Вспомогатель
Основные БП
ные БП

Управление

Создавать и реализовывать средства промышленной безопасности

Управление
стратегией

Управление
развитием

Управление
проектами

Управление
качеством

Управление
финансами

Коммерческа
я
деятельность

Техническое
обеспечение

Проектирован
ие

Производство
работ

Производство
оборудования

Обеспечение
охраны

Транспортная
логистика

Содержание
помещений

Содержание
средств ИТ

Метрологичес
кое
обеспечение

Организация
делопроизвод
ства

Управление
персоналом

Управление
средствами
ИТ

Разработка
продукции

Юридическое
обеспечение

Бухгалтерско
е
обеспечение

Складская
логистика

Контракт
С ГД

Стратегические цели от СД

Проект стратегического плана развития в СД

Утверждѐнный СД стратегический план
Утверждѐнные СД годовые бюджеты

План по показателям

Анализ ФХД
План-фактный анализ по
показателям и мероприятиям

Утверждѐнные планы мероприятий

Отчѐт о выполнении стратегического плана в СД
Управление стратегией
Проекты планов мероприятий

Корпоративные принципы

Проект описания бизнес-процессов

Утверждѐнное описание бизнес-процессов

Проект оргстрктуры

Утверждѐнная оргструктура

Проект плана по показателям

Задание на планирование развития

ГД

ПО
Монитор
показателей

Стратегический
План
развития

Проект описания бизнес-процессов
Задание на планирование развития
Фактические значения показателей
Проект плана по показателям
Факт выполнения плана мероприятий

Управление развитием

Проект оргстрктуры

Субъективные оценки
подчинѐнных руководителями

План-фактный анализ по
показателям и мероприятиям

Утверждѐнные
оргструктура, БП, ШР, планы

Расчѐт зарплаты

Отдел
развития

ПО БизнесСтудио

Утверждѐнное
Положение о
бюджетировании

Заявки на расходы
Утверждѐнные заявки на расходы

Планы поступления ДС по договорам

Не утверждѐнные заявки на расходы
Информация о поступлениях ДС
Информация о выбытиях ДС

Анализ выполнения бюджета проекта

Информация об остатках ДС

Анализ ФХД компании

Утверждѐнные бюджеты

Управление финансами

Проект бюджета

Утверждѐнные корректировки бюджетов
Проект корректировок бюджета

Утверждѐнные заявки сверх бюджета
Решение об использовании свободных ДС

Информация о прогнозе свободных ДС

Решение о привлечении кредитов

Информация о прогнозе дефицита ДС

Проекты бюджетов от ЦФО
Формат бюджета проекта

ПЭО

1С:БИТ (?)

Правила
трудового
распорядка

Правила
ведения
КДП

Кандидаты на вакансии, резюме,
отчѐты о собеседовании
Проект бюджета УП

Кандидаты на вакансии
Заявки на заполнение вакансий

Программа обучения
Отчѐты о состоянии кадров
(дисциплина, уровень ЗП, текучесть и т.д.)
Кадровая документация

Утверждѐнное штатное расписание
Предложения на внешнее обучение
Данные о трудовой дисциплине
Графики отпусков, заявления
на отпуск, больничные листы
Актуализированное ПО

Заявки на модернизацию средств ИТ
Заявки на проверку сотрудников

Отчѐт о проверке сотрудника

Согласованные документы КДП

Заявления о приѐме на работу

Анкеты для анкетирования сотрудников

Управление персоналом

Заявления об увольнении

Программы нематериальной мотивации

Обходной лист

Программа испытательного срока

Заявление об окончании исп. срока

Программа аттестации

Заявки на обучение

Программа управления лояльностью

Результаты анкетирования сотрудников

Отчѐт по собеседованию при увольнении
Информация о событиях сотрудника
(ДР, юбилей, свадьба и т.д.)
Проект кадровой политики

Отдел УП

1С:УП

Руководство
РМВОК

Коммерческое предложение
на утверждение

Решение о проведении Техсовета

Договор с бюджетом, планом
на утверждение
Информация о готовности договора
к запуску в работу

Решение о передаче договора в работу

Заявка на превышение бюджета проекта

Решение по заявке на превышение бюджета

Заявка на корректировку плана проекта

Решение по корректировке плана проекта

Учѐтная информация по проекту
Заявка на запуск работ
(закупка, производство и т.д.)
Информация о наступлении
рисковых ситуаций

Утверждѐнные стандарты качества проекта
Поручения по предотвращению
рисков проекта
Утверждѐнная заявка на запуск работ

Утверждѐнное КП
Утверждѐнный договор

Принятие решений по результатам проекта
Управление проектами

Анализ выполнения бюджета проекта

Запрос о причинах невыполнения плана

Анализ выполнения
плана проекта
Анализ выполнения
стандартов качества проекта

Запрос на получение отзыва от заказчика
Поручение на продолжение
работ на объекте

Отзыв заказчика

Поручение на архивацию
результатов проекта

Информация о готовности договора
к завершению
Информация о перспективах
работы на объекте
Проектный
офис

