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АО «ОДК-СТАР» при внедрении новой АСУП
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План подготовки и внедрения АСУП АО «ОДК-СТАР" на 

базе программного комплекса «М-3» (включены пункты)

• Выбор и развёртывание BPMS-системы для создания модели управления 

предприятием для целей проекта (описание оргструктур, бизнес-процессов, ИС);

• Определение специфики предприятия (бизнес-процессов) с точки зрения бизнес-логики 

базового ПО М-3 и формирование перечня доработок;

• Выделение и описание автоматизируемых бизнес-процессов предприятия;

• Определение рассогласований между функционалом М-3 и БП предприятия, то есть 

наличие функционала, для которого нет соответствующих БП, или наоборот, наличие 

БП не обеспеченных ПО, а также разница в бизнес-логике исполнения реальных БП и 

обеспечивающего их ПО;

• Принятие решений по каждому рассогласованию о необходимости доработки Системы; 

формирование Протокола согласования перечня доработок с указанием сроков работ;

• Принятие решений по каждому рассогласованию о необходимости реорганизации БП; 

формирование Протокола согласования перечня реорганизуемых БП; формирование 

Плана работ по реорганизации БП предприятия (на основании Протокола согласования 

перечня доработок Системы).



Цели внедрения ПО класса BPMS

Внедрение выполняется для достижения след. целей:

Качество — за счёт прозрачности единой согласованной бизнес-модели для всех участников, регламентации и

средств мониторинга обеспечивается соблюдение всех предусмотренных правил;

Скорость — сокращение времени выполнения процессов за счёт регламентации и автоматизации шагов

процессов, введения временных ограничений для исполнения шагов процессов;

Управление на основе показателей — выполнение процессов может контролироваться через наборы

процессных показателей которые отражают затраты на процесс, время выполнения и загрузку ресурсов, таким

образом, облегчая анализ и оптимизацию процесса на основании реальных значений показателей;

Гибкость — возможность достижения организационной гибкости компании через привлечение участников

процессов к моделированию и перестройке.

Основная цель BPMN — создание стандартного набора условных обозначений, понятных всем бизнес-

пользователям (бизнес-аналитиков, технических разработчиков и менеджеров)

BPMN взяла часть идей от Процедуры (дорожки субъектов), часть от EPC (детальное описание алгоритма

выполнения процесса) и углубила возможности детального описания бизнес-процесса. В итоге получился

инструмент с широкими возможностями описания детального алгоритма выполнения процесса, который

использует базовый набор интуитивно понятных элементов. Из всех нотаций, используемых в Business Studio,

данная нотация обладает наибольшим количество графических элементов (более 60), что значительно

превосходит количество графических элементов других нотаций Business Studio.



№ Критерии тестирования

1. Простота и удобство интерфейса пользователя.

2. Наличие шаблонов, стандартных моделей БП.

3. Поддержка организационной структуры.

4. Создание БП, отладка, верификация, контроль

и мониторинг, улучшение, динамическое изменение.

5. Графический дизайнер бизнес-процессов.

6. Язык исполнения БП, поддержка нотации BPMN.

7. Разработка сложных, комплексных бизнес-процессов.

8. Экспорт и импорт схем БП.

9. Система отчетов.

10. Определение прав пользователей, удобство

администрирования.

11. Быстродействие ПО.

12. Интеграция с другим ПО (Visio, 1С, … ).

13. Дополнительный функционал.

14. Система справки, помощи пользователю.

Основные критерии выбора BPM-системы

В результате 

произведенного 

отбора и 

тестирования 

выбор был сделан 

в пользу системы 

Business Studio



Возможности Business Studio 4.0

Анализ

несоответствий

и их последствий

Анализ 

предложений

сотрудников

Постановка

целей

Проектирование

бизнес-процессов

Проектирование

организационной 

структуры

Имитационное 

моделирование 

и ФСА

Разработка ТЗ 

на внедрение 

информационных 

систем

Контроль показателей

и достижения целейКонтроль бизнес-процессов

на основе данных ИТ-систем

Обеспечение 

сотрудников

базой знаний

Формирование

регламентирующей 

документации

Передача схем 

процессов на 

исполнение в BPM-

системы



 Проектирование и оптимизация бизнес-процессов;

 Проектирование организационной структуры;

 Формирование описаний бизнес-процессов; 

 Формирование и распространение среди 

сотрудников регламентирующей документации;

 Формирование Технических заданий и поддержка 

внедрения информационных систем.

