка
потребителя на
продукцию, не
относящуюся к
стандартной
Заявка
потребителя на
стандартную
продукцию

Информация о
невозможности
выполнения заявки
Заявка потребителя зарегистрирована,
определены требования

Определение
требований
потребителя

Сбор
отклоненных
заявок и
информировани
е потребителя

Потребитель проинформирован о
невозможности выполнения заявки

Заявка
потребителя на
продукцию, не
относящуюся к
стандартной

Заявка
потребителя на
стандартную
продукцию
Заявка потребителя с
ценой, отличной от
установленной
Заявка потребителя
зарегистрирована,
определены требования
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Ответственный исполнитель

Обучение сотрудников чтению диаграмм процессов
Проведено обучение по чтению диаграмм процессов у всех ИТР.
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Проверка знаний по чтению диаграмм процессов
После обучения проведена проверка знаний/навыков по чтению диаграмм процессов у всех ИТР.
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Реализация «бесшовной» базы знаний всех НМД предприятия
Поток 1
НМД: Регламенты,
сгенерированные Business
Studio автоматически

Поток 2
НМД, разработанные «вручную» и
загруженные в Business
Studio
файлами MS Word

НМД 1 (MS
Word)

НМД 2 (MS
Word)
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НМД – нормативно-методический документ.

Приложения
к НМД 1 (MS
Word, Excel)

Желтыми стрелками
показаны
гиперссылки между
регламентами,
формируемыми
Business Studio и
НМД, загруженными
вручную файлами MS
Word

«Бесшовная» база знаний всех НМД предприятия
Все НМД предприятия выгружены в единую базу знаний в формате HTML-публикации.
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Карточка НМД, история версии базы знаний в целом
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Памятка по использованию базы знаний
Проведено обучение и проверка знаний/навыков по работе в базе знаний у всех ИТР.
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Доступ к базе знаний из Битрикс
В платформе для
коммуникаций
Битрикс настроен
переход к бесшовной
базе знаний об
устройстве и работе
предприятия, к BS
Portal.
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Нормативно-методические и справочные документы
В ходе работ по регламентации процессов
разработаны ряд нормативно-методических
и справочных документов, включая:
 Соглашение о моделировании
 Памятка по чтению диаграмм процессов
 Памятка по использованию HTMLпубликации
 Положение о СУБП
 Стандарт СБП «Регламентация,
внедрение и актуализация бизнеспроцессов»
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Мониторинг показателей

Для работы с показателями используется BS Portal, производится мониторинг и накопление статистики по операционным
показателям ключевых процессов.
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Консультант – переводчик между Заказчиком и внедренцем ERP
Проект внедрения ERP относится к сложных
проектам автоматизации, требующим
значительных усилий как от Заказчика, так и
Исполнителя. Сложности в реализации проекта
также могут быть вызваны необходимостью
значительных изменений сложившихся практик и
процессов Заказчика, для внедрения которых
компетенций специалистов по автоматизации
недостаточно.
Помощь в
реализации
изменений

Консультант
по
управлению

Внедренец
ERP
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Заказчик

«Идеальный» процесс внедрения ERP
В ходе встреч команды проекта по внедрению ERP и обсуждения текущей ситуации по проекту было
выработано единое видение «идеального» процесса внедрения ERP.
01 Обучение
1С:ERP

02 Проектирование

03 Локальное
тестирование

04 Интеграционное
тестирование

05 Интеграция
06 Разработка
регламента
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07 Перенос
данных

08 Подготовка
пользователей

Взаимодействие в ходе автоматизации процессов на базе ERP
Актуальные задачи:
 согласование новых процессов с учетом ERP с
заинтересованными (руководителями
подразделений, ключевыми сотрудниками);
 обучение пользователей новым процессам и
функционалу ERP;
 актуализация действующих документов
учетной системы предприятия.

Стр. 33

Документирование процессов в ходе проекта внедрения ERP
Для документирования процессов, разрабатываемых в ходе проекта внедрения ERP, разработан шаблон отчета
«Регламент документооборота 1С ERP» с упрощенной структурой информации.
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Доработка объектной модели BS
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Отчет «Матрица мониторинга разработки модулей 1C ERP в.0.0»
Отчет дает представление о реальной картине прогресса процесса автоматизации через мониторинг
контрольных точек.
Название процесса

Дата и номер документа,
подтверждающего
прохождение контрольной
точки
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Компания «Правила бизнеса», г. Минск
Web: www.prabiz.by
E-mail: mail@prabiz.by
Моб.: + 375 29 632 79 59 (Viber, Telegram)

СПАСИБО!
Ваши вопросы?
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