
РАБОТА С ИДЕЯМИ СОТРУДНИКОВ В 
ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ

Спикер:

Кушнарев Александр Валерьевич

Руководитель отдела СМК и организационного развития 

ГК СТД Петрович

a.kushnarev@petrovich.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-АРХИТЕКТУР 2020



Содержание

Концепция управления идеями в ГК СТД Петрович

Практическая реализация в Business Studio

Разработка справочника идей с помощью MetaEdit



Концепция управления идеями в 

ГК СТД Петрович



Строительный торговый дом Петрович

Основан в 1995году

2-ая крупнейшая DIY-сеть и самый быстрорастущий игрок на рынке 
DIY в РФ

20 строительно-торговых центров в регионах СЗФО и ЦФО

Ассортимент насчитывает более 30 тысяч SKU

Более 6000 сотрудников

СМК соответствует требованиям ISO 9001-2015



Развитие СМК и Business Studio

2006 г.

Первый 
сертификат ISO 
9001

2012

Начало проекта по 
внедрению 
процессного 
управления на 
базе BS

2016

Работа с аудитами в BS

2017

Работа с проектами в BS

2017 

Работа с идеями в BS

2018 

Работа с рисками в BS

2019 

Работа с матрицей ТМЦ в 
BS



Термины

Идея –предложение по улучшению, поданное сотрудником через 
внутренний корпоративный сайт 

Комитет – коллегиальный орган, принимающий решение по 
реализации идей



Жизненный цикл идеи

Подача и 
регистрация 

идеи

Обсуждение 
на комитете

Реализация 
идеи

Контроль 
исполнения



Практическая реализация в

Business Studio



Подача идеи
Идея подается 
сотрудником через 
специальный раздел 
корпоративного сайта 
«Есть идея»

Перед заседанием 
комитета все предложения 
предварительно 
обсуждаются



Регистрация идеи

Менеджер отдела СМК 
регистрирует предложение 
в карточке идеи в Business 
Studio



Обсуждение на комитете
Все идеи, поданные до 
конечной даты, попадают в 
повестку комитета

Все идеи из повестки 
обсуждаются на комитете. 

Члены комитета 
принимают решения:

- о реализации идеи;

- об отклонении идеи;

- о дополнительной 
проработке идеи



Реализация идеи

По итогам заседания 
комитета в каждой 
карточке фиксируются 
решения, ответственные и 
сроки

Менеджер отдела СМК 
формирует протокол из BS

Протокол размещается на 
корпоративном сайте



Контроль исполнения 

Периодический контроль менеджером отдела СМК 
(Отчет по отслеживанию решений комитетов)

Руководителем подразделения, ответственным за 
реализацию (Отчет руководителя)

Через изменения в НД СМК (Отчеты: Изменения к 1 
числу, карточка документа)



Разработка справочника идей с помощью 
MetaEdit



Новый класс

Разработан новый класс в 
группе «Управление»



Перечисления

Разработано 3 типа 
перечислений:

1. Баллы за идеи

2. Тип комитета

3. Статус идеи



Список решений

Разработан список 
«Решения»



Конечный вид в HTML-публикации

Справочник идей доступен 
для всех сотрудников
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