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Строительный торговый дом «Петрович»

• Компания основана в 1995 году

• 18 строительных центров в Санкт-Петербурге, СЗФО, ЦФО

• Распределительные центры, Колл-центр

• 17000 SKU в ассортименте

• 4000 сотрудников

• По итогам 2016 года - ведущая отечественная сеть магазинов строительных 
материалов с оборотом 37 млрд. руб.



Проект разработки модели компании

• СМК по ISO 9001 существует с 2006 года

• К 2013 году - количество документов и записей в бумажном виде более 500

• Начало проекта создания модели компании – январь 2013 года

• Длительность – 1,5 года

• Группа внедрения проекта – 3 специалиста

Динамика развития модели 
(на основе размера HTML-публикации)

1 января 2014 г. 0,5 Гб

1 января 2015 г. 1 Гб

1 января 2016 г. 3 Гб

1 января 2017 г. 9 Гб

1 октября 2017 г. >11 Гб

Количество объектов в системе 
(на 1 октября 2017 г.)

Процессы 1000

Субъекты 1075

Документы 1249

Показатели, проекты, 
идеи, ТМЦ и т.д.

>5000



Каталог бизнес-процессов

Описаны управленческие, основные и обеспечивающие бизнес-процессы предприятий 

группы компаний СТД «Петрович»

Ядро системы



Каталог подразделений и должностей

Описаны организационные структуры предприятий группы компаний СТД «Петрович», 

разработаны положения о подразделениях и должностные инструкции

Ядро системы



Каталог нормативной документации

Имеется полный каталог нормативной документации предприятий группы компаний СТД 

«Петрович»

Ядро системы



Отдел качества СТД «Петрович»

Директор по 
качеству

Служба поддержки 
клиентов

Служба охраны 
труда

Контрольно-
ревизионный отдел

Группа СМК и 
оргпроектирования

В Отделе качества сосредоточены службы, обеспечивающие поддержку 

системы стандартизации. 

Разработка модели компании

Внутренний аудит СМК

Аттестация по стандартам

Работа с претензиями от 

клиентов

Инвентаризации ТМЦ

Контроль выполнения 

стандартов в торговых 

центрах

СОУТ

Медосмотры

Обучение по ОТ

И т.д.

Поддержка системы



Аттестация на знание ВНД 

В компании организована система аттестации на знание нормативных документов. Тесты 

формируются Business Studio исходя из состава нормативной документации должности.

Поддержка системы



Адаптация новичков

На основе должностной инструкции формируется Лист адаптации новичка, который является 

«дорожной картой» вхождения в должность.

Поддержка системы



Управление изменениями

Изменения по документам, бизнес-процессам и другим объектам фиксируются в 

соответствующих карточках объектов.

Управление системой



Управление изменениями

Ежемесячно сотрудники компании получают персональный отчет по изменениям в 

зависимости от участия в бизнес-процессах (формируется Business Studio).

Управление системой



Управление проектами

В Business Studio ведется реестр проектов развития компании.

Управление системой



Управление идеями

Разработан новый функционал учета идей и предложений по улучшению работы компании.

Управление системой



Управление показателями

В Business Studio ведется учет показателей компании.

Управление системой



Управление показателями

Разработан сводный отчет по показателям функционального руководителя в формате MS 

Excel

Управление системой



Сводный отчет для руководства

Отчет по отклонениям в показателях

Текущий статус проектов

Текущий статус реализации идей

Результаты внутренних аудитов

В Business Studio формируется сводный отчет для Генерального директора от директора 

направления

Управление системой



Ключевые принципы системы

Заинтересованность первого лица
Первое лицо – основной выгодополучатель от работы системы

Комплексность
Чем больше взаимосвязанных элементов в системе, тем выше её жизнеспособность и 

отдача от функционирования.

Саморегуляция 
Способность системы к поддержанию устойчивости за счет внедрения системы «сдержек и 

противовесов».

Быстрые изменения
Способность быстро меняться и внедрять новые элементы в системе.



Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.

Краснобаев Андрей Владимирович 

Строительный Торговый Дом «Петрович» 

Директор по качеству, MBA

тел/факс: 329-01-95, внутр. 1039 

моб тел: +7(921)8881783 

Эл. адрес: a.krasnobaev@petrovich.ru
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