
Учимся управлять 
процессами

6 —  10 августа в учебно-тренировочном центре 
проходил семинар-практикум "Совершенствова
ние системы управления предприятием на основе 
описания и оптимизации бизнес-процессов". Се
минар провели специалисты ООО "Консалтинг 
Груп" Бизнес-инжиниринговые технологии". Цель 
семинара —  обучение руководителей высшего 
звена и других специалистов ЧАЭС передовым 
технологиям управления предприятием.

Необходимость обу
чения обусловлена тре
бованиями Госатомрегу- 
лирования Украины к си
стеме управления каче
ством ГСП ЧАЭС с точки 
зрения внедрения про
цессного подхода в уп
равлении предприяти
ем. В соответствии с 
этими требованиями в 
настоящее время на ЧА
ЭС введен в действие 
двухлетний план усовер
шенствования системы 
управления качеством, 
который согласован с 
Госатомрегулирования 
Украины   и подлежит

контролю со стороны 
этой организации. В 
рамках плана разрабо
тан высшим руководст
вом и принят на заседа
нии совета по качеству 
документ, определяю
щий перечень процес
сов ГСП ЧАЭС, опреде
лены кураторы и вла
дельцы процессов. Раз
работка и описание про
цессов будут выполнять
ся в рамках внутреннего 
проекта Чернобыльской 
АЭС.

При подготовке к вы
полнению мероприятий в 
рамках упомянутого вы
ше проекта в течение пя
ти дней было обучено 
тридцать специалистов

—  кураторов, 
вдалельцев про
цессов, специа
листов отдела 
управления ка
чеством и стан
дартизации и 
учебно-трениро
вочного центра. 
С еминар-прак
тикум раскрыл 
содержание про
цессных техно
логий управле
ния и фактичес
кое применив их 
для совершенст
вования дея
тельности пред
приятия. Большое вни
мание также было уде
лено технологии реинжи- 
ниринговой деятельнос
ти. Кроме того, на семи
наре были рассмотрены 
приемы моделирования 
основных бизнес-про
цессов, преимуществен
ные области применения 
и программные продук
ты, их поддерживающие.

Участники семинара не 
были пассивными слу
шателями —  они выпол
няли практические зада
ния в ходе тренингов, 
каждый из которых был 
направлен на решение 
конкретных задач, непо
средственно связанных с 
внедрением процессно
го подхода на ЧАЭС.

Теоретические и 
практические знания и

навыки, полученные в 
ходе семинара, его уча
стники (все они получи
ли сертификаты о про
хождении курса) в бли
жайшее время смогут 
применить на практике 
—  для разработки мето
дологии описания и мо
делирования процессов 
ГСП ЧАЭС с целью их оп
тимизации и постоянно
го совершенствования.
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