Используемая в проекте функциональность Business 

Studio



Основные преимущества Business Studio

• Простота, удобство и высокая скорость освоения специалистами;

• Использование принятой на предприятии нотации BPMN;

• Интегрированность: в одном инструменте собраны все нужные для целей проекта методики и

технологии: моделирование бизнес-процессов, имитационное моделирование;

• Единая взаимосвязанная бизнес-модель предприятия, включающая оргструктуру, процессы,

документы, информацию, инф.системы и др.;

• Генерация конкретизированных технических и регламентирующих документов, не требующих

(или требующих малые) доработки;

• Мастер отчетов, позволяющий формировать отчеты с использованием всех возможностей

форматирования Microsoft Word и поддерживающий сложные выборки данных;

• Расширение структуры данных с помощью модуля MetaEdit: создание собственных

параметров (в т.ч. списков) и справочников;

• Использование в качестве графического редактора диаграмм Microsoft Visio, ставшего

стандартом в области деловой графики.



Результаты и ожидаемые эффекты от использования BS

Результаты  использования

• Создание реестра бизнес-процессов 

предприятия

• Формализованные бизнес-процессы

в соответствии с этапами внедрения 

ERP-системы

• Создание и развитие РТМ 

363.068.03-2015 Создание схем 

бизнес-процессов в Business Studio

• Таблицы рассогласований между 

бизнес-процессами и функционалом 

ERP-системы

• ТЗ на внедрение ERP-системы

Эффекты

• Повышение управляемости и 

прозрачности

• Минимизация времени обучения 

новых сотрудников

• Снижение зависимости от 

«ключевых» сотрудников

• Разгрузка топ-менеджеров от 

«текучки» и предоставление им 

возможности заниматься 

стратегическими задачами

• Снижение трудоемкости работ по 

проектированию, автоматизации и 

актуализации бизнес-архитектуры

в 2-3 раза

• Снижение трудоёмкости по 

формированию ТЗ на доработки 

ERP-системы

• Приведение ERP-системы в 

соответствие с требованиями 

предприятия



Методика согласования БП и ИС

Схема БП согласования описываемых бизнес-процессов 
предприятия и внедряемой ERP-системы



• 1 шаг Проектирование процессов «КАК ЕСТЬ» с 
использованием инструментария Business Studio

Методика согласования БП и ИС



• 2 шаг Согласование описания БП с 

функциональными подразделениями

Методика согласования БП и ИС



• 3 шаг Выявление функционала ИС (совм. с разработчиком)

Перечень выявленных рассогласований между бизнес-процессами закупок и снабжения СТАР, и функционалом М-3

Основание: Календарный план № 818-36пл от 16.03.2015 Подготовки и внедрения АСУП СТАР на базе ПО М-3 (п. 3.1.2)

Бизнес-процесс
Описание функционала М-3 

(предоставлено "КСТ-"М-3")

Рассогласования между функционалом 

М-3 и описанием действующих БП

Предлагаемое решение (изменение БП 

либо доработка М-3)
Примечание

Отметка о выполненных 

мероприятиях по изменению 

БП

Отметка о выполненных 

мероприятиях по доработке 

М-3

А1.3 Закупки и снабжение

A1.3.1 Закупка материалов, ПКИ, 

ДСЕ и услуг по кооперации для ОП, 

СП и ЭП (ОМТС)

Описано в подпроцессах. Рассогласования не выявлялись

A1.3.2 Оперативное управление 

поставками материалов, ПКИ, ДСЕ 

по кооперации

Контроль за состоянием обеспечения в 

армах «Заказы обеспечения», «Заказы 

поставщикам», «Отклонения в обеспечении 

заказов», «Отчеты о состоянии ресурсов на 

складах»

Рассогласования не выявлялись

A1.3.3 Приём и хранение 

материалов и ПКИ на складах СХ

Рассогласования существуют, описаны в 

подпроцессах.

