
Использование 1С:Документооборот для 

решения задач подбора персонала и 

ведения документации СМК 

ISO 9001:2008 



Одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. 

Является разработчиком и серийным изготовителем РН "Протон", РБ "Бриз-М" и 

семейства РН "Ангара"".  

Начиная с 1965 года, состоялось 412 пусков различных модификаций РН "Протон". В 

состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов  и комплектующих 

РН "Протон", расположенных в Москве и других городах Российской Федерации 

Суммарная численность сотрудников – более 30 000 

Государственный Космический Научно-

Производственный Центр им М.В. Хруничева 
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Обеспечение требуемых сроков исполнения процессов и 

документов за счет  

Сокращения: 

объема бумажного документооборота  

времени на поиск, обработку, передачу документов 

объема ручных операций и следовательно ошибок 

Повышения: 

прозрачности процессов 

исполнительской дисциплины 

использования типовых процессов  

и шаблонов документов 

Внедрение 1С:Документооборот, 1С:MDM, AXELOT:ESB, 

обеспечение интеграции с существующими системами с 

целью перехода к целевой ИТ архитектуре 

 

Цели проекта 
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Направления проекта 

Согласование договоров и 
контроль заключения 

Заказы поручения 

Управление НСИ 

«Поток» 

СМК. Внутренние аудиты 

СМК. ВР и контроль 
управляемости 

Пилот Тираж 

• Головной офис 

• КБ «Салют» 

• РКЗ 

• ЗЭРКТ 

• ПО «Полет» 

• КБ «Арматура» 

• УКВЗ 

• ВМЗ 

• КБХМ 

• НИИ КС 

Заказчики Исполнители 

• Дирекция по корпоративному 

управлению и развитию 

• Управление СМК, 

сертификации и 

стандартизации 

• Экономический департамент 

• Департамент по управлению 

персоналом 

• ДИТ 

• ДИТ 

• ООО «Акселот-К» 
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Поток работ кадровой службы (было) 

Существуют многошаговые процессы по 

направлениям: 

• Методологическое обеспечение персонала 

• Поиск и подбор персонала 

• Ведение базы корпоративных компетенций 

работников 

• Приём на работу 

• Перевод на другую работу 

• Адаптация 

Кратко: 

• Специалисты кадровой службы формировали 

бумажную папку по каждой вакансии 

• Папка передавалась между специалистами 

кадровой службы 

• Выполнялось отслеживание перемещения и 

исполнения в excel 

Недостатки: 

• Отсутствует возможности отслеживания 

времени исполнения 
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Поток работ кадровой службы(стало) [1] 

Процесс: 

• При поступлении заявки от 

подразделения создается 

проект по шаблону (шаблон 

– это проект 1С:ДО) 

• Автоматически запускается 

процесс по первой 

проектной задаче 

• Сотрудники выполняют 

проектные задачи 

• Автоматически запускается 

процесс по следующей 

проектной задаче 

Комплексный процесс не был использован, так как, он не позволяет выполнить произвольный переход 

между шагами процесса Слайд 6 



Поток работ кадровой службы (стало) [2] 

Процесс: 

• При выполнении проектных 

задач сотрудники 

прикладывают 

необходимые документы, 

используя виды документов 

и маршруты 

• При обработке бумажных 

документов используется 

штрихкодирование (на 

документ наклеивается 

штрихкод папки) 

В ИС хранятся все сканы документов 
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Поток работ кадровой службы(стало) [3] 

Процесс: 

• Руководитель кадровой службы 

получают доступ к актуальной 

информации и формируют 

отчеты 

 

Эффект 

• Выполняется контроль времени 

процесса 

• Увеличена производительность 

• Обеспечено централизованное 

хранение 

• Упрощен поиск документов 

• Обеспечена оперативность 

информации и коллективная 

работа 

• Есть инструмент для изменения 

бизнес-процесса 
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СМК. Аудиты (было) 

На предприятии проводятся аудиты в 

рамках СМК. 

Кратко: 

• Формировались и 

согласовывались документы в 

бумажном виде: 

• Годовая программа аудитов 

• Плана аудита 

• Проведение аудита 

• Корректирующие 

мероприятия 

• Результаты заносились в excel 

Недостатки 

• Низкая достоверность сведений 

об аудитах и корректирующих 

мероприятиях 

• Отсутствие централизованного и 

доступного хранилища 
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СМК. Аудиты (стало) [1] 

Процесс: 

• Сотрудники 

формируют годовую 

программу аудитов 

(проект 1С:ДО) на 

основании заявок на 

проведение аудитов 

• Программа 

согласовывается и 

утверждается 

Генеральным 

директором 

Годовая программа аудитов связана с соответствующим видом документа 
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СМК. Аудиты (стало) [2] 

Процесс: 

• По каждому из 

пунктов 

программы 

проводится аудит 

(проект 1С:ДО) и 

формируется 

программа аудита 

• Программа аудита 

согласовывается 

ответственным за 

исполнение 

Годовой 

программы 

аудитов 

Программа аудита также связана с видом документа 
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СМК. Аудиты (стало) [3] 

Процесс: 

• По каждой задаче 

аудита аудитор 

фиксирует 

несоответствия, 

которые заносятся в 

реестр несоответствий 

(справочник 1С:ДО) 
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СМК. Аудиты (стало) [4] 

Процесс: 

• По результатам 

аудита проводится 

заключительное 

совещания 

(мероприятие 

1С:ДО) 
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СМК. Аудиты (стало) [5] 

Процесс: 

• По результатам 

совещания 

составляются 

предписание на 

проведение 

корректирующих 

мероприятий  

(документ СЭД). 
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СМК. Аудиты (стало) [6] 

Процесс: 

• По предписанию 

формируется план 

корректирующих 

мероприятий (документ и 

проект 1С:ДО). 

• По результату выполнения 

плана, руководитель 

подразделения формирует 

отчет о выполнении и 

фиксирует выполнение 
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СМК. Аудиты (стало) [7] 

Процесс: 

• По результатам аудитов 

формируются отчеты, по 

которым руководители 

могут отслеживать 

результативность 

корректировки бизнес-

процесса предприятия 

 

Эффект: 

• Прозрачность процессов 

аудитов для руководителей 

• Инструмент для принятия 

решений по корректировке 

бизнес-процессов 

• Упрощение подготовки и 

согласования документов 

 

Количество несоответствий 
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Слайд 17 

Использование 1С:Корпоративный университет 



Проект потребовал нестандартного использования 1С:Документооборот, и 

выявил несколько пожеланий к типовой функциональности: 

 Возможность связывать общую структуру подразделений с 

организациями как независимыми предприятиями для обеспечения 

согласования документов организаций на уровне холдинга 

 Создание  составных объектов из имеющихся и управление составным 

объектом как единым целым, например, годовая программа аудитов, с 

одной стороны, согласуется, утверждается и регистрируется, а с другой 

стороны, содержит план проекта 

 Возможность выбора пользователем (а не системой) ветки бизнес-

процесса из нескольких заданных  

 Создание шаблонов проектов 

 

  

 

 

Пожелания к «коробке» 
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Спасибо за внимание! 
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