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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ SPP В ДТЭК 

С переходом новых активов компании ДТЭК на 

систему SAP количество пользователей увеличивается 

при неизменном количестве сотрудников группы 

поддержки SAP. 

Нехватка ресурса  

группы поддержки 

Предприятия, на которых внедрена система SAP, 

расположены в разных областях Украины, что снижает 

скорость и качество процесса обучения. 
Географический  

разброс активов 

Предоставление материалов по обучению в едином 

формате для всех предприятий ДТЭК Стандартизация  

бизнес-процессов 
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Портал поддержки  

пользователей 

Возможность 

использования Web-

ресурса для самообучения 

пользователей. 

Киев 

Донецк 

Львов 



Сноски 

ВНЕДРЕНИЕ SPP: КОМАНДА, СРОКИ 

6 

№ Участники проекта Функции 

1 Координационный совет 
постановка целей и задач проекта; 

своевременное принятие решений, необходимых для реализации проекта; 

2 Руководитель проекта 

планирование и контроль выполнения работ по проекту; 

ведение документации проекта; 

организация коммуникаций между участниками проекта; 

оказание методологической поддержки участникам; 

3 Авторы/Рецензенты 
создание учебных материалов 

тестирование учебных материалов, процесса аттестации 

4 Администратор глоссария формирование и утверждение описаний терминов в документации 

5 Администратор персонала контроль исполнения стандартов Компании в области обучения и аттестации  

6 Администратор публикации разрешение публикации учебных, тестовых материалов для совместного доступа 

7 Администратор системы SPP ведение настроек SPP, прав пользователей, структур 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SPP 

1. Подготовка видео инструкций 2. Портал поддержки 3. Обучение пользователей  

• Подготовка более 1000 видео 

инструкций по направлениям 

«Добыча и обогащение», 

«Генерация электроэнергии» за 5 

месяцев. 

 

• Определена структура бизнес-

процессов, должностей.  

 

• Возможность выборки материала 

по различным критериям. 

 

• Создан web-справочник терминов 

и определений SAP. 

• За два месяца проведено обучение 

более 400 пользователей с различным 

уровнем программ 

 

• Запущен процесс обучения более 

700 конечных пользователей 

различных должностей и направлений 

деятельности. 
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SPP: ПЛЮСЫ 

• Сокращение объема командировочных затрат 

 

• Снижение нагрузки на группу поддержки в части 

обучения 

 

• Повышена скорость реагирования на проведение 

обучения 

 

• Прозрачность обучения: чѐтко виден результат по 

каждому пользователю 

 

• Понимание пользователей 

 

• Отсутствие предвзятости к оценке знаний 

 

• Стандартизация предоставляемой справочной 

информации 

 

• Получен чѐткий критерий оценки знаний 

пользователей 

 

• Появилась возможность использования контекстной 

справки пользователями из транзакций SAP ERP 

Положительные стороны 
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SPP: МИНУСЫ 

Отрицательные стороны 
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• Сложный интерфейс, не ориентированный 

на пользователя 

 

• Система не предназначена для массового 

контроля обучения  

 

• Система отчетности требует доработки 

 

• Технические моменты: 

 

Слабое качество визуализации 

 

Ограниченность по размеру 

видеороликов, что приводит к 

дроблению инструкций 
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ SPP 

Планируемое развитие SPP 

Методология по управлению бизнес-процессами в системе SAP с 

включением ссылок на видео инструкции. 

Для улучшения качества конечного продукта необходимо наладить процесс 

обратной связи «пользователь – автор», который должен включать отзывы 

о качестве, актуальности и доступности информации. 

Так как программный продукт  запущен в промышленную эксплуатацию, 

доработка его не предусматривается в рамках данного проекта, а 

получаемая отчетность не удовлетворяет потребности в полном объеме, то 

необходимо разработать алгоритм формирования отчетов с помощью 

других приложений. 

Подготовка видео 

курсов 

Организация 

обратной связи 

Улучшение 

системы 

отчетности 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