Решения описаны в подпроцессах.

A1.3.3.1 Поступление материалов 

и ПКИ на склады СХ

Рассогласования существуют, описаны 

в подпроцессах.

Решения описаны в подпроцессах. Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015 на внедрение М-3 в 

процессы МТС. Автоматизация 

приёма и выдачи ТМЦ на 

складах №№ 4 и 6 СХ.

A1.3.3.1.1 Передача оригиналов 

документов в ОМТС с 

экспедитором

Оформление приходной накладной от 

поставщика в АРМ «Накладные/акты» 

(Мат.потоки-Снабжение).

Ранее ОМТС не вводили накладные и 

счета-фактуры (передаточные документы) 

на поставку материалов. Ввод 

выполнялся в СХ и ОГБ.

Требуется изменение БП: ввод приходных 

передаточных документов в ОМТС

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Не требуется

A1.3.3.1.2 Разгрузка и размещение 

ТМЦ на месте предварительного 

хранения

Нет Не требуется "Ручная" операция Не требуется Не требуется

A1.3.3.1.3 Сверка приходных 

документов на поставку ТМЦ со 

счетами, занесение в книгу счетов

Оформление счета-фактуры. (Из накладной 

по кнопке «Формировать счет»)

Список передаточных документов 

существует в электронном виде, может 

быть распечатан при необходимости.

Требуется изменение БП: исключение 

ручного ведения книги счетов ОМТС.

Требуется доработка М-3: изменение 

отчёта по счетам-фактурам для ОМТС.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

A1.3.3.1.4 Проверка зав.складом 

соответствия количества ТМЦ в 

накладной и по факту

Нет Не требуется "Ручная" операция Не требуется Не требуется

A1.3.3.1.5 Оприходование 

поставки ТМЦ на складе, отправка 

платёжных документов в ОГБ

Проведение  складской операции (кнопка 

Подтвердить).

Оформление приходного складского 

ордера в АРМ «Складские операции» (Мат. 

Потоки-Складсклой учет) с фиксацией 

расхождений (закладка «Расхождения»)  и 

оформлением Акта о выявлении 

несоответствия.

Складская учётная карточка в М-3 ведётся 

в электронном виде.

Печать приходного ордера ф.М-4 есть, но 

печатная форма требует доработки для 

соответствия принятой форме СТАР.

Требуется изменение БП: отказ от 

бумажных складских карточек.

Требуется доработка М-3: печатная 

форма приходного ордера ф.М-4.

После принятия решения об 

автоматизации процессов входного 

контроля и контроля сроков годности 

ТМЦ потребуется изменение БП -

ввод доп.реквизитов и документов в 

учётную карточку.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

A1.3.3.1.6 Уведомление ОМТС об 

оприходовании поставки 

материалов, ПКИ

Уведомление ОМТС больше не требуется, 

поскольку ввод передаточных документов 

производится в ОМТС и данные по 

постановке ТМЦ на учёт доступны в М-3.

Требуется изменение БП: исключение у 

кладовщиков функции уведомления ОМТС 

об оприходовании ТМЦ.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Не требуется

A1.3.3.1.7 Внесение в книгу 

регистрации счетов номера 

приходного складского ордера

Связь формируется автоматически в 

системе.

В М-3 не требуется выполнять ручных 

действий для этой функции.

Требуется изменение БП: исключение 

ввода номера приходного ордера 

работником ОМТС в книгу счетов.

