
 

 

Изначально задание было в форме эмоциональных разговоров между сотрудниками фирмы. Компания испытывает большие проблемы с соблюдением сроков и т.д., т.к. плохо 
налажена коммуникация и процессы между всеми этими отделами. Поэтому текст состоял из диалогов о том, почему у них не выполняются в срок заказы и какие отделы в этом 
виноваты. То есть просто поток текста в разговорной форме.  
 
Само задание состоит в том, чтоб смоделировать процесс в том состояние как он есть (указав слабые места) + вариант уже оптимизированного процесса. С учетом правил BPMN 2.0 
(Желательно в Программе Camunda). 
 
Ниже мои попытки более-менее связно оформить в таблицу, кто за что ответственен, и какие связи между отделами. (Я еще добавлю несколько деталей) 
Спасибо заранее! 
 

 

Название отдела Функции + варианты оптимизировать Возникшие Проблемы («Почему нужна оптимизация») 
 

Руководство  
 

Одобряет Крупные заказы для «Внутреннего Отдела Продаж» 
 
Электронная подпись для одобрения 

- Долго одобряли  
- Клиент обращается с вопросами не в отдел по продажам, а напрямую 
к ним  
 

Клиент Делает заказ через Отдел Продаж 
 
Обсуждать заказ только через «Отдел продаж» и «Внутренний отдел продаж»  
 
 

- См. Выше 
 

Отдел продаж 
 
 

- Первый контакт с клиентом 
- Отправляют информацию о пожеланиях клиента во «Внутренний отдел продаж» 
 

 

Внутренний отдел 
продаж  
 

- Готовят Предложение для Клиента 
- Если Заказ Обычный, то вносят Данные о заказе в систему, где это видят  
«Закупки»  
«Управления производством»   
«Склад» 
 
- Сообщают инфо о Сумме заказа бухгалтерии 
 
ДОПОЛНЕНИЯ 
- Если заказ Крупный, сначала отправляют на Одобрение в «Руководство»  
- Если заказ Срочный - вносят его в систему, где это видят отделы:  
«Управление производством» (“Производство деталей” + «Монтаж деталей»), «Отдел Кадров» 
 
- Если заказ Особенный, отправляют инфо об этом в «Разработка» (см. Ниже) (…ждут «Особый 
список деталей” от них…) и вносят его в систему, где это видят отделы: «Управление 
производством» (Производство деталей + «Монтаж деталей»)  
 
 

- Долго ждали информацию о ценах материала от «Закупки» 
- Долгие внутренние расчеты конечной цены 
- Долго ждут одобрения крупного заказа от «Руководство» 
- Долго готовят Предложение для Клиента 
- Информацию о новом заказе отправили в Монтаж (а те уже потом в 
Управление Производством, всё затянулось) 

Разработка 
 

- От «Внутренний отдел продаж» получают инфо об заказе Особенный (если такой есть) 
  

 



- Для заказа Особенного разрабатывают «Особый список деталей» и вносят в Систему, где его 
видит «Внутренний отдел продаж» 
 

Закупки 
 

- Согласовать кол-во и сроки поставки материала с «Управление производством» и «Склад»  
- Если материал заканчивается, установить приоритетность закупки 
- Отправляют информацию о ценах на материал во «Внутренний отдел продаж» 
- Ищут новых поставщиков с более выгодными ценами 

- Cроки были не согласованы между отделами, «Управление 
производством» поздно заказало материалы 
- Долго отправляют информацию о ценах материала во «Внутренний 
отдел продаж» 
- Материал закончился, приоритетности не было  
- Очень долго проходит проверка товаров 
 

Поступление 
материала 
 

 
- Фиксируют поступление от поставщиков материала 
- Проверяют качество материала 
- Вносят поступивший материал в систему на складе 
- Когда всё отмечено, система информирует отдел «Производство деталей», что можно приступать 
к производству 
 

 

 
Управления производством (Под его руководством: Производство деталей + Монтаж деталей) 

 
- Получают данные о Заказе в систему и составляют «Рабочий план» и «Список необходимых деталей» для:  
«Закупки», «Производство деталей», «Монтаж деталей», «Склад» 
 
- Получают данные о Заказе и отправляют документ “Заказ на комплектацию” на Склад  
 
Если «Внутренний отдел продаж» сообщил, что….  
…заказ Особенный или Срочный - создают и вносят в систему «Новый рабочий план» + «Особый список деталей” (который до них дошёл от «Разработка»), где это видит «Производство деталей», 
«Монтаж деталей» и «Отдел Кадров». 
 
 

Производство деталей  
 
- Получают материал от «Закупки» 
- Изготавливают Детали 
- Отправляют их на Склад 
 
(Оптимизация: если срочный заказ, то такие детали отправлять сразу в 
“Монтаж», сразу для сборки) 
 
Проблемы 

 Поздно приходит материал от «Закупки» 

 Недостаточно работников (отпуск, больничный) 

 Иногда отправляют готовые детали не на «Склад», а в «Сборку». 
Так быстрее, но сбои в системе. 
 

Монтаж деталей 
 
- Получают Детали со Склада 
- Отправляют готовые изделия снова на Склад 
 
 
 

Склад 
 

- Приём материала 
- Приём деталей 
- Приём готовых товаров 
 

 
Не получили данные «Список необходимых деталей» и Не получили 
“Заказ на комплектацию» от Управления производством (email 
затерялся)  



Получили “Заказ на комплектацию” = 
- Обработка заказа 
- Передача товаров в «Отправка» клиенту 
- Отмечает в системе 

Отправка готовых 
товаров  
 

- Товар уже в «Отправка»? => Провести отпуск товаров клиенту и создать накладную 
- Передать Накладную в Бухгалтерию 
 
- Если система сообщила, что заказ Срочный (см. Внутренний отдел продаж выше) 

 организовать специальную доставку 
   Если заказ Обычный  
       => обычная доставка 
 

Товар не пришёл со Склада, отправлять было нечего 

Бухгалтерия 
 

- Получают информацию о сумме заказа от «Внутренний отдел продаж» 
 
- Если получили Документы о доставке от «Отправка» => проверяют кредитоспособность клиента => 
выставляют счёт. 
=> 
- Проверяют, оплатили ли Клиент за 60 дней => 
- Если не оплатил за 60 дней, отправить “Предупреждение” 
- Если оплатил, отметить в системе + закрыть платеж 
 
 
 

 

Отдел кадров 
 
 

- Смотрят на систему, которая обновляется и регулирует кол-во сотрудников* (Дополнительные 
работники, частичная занятость) 
 
*(Если заказ Срочный – то Внутренний отдел продаж вносит его в систему, где это видит 
«Отдел Кадров») 
 

Не уследили, сотрудников не хватило 

 


