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более 10 лет работы в сфере методологии в розничном

бизнесе, комплаенсе, процессном и проектном

управлении

Опыт трансформации подразделения банковских технологий

Руководитель проектов по внедрению новых процессов и продуктов

Построение системы работы с внутренними

документами

Постоянный спикер профильных конференций и

процессному управлению и организационному

развитию

Высшее юридическое и экономическое образование

О себе
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Что проще для понимания?

Текст

Предварительное 
согласование с КУРАТОРОМ

Согласование с задействованными 
подразделениями

Согласование с 
контролирующими 

подразделениями

Утверждение

Согласование документа в 
рабочем порядке

Согласование с 
задействованными и 

контролирующими 
подразделениями

Согласовано Не согласовано

Схема
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Результаты опроса сотрудников в других банках

читают ВНД

хотят упростить 
визуальное восприятие 
ВНД

визуалы

55%

41%

60%



Изменения в видах ВНД

Класс бизнес-процессов

Направление деятельности

Группа/подгруппа процессов

Сквозной процесс

Этап/подэтап 
сквозного 
процесса

Фу
нк
ци
я

Полит
ика

Кодек
с

Конце
пция

Политика, Кодекс, 
Концепция, 

Положение, Стандарт, 
Правила

Паспорт БП

Альбом типовых форм

Методика

СОП

Уровень иерархии процессов ПОСЛЕ

Полит
ика

Кодек
с

Конце
пция

Политика, Кодекс, 
Концепция, 

Положение, Стандарт, 
Правила

Регламент

Порядок

Паспорт БП

Альбом типовых форм

Методика

Инструкция

СОП

ДО
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Из чего состоит паспорт процесса?

4.Матрица соответствия роли и должности по процессу 

№ Функциональная роль Должность Подразделение 

1. 
Владелец бизнес - 

процесса 

Руководитель структурного 
подразделения Головного офиса, 
назначенный владельцем сквозного 
процесса и/или владельцем этапа 
процесса 

Структурные 
подразделения 
Головного офиса 

2. 
Руководитель 

процессного офиса 
Руководитель Процессного офиса 

Процессный офис 

3. 
Руководитель 

направления описания 
процессов 

Руководитель направления по оптимизаци 
процессов 

Процессный офис 

Руководитель направления описания 
процессов 

Процессный офис 

Руководитель направления по оптимизаци 
бизнес-процессов 

Процессный офис 

Руководитель направления методологии 
процессного управления 

Процессный офис 

Специалист по процессному управлению Процессный офис 

4. 
Специалист по 

функционально-
ролевому дизайну 

Руководитель направления 
функционально-ролевого дизайна 

Процессный офис 

Специалист по функционально-ролевому 
дизайну 

Процессный офис 

 

5.Перечень используемых внутренних нормативных документов 

Наименование функции Наименование ВНД 

3.4.2.2.1 Формирование запроса на моделирование/ 
актуализацию сквозного процесса и/или этапа 
сквозного процесса 

Инструкция по работе с базой 
«служебные записки» lotus notes 

3.4.2.2.2 Назначение ответственного сотрудника на 
моделирование, установка сроков моделирования 

Инструкция по работе с базой 
«служебные записки» lotus notes 

3.4.2.2.3 Консультация по вопросам оформления 
карты процесса 

- 

3.4.2.2.4 Консультация по использованию ролевой 
модели 

- 

3.4.2.2.5 Предоставление доп.информации для 
картирования/ актуализации сквозного процесса 
и/или этапа 

- 

3.4.2.2.6 Моделирование/ актуализация сквозного 
процесса и/или этапа сквозного процесса. 
Взаимодействие с сотрудниками владельца 
процесса и операционными рисками. 

Методика графического описания 
бизнес-процессов ПАО «АК БАРС» 
Банк 

 



Какая будет структура ВНД по процессу?

СОП СОП СОП СОП СОП

Паспорт Этап 1 
Сквозного процесса

Паспорт Этап 2 
Сквозного процесса

Паспорт Сквозного процесса

Было Стало

ВНД формируются 
методологами ССП в 

виде СОП 
исполнителей

ВНД формируются 
АВТОМАТИЧЕСКИ 

Процессным офисом 
совместно с 

методологами ССП в 
виде паспортов 

процесса

ВНД формировались 
методологами ССП в 

виде регламентов
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Чем отличается паспорт процесса от регламента?

Паспорт процесса Регламент

Пишется вручную

Утверждается коллегиальным 
органом

Формируется автоматически
25 сек

Утверждается 
уполномоченным лицом

Средний срок согласования 
2-3 недели

3

Средний срок согласования 
6 месяцев (24 недели)

24

Согласовываются СЕО-1
Согласовывается СЕО-3, СЕО-4



Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать

— Русская народная мудрость
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И как будет работать «паспортный стол»?

Бэклог 
Процессного 

офиса и 
Методолога

Паспорт процесса

Паспорт процесса

Паспорт процесса

Паспорт процесса

Паспорт процесса

Продуктовая 
команда

Бэклог команды

Регуляторные 
задачи

Переработка 
ВНД



Спасибо за внимание!
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