Требуется доработка М-3: добавление 

номера приходного ордера в отчёт по 

счетам-фактурам для ОМТС.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2016

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

Методика согласования БП и ИС



• 4 шаг Выявление рассогласований между БП и ИС

Перечень выявленных рассогласований между бизнес-процессами закупок и снабжения СТАР, и функционалом М-3

Основание: Календарный план № 818-36пл от 16.03.2015 Подготовки и внедрения АСУП СТАР на базе ПО М-3 (п. 3.1.2)

Бизнес-процесс
Описание функционала М-3 

(предоставлено "КСТ-"М-3")

Рассогласования между функционалом 

М-3 и описанием действующих БП

Предлагаемое решение (изменение БП 

либо доработка М-3)
Примечание

Отметка о выполненных 

мероприятиях по изменению 

БП

Отметка о выполненных 

мероприятиях по доработке 

М-3

А1.3 Закупки и снабжение

A1.3.1 Закупка материалов, ПКИ, 

ДСЕ и услуг по кооперации для ОП, 

СП и ЭП (ОМТС)

Описано в подпроцессах. Рассогласования не выявлялись

A1.3.2 Оперативное управление 

поставками материалов, ПКИ, ДСЕ 

по кооперации

Контроль за состоянием обеспечения в 

армах «Заказы обеспечения», «Заказы 

поставщикам», «Отклонения в обеспечении 

заказов», «Отчеты о состоянии ресурсов на 

складах»

Рассогласования не выявлялись

A1.3.3 Приём и хранение 

материалов и ПКИ на складах СХ

Рассогласования существуют, описаны в 

подпроцессах.

Решения описаны в подпроцессах.

A1.3.3.1 Поступление материалов 

и ПКИ на склады СХ

Рассогласования существуют, описаны 

в подпроцессах.

Решения описаны в подпроцессах. Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015 на внедрение М-3 в 

процессы МТС. Автоматизация 

приёма и выдачи ТМЦ на 

складах №№ 4 и 6 СХ.

A1.3.3.1.1 Передача оригиналов 

документов в ОМТС с 

экспедитором

Оформление приходной накладной от 

поставщика в АРМ «Накладные/акты» 

(Мат.потоки-Снабжение).

Ранее ОМТС не вводили накладные и 

счета-фактуры (передаточные документы) 

на поставку материалов. Ввод 

выполнялся в СХ и ОГБ.

Требуется изменение БП: ввод приходных 

передаточных документов в ОМТС

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Не требуется

A1.3.3.1.2 Разгрузка и размещение 

ТМЦ на месте предварительного 

хранения

Нет Не требуется "Ручная" операция Не требуется Не требуется

A1.3.3.1.3 Сверка приходных 

документов на поставку ТМЦ со 

счетами, занесение в книгу счетов

Оформление счета-фактуры. (Из 

накладной по кнопке «Формировать счет»)

Список передаточных документов 

существует в электронном виде, может 

быть распечатан при необходимости.

Требуется изменение БП: исключение 

ручного ведения книги счетов ОМТС.

Требуется доработка М-3: изменение 

отчёта по счетам-фактурам для ОМТС.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

A1.3.3.1.4 Проверка зав.складом 

соответствия количества ТМЦ в 

накладной и по факту

Нет Не требуется "Ручная" операция Не требуется Не требуется

A1.3.3.1.5 Оприходование 

поставки ТМЦ на складе, отправка 

платёжных документов в ОГБ

Проведение  складской операции (кнопка 

Подтвердить).

Оформление приходного складского 

ордера в АРМ «Складские операции» (Мат. 

Потоки-Складсклой учет) с фиксацией 

расхождений (закладка «Расхождения»)  и 

оформлением Акта о выявлении 

несоответствия.

Складская учётная карточка в М-3 ведётся 

в электронном виде.

Печать приходного ордера ф.М-4 есть, но 

печатная форма требует доработки для 

соответствия принятой форме СТАР.

Требуется изменение БП: отказ от 

бумажных складских карточек.

Требуется доработка М-3: печатная 

форма приходного ордера ф.М-4.

После принятия решения об 

автоматизации процессов входного 

контроля и контроля сроков годности 

ТМЦ потребуется изменение БП -

ввод доп.реквизитов и документов в 

учётную карточку.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

A1.3.3.1.6 Уведомление ОМТС об 

оприходовании поставки 

материалов, ПКИ

Уведомление ОМТС больше не требуется, 

поскольку ввод передаточных документов 

производится в ОМТС и данные по 

постановке ТМЦ на учёт доступны в М-3.

