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Используемые нотации при моделировании процессов

Работа с процессами СМК

Работа с организационной структурой

Работа с ресурсами, потоками 

процессов

Работа с целями и показателями

Работа с аудитами СМК
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Используемые нотации при моделировании процессов

1. Процесс

2. Процедура 3. EPC

Моделирование процессов СМК
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Моделирование процессов СМК

Уровень 1, процессы верхнего уровня (ПВУ). 

Диаграмма «Процессы»

Уровень 2, описание моделей подпроцессов. 

Диаграмма «Процедура»

Уровень 3, описание моделей сценариев 

подпроцессов. Диаграмма EPC (событийная 

цепочка процесса)
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Моделирование процессов СМК

Последовательность проектирования процессов

1. Построить модель ПВУ (процессов верхнего уровня)

2. Распределить ответственность за ПВУ

3. Определить цели/задачи построения схем процессов

4. Выбрать необходимую модель для построения схемы 

декомпозируемого процесса

5. Ознакомиться с информацией по заполнению обязательных 

атрибутов процессов. При необходимости уточнить 

дополнительные требования

6. Построить схемы процессов

7. Сделать проверку построенных схем процессов

8. Сформировать регламентирующие документы, положения о 

подразделениях, должностные инструкции
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Моделирование процессов СМК

На первом этапе было проведено обучение работников организации 

описанию операционной модели верхнего уровня управления предприятием в 

инструментальной среде «Business Studio»
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Моделирование процессов СМК

Для формирования отчета о порядке работ (стандарт организации, 

формируемый на основании моделей) разработан шаблон отчета 

«Порядок проведения работ».
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Моделирование процессов СМК

Приказ о внесении документов СМК организации в 

информационную среду «Business Studio»
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Моделирование процессов СМК

Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт 

технологического и грузоподъемного оборудования». Модель окружения.
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Моделирование процессов СМК

Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и 

грузоподъемного оборудования». Модель подпроцессов (диаграмма «Процедура»).
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Моделирование процессов СМК

Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и 

грузоподъемного оборудования». Модель сценария подпроцесса (диаграмма EPC).
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Моделирование процессов СМК

Моделирование процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и 

грузоподъемного оборудования». Доработка моделей «было-стало».
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Моделирование процессов СМК

Отчет о выполнении работ по внесению документов СМК организации в 

информационную среду «Business Studio»

Результатом проделанной работы является наличие моделей 1-го, 2-го и 3-го

уровней, выполненных в соответствии с методическими рекомендациями

«Описание операционной модели деятельности предприятия верхнего уровня в

инструментальной среде Business Studio», а также заполненные атрибуты (автор

модели, приказ, согласующий, обозначения и сокращения, содержание

деятельности и т.д.) по описываемым процессам в соответствии с содержанием

соответствующих стандартов СМК для получения стандарта из ПО «Business

Studio» с использованием шаблона отчета «Порядок проведения работ».

Подготовлены модели окружения (1-й уровень) процессов:

- «Планирование производства»;

- «Закупка материальных ресурсов для производства»;

- «Договорная работа»;

- «Производственная комплектация»;

- «Техническое обслуживание и ремонты»;

- «Обеспечение складского хозяйства»;

- «Закупка и ввод в эксплуатацию оборудования».
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Моделирование процессов СМК

Подготовлены модели с применением диаграммы «Процедура» (2-й уровень):

- процесса «Планирование производства»;

- процесса «Закупка материальных ресурсов для производства»;

- процесса «Договорная работа»;

- процесса «Производственная комплектация»;

- процесса «Техническое обслуживание и ремонт технологического и 

грузоподъемного оборудования»;

- процесса «Обеспечение складского хозяйства»;

- процессов «Металлообрабатывающее производство», «Сборочное

производство» и «Испытания»;

- процесса «Закупка и ввод в эксплуатацию оборудования»;

- подпроцесса «Управление приказами и распоряжениями»;

- подпроцесса «Контроль исполнения служебных документов»;

- подпроцесса «Управление входящими служебными документами»;

- подпроцесса «Управление исходящими служебными документами»;

- подпроцесса «Управление печатями и штампами»;

- подпроцесса «Управление делами».

По вышеперечисленным процессам/подпроцессам подготовлены модели с 

применением диаграммы EPC (3-й уровень).
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Моделирование процессов СМК

Основными результатами проделанной работы стало выявление

следующих проблем:

- частичное несоответствие описанного в утверждённом стандарте порядка

выполнения работ действующему порядку по процессам;

- значительная недоопределённость при текстовом описании порядка работ,

наличие пробелов в описании;

- некоторые стандарты СМК не актуальны в части организационной

структуры.

Применение ПО «Business Studio» при описании деятельности по

процессам минимизирует появление ошибок, наглядно отражает связи

процессов между собой, практически исключает дублирование действий и

появление одинаковых объектов и субъектов с разными названиями.

Было принято решение продолжить работу по анализу подготовленных

моделей с привлечением экспертов по процессам, при пересмотре

стандартов СМК учитывать изменения в организационной структуре

организации.
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Аудиты СМК

Разработана и утверждена методическая инструкция МИ СМК 8-2019 «СМК. Применение 

инструментальной среды Business Studio при внутренних и внешних аудитах СМК»
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Аудиты СМК

Система Business Studio применяется на следующих этапах:

1. Процесса внутреннего аудита СМК:
- планирование внутренних аудитов СМК;
- проведение внутренних аудитов СМК;
- подготовка отчетов по внутренним аудитам СМК;
- работа с несоответствиями. 

2. Процесса внешнего аудита СМК:
- планирование внешних аудитов СМК;
- проведение внешних аудитов СМК;
- учет и анализ выявленных несоответствий;
- разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий;
- подготовка плана устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий;
- подготовка отчета об устранении несоответствий, выявленных при внешнем аудите СМК.  

3. Процесса аудита поставщика:
- участие в аудите поставщика;
- учет и анализ выявленных несоответствий.
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Аудиты СМК

Планирование внутренних аудитов СМК
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Аудиты СМК

Планирование внутренних аудитов СМК
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Аудиты СМК

Формирование отчета «Программа проведения внутреннего аудита СМК на год»
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Аудиты СМК

Непосредственная подготовка к проведению внутреннего аудита СМК
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Аудиты СМК

Формирование отчета «План внутреннего аудита»
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Аудиты СМК

Подготовка контрольного вопросника внутреннего аудита СМК
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Аудиты СМК

Формирование отчета «Контрольный вопросник внутреннего аудита»

24



Аудиты СМК

Проведение внутреннего аудита СМК
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Аудиты СМК

Формирование отчета «Отчет о внутреннем аудите»
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Аудиты СМК

Внесение и отображение результатов внешних аудитов СМК
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Аудиты СМК

Разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных 

несоответствий
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Аудиты СМК

Формирование отчета «План устранения несоответствий и проведения 

корректирующих мероприятий»
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Аудиты СМК

Формирование отчета «Отчет об устранении несоответствий, выявленных при 

проверке СМК»
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Аудиты СМК

Внесение и отображение аудита поставщика
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Аудиты СМК

Управление несоответствиями
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Аудиты СМК

Управление несоответствиями
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Аудиты СМК

Управление несоответствиями
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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