ПО управления
проектами

Руководство СМК

Отзывы заказчиков
Анализ СМК
Претензии по качеству продукции и работ
Анализ претензий по качеству
Отчѐты по методике СМК
Анализ выполнения
стандартов качества проекта
Покупное оборудование, комплектация, расходные
Продукция производства

Управление качеством

Анализ качества покупной продукции
Сертификаты

Стандарты качества выполнения проекта
Информация о выполнении стандартов качества
Запрос на сертификацию продукции и работ

Отдел
управления
качеством

База
данных

Бюджет ИТ

Заявки на замену, модернизацию техники
Модернизация техники
ТЗ на развитие ПО
Развитие ПО
Вопросы пользователей
Ответы пользователям

Управление ИТ

Отдел
ИТ

Техника

ПО

Стратегический
план развития

Годовой
бюджет

Запросы клиентов

Ответы на запросы клиентов

Заявки, предложения на участие в тендерах

Запрос на проработку проекта для КП
Запрос на проработку
проекта для договора

Формат бюджета проекта

Коммерческое предложение
на согласование
Коммерческое предложение
клиенту

Ассортимент продукции и услуг

Проект договора клиенту
Рекламно-информационная продукция

Коммерческая деятельность

Проект договора на утверждение
Актуализированная клиентская база

Бюджет и план для КП

Планы и результаты по контактам

Бюджет и план для договора

Анализ деятельности компании
Обзоры рынка

Минимальная плановая рентабельность
Подписанный клиентом договор
Сопроводительная информация
к договору

Утверждѐнный проект договора

Коммерческая
служба

ПО
CRM Управления
проектом

Утверждѐнная
Техническая
политика
План работ в составе
технической политики
Претензии, пожелания по
продукции

Решение о проведении Техсовета
Отчѐты по направлениям

Коррекции в план работ
Решения Техсовета

Разработка технической
политики

ТЗ и ЧТЗ

Обзоры рынка
Проект Технической политики

Информация от конкурентов
и проектировщиков
Акт об испытаниях
Отдел
ПО управления мониторинга
проектами
и развития

Утверждѐнная
Техническая
политика

Повестка дня Техсовета

Разработанные проекты
на согласование

Согласованные проекты

Обеспечение системных
решений

ПО

Типовые проекты в библиотеку

Отдел
системных
и проектных
решений

Программа
внутреннего
обучения

Программа
регулярных
семинаров

Вопросы по технике от
Коммерсантов и партнѐров

Результаты аттестации по
Внутреннему обучению

Заявки на обучение

Ответы по технике
Коммерсантам и партнѐрам

Техническая поддержка

Технические материалы

Заявки на подготовку
технических материалов

Отчѐты по внешнему обучению

ПО

Отдел
технической
поддержки

Утверждѐнная
Техническая
политика
Запрос на проработку проекта для КП

Запрос на проработку,
сроков и стоимости работ
Запрос на проработку спецификации, сроков и
стоимости производства оборудования

Запрос на проработку
проекта для договора
Коррекции в план работ
Решения Техсовета
Обзоры рынка
Информация от конкурентов
и проектировщиков

Выработка проектных
решений

Бюджет и план для КП
Бюджет и план для договора

Акт об испытаниях
СНиПы, Правила ЕСКД

Информация о ходе
выполнения проекта

ПО Управления
Проектом

Отдел
ГИП

Договор на проектирование

Выполнение проектных
работ

Согласованный с экспертизой и
Заказчиком проект

ПО,
Отдел
средства
проектирования
проектирования

Нормативная
база
Запрос на стоимость и сроки
поставки заказного оборудования,
комплектации, материалов

Запрос на проработку
сроков и стоимости работ

Смета, бюджет проекта
Запрос на проработку спецификации, сроков и
стоимости
производства
оборудования
Информация
о стоимости
и сроках
поставки заказного оборудования,
комплектации, материалов

Составление смет

Запрос на Акт о приемке выполненных работ

ПО
Расчѐта
смет

Сметный отдел

Акт о приемке выполненных работ

Стратегический
план развития

Годовой
бюджет

Оригиналы документов по закупкам и
выполненным субподрядчиками работам
Оригиналы документов по работам
собственными силами

Предложения поставщиков товаров и услуг
Заявки на выполнение сервисных работ
Запрос на проработку
проекта для договора

Бюджет и план производства
работ на согласование

Оригиналы документов
от поставщиков товаров и услуг

Исполнительная документация
Проект договора поставщикам
товаров и услуг
Учѐтная информация по проекту

Утверждѐнный договор на производство
работ с сопроводительными док-ми

Проект бюджета службы

Поставка оборудования, материалов
Производство работ
Претензии заказчиков

Претензии заказчиков с комментариями
Запросы на доработки проекта
Субъективная оценка сотрудников
руководителями

Запросы заказчиков на доп соглашения

Отчѐт по результатам проекта
Утверждѐнный проект договора

Информация о выполнении
стандартов качества

Доработки проекта

Заявки на оплату товаров и услуг

Информация о премиальном фонде и расчѐт
премии руководителя службы по проекту

Запрос на корректировку плана
и/или бюджета проекта
Распоряжения на склад
на приѐмку/отгрузку

Решение о корректировке плана
и/или бюджета проекта

Служба
производства
работ

ПО
АХ
Управления
обеспечение
проектом