Требуется изменение БП: исключение у 

кладовщиков функции уведомления 

ОМТС об оприходовании ТМЦ.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Не требуется

A1.3.3.1.7 Внесение в книгу 

регистрации счетов номера 

приходного складского ордера

Связь формируется автоматически в 

системе.

В М-3 не требуется выполнять ручных 

действий для этой функции.

Требуется изменение БП: исключение 

ввода номера приходного ордера 

работником ОМТС в книгу счетов.

Требуется доработка М-3: добавление 

номера приходного ордера в отчёт по 

счетам-фактурам для ОМТС.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2016

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

Методика согласования БП и ИС



• 5 шаг Принятие решений по рассогласованиям и 
планирование работ

Перечень выявленных рассогласований между бизнес-процессами закупок и снабжения СТАР, и функционалом М-3

Основание: Календарный план № 818-36пл от 16.03.2015 Подготовки и внедрения АСУП СТАР на базе ПО М-3 (п. 3.1.2)

Бизнес-процесс
Описание функционала М-3 

(предоставлено "КСТ-"М-3")

Рассогласования между функционалом 

М-3 и описанием действующих БП

Предлагаемое решение (изменение БП 

либо доработка М-3)
Примечание

Отметка о выполненных 

мероприятиях по изменению 

БП

Отметка о выполненных 

мероприятиях по доработке 

М-3

А1.3 Закупки и снабжение

A1.3.1 Закупка материалов, ПКИ, 

ДСЕ и услуг по кооперации для ОП, 

СП и ЭП (ОМТС)

Описано в подпроцессах. Рассогласования не выявлялись

A1.3.2 Оперативное управление 

поставками материалов, ПКИ, ДСЕ 

по кооперации

Контроль за состоянием обеспечения в 

армах «Заказы обеспечения», «Заказы 

поставщикам», «Отклонения в обеспечении 

заказов», «Отчеты о состоянии ресурсов на 

складах»

Рассогласования не выявлялись

A1.3.3 Приём и хранение 

материалов и ПКИ на складах СХ

Рассогласования существуют, описаны в 

подпроцессах.

Решения описаны в подпроцессах.

A1.3.3.1 Поступление материалов 

и ПКИ на склады СХ

Рассогласования существуют, описаны 

в подпроцессах.

Решения описаны в подпроцессах. Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015 на внедрение М-3 в 

процессы МТС. Автоматизация 

приёма и выдачи ТМЦ на 

складах №№ 4 и 6 СХ.

A1.3.3.1.1 Передача оригиналов 

документов в ОМТС с 

экспедитором

Оформление приходной накладной от 

поставщика в АРМ «Накладные/акты» 

(Мат.потоки-Снабжение).

Ранее ОМТС не вводили накладные и 

счета-фактуры (передаточные документы) 

на поставку материалов. Ввод 

выполнялся в СХ и ОГБ.

Требуется изменение БП: ввод приходных 

передаточных документов в ОМТС

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Не требуется

A1.3.3.1.2 Разгрузка и размещение 

ТМЦ на месте предварительного 

хранения

Нет Не требуется "Ручная" операция Не требуется Не требуется

A1.3.3.1.3 Сверка приходных 

документов на поставку ТМЦ со 

счетами, занесение в книгу счетов

Оформление счета-фактуры. (Из 

накладной по кнопке «Формировать счет»)

Список передаточных документов 

существует в электронном виде, может 

быть распечатан при необходимости.

Требуется изменение БП: исключение 

ручного ведения книги счетов ОМТС.

Требуется доработка М-3: изменение 

отчёта по счетам-фактурам для ОМТС.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

A1.3.3.1.4 Проверка зав.складом 

соответствия количества ТМЦ в 

накладной и по факту

Нет Не требуется "Ручная" операция Не требуется Не требуется

A1.3.3.1.5 Оприходование 

поставки ТМЦ на складе, отправка 

платёжных документов в ОГБ

Проведение  складской операции (кнопка 

Подтвердить).

Оформление приходного складского 

ордера в АРМ «Складские операции» (Мат. 

