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I. АО «Мосводоканал» – крупнейшее предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства России 

Общие сведения 
Московский водопровод начал свое 

функционирование в 1804 г. 

Площадь водосбора источников 

водоснабжения столицы на сегодняшний день составляет 50 

тыс.кв.км и располагается на территории трех областей – 

Московской, Тверской и Смоленской 

Ежесуточный объем подачи питьевой воды в Москве 

составляет около 3,2 млн. куб метров 

  Контроль качества воды в более чем 60 точках на 

водосборной территории, 253 точках – на станциях 

водоподготовки по стадиям очистки и 250 контрольных 

точках, расположенных на водопроводных сетях по всему 

городу. Ежесуточно выполняется около 6 тыс. анализов, 

что составляет более 2 млн. анализов в год 

Система московской канализации включает в себя 7,9 

тыс. км канализационных сетей, 156 насосных станций, 

обеспечивающих ежесуточное водоотведение около 3,8 

млн. куб.м сточных вод 

АО «Мосводоканал» эксплуатирует 35 снегосплавных 

пункта 



АО «Мосводоканал» 

Общие сведения 

Акционерное общество «Мосводоканал» – крупнейшая в 
России водная компания, предоставляющая услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения более 15 млн. жителей Москвы и 
Московской области – около 10% всего населения страны 

Количество абонентов, юридических лиц превышает 58 тыс. 

Питьевая вода по критериям качества соответствует не только 
отечественным, но и нормативным требованиям ведущих стран 
мира 

Уровень тарифов на холодное водоснабжений в Москве в 2-3 
раза меньше по сравнению с развитыми странами 

АО «Мосводоканал» является одним из крупнейших 
работодателей города Москвы. На сегодняшний день в компании 
трудится свыше 12 500 человек 



II. АО «Мосводоканал» 

Организационная структура 

В структуре АО «Мосводоканал» 18 производственных подразделений 
(обозначены красным цветом), которые включают более 400 структурных 
подразделений 



АО «Мосводоканал» 

Организационная структура 

(Отдел системного развития) 

Основные задачи отдела: 

- Моделирование и регламентация бизнес-процессов 

- Проведение внутренних аудитов СМК и СЭМ 

- Поддержание базы локальной нормативной документации Общества 

Общая численность отдела – 15 человек 

Профильным направлением – занимается 12 человек 



АО «Мосводоканал» 

Структура внутренней локальной нормативной 

документации 

 

Политика в  

области качества,  

Экологическая политика, 

Цели в области качества, 

Экологические цели,  

Руководство по качеству и  

Руководство по экологическому менеджменту 

Стандарты  предприятия и регламенты, Программа природоохранных мероприятий, 

Экологические  программы, Положения и инструкции по СМК и СЭМ 
нормативно-техническая документация внешнего и внутреннего происхождения, 

распорядительная документация, имеющая регламентирующий характер (более 800) 

Положения о ПП и СП, должностные и профессиональные инструкции (более 5,5 тыс) 

Записи 

В АО «Мосводоканал» разработан большой объем документации 
(более 10 000), которая должна поддерживаться в актуальном 
состоянии  



СМК и СЭМ 

● В 2007 году МГУП «Мосводоканал» было 
принято решение о внедрении Системы 
менеджмента качества в соответствии с 
требованиями международного стандарта 
ISO 9001 и ISO 14001  

● В 2008 и 2009 году были проведены 
сертификационные аудиты по итогам 
которых было установлено, что СМК и 
СЭМ разработанные и внедренные  на 
предприятии соответствуют требованиям 
международных стандартов 

● На сегодняшний день сертификаты 
поддерживаются. Переход на новую 
версию стандартов планируется в 2017 
году 

 



Единый подход и методология построения 

процессов 

 

Обеспечивающие 

процессы 

Управленческие 

процессы 

Основные 

процессы 

АО«МОСВОДОКАНАЛ» 

Управление  
персоналом 

Управление 
водоснабжением 

Управление 
финансами 

Управление  
водоотведением 

Тех.обслуж. и 
ремонты 

Обеспечение 
инфраструктуры 



Особенности разработки и доведения нормативной 

документации до сведения работников 

Внутренняя локальная нормативная документация  

● разрабатывается централизовано и децентрализовано 

● разрабатывается и утверждается на бумажных носителях 

● должна быть согласована со всеми заинтересованными 

подразделениями 

● не должна противоречить ранее вышедшим документам 

● должна быть доведена до сведения всех работников, 

ответственных за выполнение действий 

● Не должна противоречить требованиям СМК и СЭМ и 

учитываться в процессной модели Общества 



III. Применение специализированных программных продуктов 

для моделирования и описания бизнес-процессов АО 

«Мосводоканал» (Business Studio) 

С чего начиналось внедрение 

● Построение организационной структуры АО 
МВК  

● Заполнение свойств субъектов 

● Создание шаблонов типовых документов 

● Формирование положений о подразделениях, 
должностных и производственных инструкций 

●  Унификация документов 

 



3.1. Формирование положений о подразделениях, 

должностных и производственных инструкций  

 

Для формирования должностных инструкций  
разработан шаблон под требования Общества и созданы 
новые колонки для заполнения индивидуальной 
информации о субъекте  



