
Схема процесса «Подготовка к отпуску» 

Легенда: 

     - Начало/конец процесса        - Условие «Да/нет»    - Операции с документами 

     - Действие участников процесса   - Номер подпроцесса  

 

 

 

 

 

  

 



Этап 1. Оформление документов. 

 



Этап 2. Поиск. Анализ. Выбор. 

 



Этап 3. Приобретение, бронь. 

 



Подготовка к отпуску 

# Описание действия Когда выполняется Кем выполняется Результат Кому предоставляется результат 

1 Создать чат в Viber c 
названием «Отпуск 
2022» для 
коммуникации и 
координации 
действий 

В начале процесса  Я Создан чат, в него 
добавлены все 
заявленные 
участники. 
Коммуникации 
осуществляются через 
чат. Всем отправлен 
запрос на 
подтверждение 
совместной поездки в 
отпуск. 

Я, Друг 1, Друг 2. 
 

2 Получение 
загранпаспорта для 
участника Друг 1 

После подтверждения 
совместной поездки в 
отпуск  

Друг 1 
 

Получена информация 
о необходимых 
документах для 
оформления 
загранпаспорта, 
сделаны фотографии, 
оплачена 
гос.пошлина, 
документы сданы в 
МФЦ, загранпаспорт 
получен. 

Друг 1 

3 Оформление визы После подтверждения 
совместной поездки в 
отпуск 

Я, Друг 1, Друг 2 Запрошен список 
необходимых 
документов для 
предоставления в 
визовый центр, 
отправляю 
полученную 
информацию в чат, 
все участники 
собирают документы 

Я, Друг 1, Друг 2 



по перечню и 
передают их для 
оформления визы 

4 Подбор машины в 
аренду 

После получения визы  Я Осуществлен поиск и 
анализ выгодных 
предложений по 
аренде машины на 
сайтах 
специализированных 
компаний, создан 
опрос в чате для 
голосования за 
лучшее предложение. 
Все участники 
проголосовали. 
Самостоятельно 
забронировать 
автомобиль, 
отправить 
информацию в чат кто 
сколько должен. 

Я, Друг 1, Друг 2 

5 Подбор отелей для 
проживания 

После получения визы  Друг 1  Осуществлен поиск и 
анализ выгодных 
предложений по 
отелям для 
проживания на сайтах 
специализированных 
компаний, создан 
опрос в чате для 
голосования за 
лучшее предложение. 
Все участники 
проголосовали. 

Я, Друг 1, Друг 2 

6 Подбор билетов на 
рейсы 

После получения визы  Друг 2  Осуществлен поиск и 
анализ выгодных 
предложений по 

Я, Друг 1, Друг 2 



билетам на рейсы к 
месту отпуска на 
сайтах 
специализированных 
компаний, создан 
опрос в чате для 
голосования за 
лучшее предложение. 
Все участники 
проголосовали. 

7 Подбор билетов на 
концерт 

После получения визы  Друг 2  Осуществлен поиск 
билетов на концерт 
через сайты 
организаторов. Если 
билеты есть, 
приобрести за свой 
счет и отправить всем 
участникам 
информацию кто 
сколько должен. Если 
билетов нет – 
сообщить об этом в 
чат. 

Я, Друг 1, Друг 2 

8 Приобретение 
билетов на рейсы и 
бронь отелей 

После получения 
результатов опросов в 
чате 

Я, Друг 1, Друг 2 Билеты на рейсы 
приобретены, отели 
забронированы 
согласно результатам 
голосования в чате. 

Я, Друг 1, Друг 2 

 