Потоки-Складсклой учет) с фиксацией 

расхождений (закладка «Расхождения»)  и 

оформлением Акта о выявлении 

несоответствия.

Складская учётная карточка в М-3 ведётся 

в электронном виде.

Печать приходного ордера ф.М-4 есть, но 

печатная форма требует доработки для 

соответствия принятой форме СТАР.

Требуется изменение БП: отказ от 

бумажных складских карточек.

Требуется доработка М-3: печатная 

форма приходного ордера ф.М-4.

После принятия решения об 

автоматизации процессов входного 

контроля и контроля сроков годности 

ТМЦ потребуется изменение БП -

ввод доп.реквизитов и документов в 

учётную карточку.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

A1.3.3.1.6 Уведомление ОМТС об 

оприходовании поставки 

материалов, ПКИ

Уведомление ОМТС больше не требуется, 

поскольку ввод передаточных документов 

производится в ОМТС и данные по 

постановке ТМЦ на учёт доступны в М-3.

Требуется изменение БП: исключение у 

кладовщиков функции уведомления 

ОМТС об оприходовании ТМЦ.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2015

Не требуется

A1.3.3.1.7 Внесение в книгу 

регистрации счетов номера 

приходного складского ордера

Связь формируется автоматически в 

системе.

В М-3 не требуется выполнять ручных 

действий для этой функции.

Требуется изменение БП: исключение 

ввода номера приходного ордера 

работником ОМТС в книгу счетов.

Требуется доработка М-3: добавление 

номера приходного ордера в отчёт по 

счетам-фактурам для ОМТС.

Решение об изменении БП 

зафиксировано в ТЗ 360.002.01-

2016

Направить ТЗ на доработку в М-

3.

Методика согласования БП и ИС



Методика согласования БП и ИС

Схема БП Ремонт «КАК НАДО»



Методика согласования БП и ИС

Схема БП Ремонт «КАК НАДО»



• 6 шаг Реализация планов по устранению 
рассогласований и внедрение ИС

Методика согласования БП и ИС



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Начальник ООУ Фролов А.П. (frol-ap@ao-star.ru ), спец. ООУ Таранова Д.М.

mailto:frol-ap@ao-star.ru


Задачи системы BPMS



Проектирование бизнес-процессов. Нотации моделирования





Проектирование. Разработка ТЗ на внедрение информационных систем

A2.6.4 Доставка продукции

Начальник отдела 

складского хозяйства

Водитель-

экспедитор
Заказчик

Бухгалтер расчета с 

покупателями

Экономист по финансовой 

работе бюро по расчетам с 

покупателями и заказчиками 

Казначейства

Готовая продукция потребителю

Обязательства потребителей

Первичная отчетность - продажи

 

 

Тара

Пакет документов

Пакет документов

Тара

Акт сверки по движениям тары

 

В зависимости от условий 

договора поставки

 

Готовая 

продукция 

со склада

Пакет документов

Информация об удовлетворенности клиентов

Документы на 

продукцию

Возвратная тара

 

Сопроводительные 

документы

A9.4

Перевозка продукции

Получение ГП

Подписание 

сопроводительных 

документов на ГП

Перевозка тары

 Погрузка тары и 

выдача нового 

сертификата на 

тару

Прием тары

Проставление в путевом 

листе отметки о 

совершении рейса (дата 

и время в талоне 

заказчика)

Внесение информации о 

подписанной накладной 

со стороны заказчика в 

ИС

Внесение в ИС 

информации о приходе 

тары

Шаг 1. Установление соответствия между процессом и  поддерживающими его 

функциями информационной системы.



Business Studio существенно облегчает выполнение 
следующих этапов разработки и поддержания 
СМК:

• Разработка целей в области качества

• Описание основных и вспомогательных 
процессов

• Разработка показателей процессов

• Разработка документации СМК

• Ознакомление персонала с документацией

• Поддержание документации СМК
в актуальном состоянии

• Сбор результатов измерений

• Планирование и проведение
внутренних аудитов

• Анализ данных

• Разработка корректирующих и
предупреждающих действий и устранение
несоответствий

• Подготовка к сертификации и сертификация

Поддержка СМК