3.2. Формирование положений о подразделениях, 

должностных и производственных инструкций  

 

Шаблон разработанной должностной инструкции 

значительно отличается от стандартного отчета системы 



3.3. Формирование положений о подразделениях, 

должностных и производственных инструкций  

 

В АО «Мосводоканал» настроены и используются 
следующие виды отчетов субъектов: 

- Должностная инструкция работника; 

- Производственная инструкция работника 

- Должностная инструкция руководителя 

- Положение о подразделении 

- Инструкция по охране труда 

 



IV. Построение процессной модели АО «Мосводоканал» 

На основе утвержденной процессной модели, а также 
организационной структуры АО «Мосводоканал» сформирован 
классификатор бизнес-процессов и процедур 

 



4.1. Заполнение карточки процесса,  

формирование регламента 

Настройка карточки процесса для формирования бумажного документа 
процедуры 1 : 1 (нотация CFFC) и 1 : N (нотация IDEF0) 



4.2. Формирование отчета об используемых  

документах в процессе 

Формирование отчета проводится благодаря заполнению свойств в карточке процесса 
Модификация отчета используется в модуле внутренних аудитов, на портале 
нормативной документации и при пакетной выгрузке отчетов 



4.3. Формирование отчета о документах,  

утвержденных за заданный период 

Отчет с нарастающим итогом документов, утвержденных 

за установленный период 

 



V. Модуль внутренние аудиты СМК и СЭМ 

Доработка модуля по внутренним 

аудитам преследовала цели: 

● Снижение трудоемкости: 

- при заполнении стандартных 

форм (план, отчет) 

- при определении  и внесении в 

план пунктов международных стандартов 

- при составлении различных видов 

отчетов 

● Внесение в план аудитов всех 

внутренних локальных нормативных 

документов 

● Возможность отображение 

информации по процессам и по 

объектам аудита 

 

 



5.1. Формы разработанных планов 

● Построение планов внутренних аудитов 

на основе документации, указанной в 

процессах 

● Формирование годового плана 

внутренних аудитов на основе планов 

аудитов подразделений 

 



5.2. Построение отчетов о результатах  

внутренних аудитов 

Настроена возможность автоматического формирования отчета за 
любой указанный период и формирование отчета по проведенному аудиту 

 



VI. Формирование дополнительных справочников 

6.1. Справочник терминов 

Цели формирования 

справочника терминов: 

 Создание единой 

терминологической базы и 

использование идентичных 

терминов, сокращений при 

формировании документации 

 Снижение трудоемкости при 

формировании документов 

за счет сокращения времени 

поиска определений 

 Использование терминов в 

соответствии с 

нормативными документами 

 Формирование портала 

единых терминов и 

сокращений, используемых в 

АО «Мосводоканал» 

 

 

 



6.2. Справочник оборудования 

Цели формирования 

справочника: 

• Возможность 
прикрепления внутренних и 

внешних документов, 

описывающих работу 

оборудования 

• Сокращение количества 

документов, описывающих 

процессы путем их крепления к 

справочнику оборудования 

• Возможность использовать 

описание оборудования  и 

нормативных документов, 

описывающих его работу в 

различных процессах 

• Возможность формирования 

отчетов (об использовании 

наименований оборудования в 

процессах,  о подразделения, 

использующие оборудование, о 

видах и моделях 

используемого оборудования) 

 

 



6.3. Формирование справочника  

производственные объекты 

Цели формирования 

справочника: 

• Возможность 

прикрепления 

документов, 

описывающих работу 

производственных 

объектов 

(технологические 

регламенты) 

• Сокращение 

количества документов, 

описывающих процессы 

• Возможность 

использовать описание 

производственных 

объектов в различных 

процессах 



VII. Проектное управление 

Особенности 
 

• В связи с большой номенклатурой 

проектов, особенностями управления 

различными группами проектов 

создан реестр проектов в системе 

• Настройка отчетов по проектам 

проводилась на основании 

утвержденной «Политики управления 

проектами» 

• Структура настраиваемых папок 

совпадала с «привычным» для 

работников отображением проектов 

 



7.1. Проектное управление (формирование отчетов) 

Виды дополнительно настроенных 

формируемых отчетов:  

• Заявка на открытие проекта 

• Распоряжение на открытие 

проекта 

• Протокол испытаний 

• Карточка проекта (для 

формирования HTML-

публикации) 

 

• Настроена карточка проекта, отражающая необходимую для построения отчетов информацию 

• Настроены отчеты, позволяющие снизить трудоемкость заполнения стандартных документов 

по проектам 

• Используется актуальная организационная структура, исключающая неверное наименование 

должностей 



7.2. Проектное управление (примеры отчетов - заявка) 

Для формирования заявки на проект инициатору необходимо заполнить 

в системе данные, которые потом используются для формирования 

проектных документов 

 

 

 



7.4. Проектное управление (примеры отчетов - распоряжение) 



7.5. Проектное управление (примеры отчетов - протокол) 



VIII. Портал нормативной документации 

Стартовая страница с отображением тенденции по количеству обращений 



8.1. Портал нормативной документации (инструкция) 

Краткая информация о содержании портала для пользователей 



8.2. Портал нормативной документации. Организация поиска 



Благодарю за внимание 
 

Готова ответить на ваши 
вопросы 


